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ВАЖНО!
С 1 февраля 2016 года одновременно с индексацией ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) на 7% увечилась сумма, которая направляется на предоставление получателю ЕДВ государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг.

Стоимость набора
социальных услуг
выросла
до 995 рублей
По закону федеральные льготники, имеющие право
на получение набора социальных услуг, могут выбирать
способ получения социальных услуг: в натуральной
форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных
услуг деньгами — как полностью, так и частично.
С 1 февраля 2016 года на оплату предоставления
гражданину набора социальных услуг направляется
995 рублей 23 копейки в месяц. Если вы уже подавали
заявление об отказе от получения НСУ в натуральной
форме и хотите получать денежный эквивалент и в последующие годы, вам нет необходимости обращаться
в пенсионный фонд до тех пор, пока вы не измените
своего решения.
Если же вы поменяли свое решение и хотите с 1 января следующего года опять воспользоваться набором
социальных услуг или право на их получение появилось у вас впервые, то до 1 октября нужно подать заявление в пенсионный фонд.
В Иркутской области проживает порядка 253 тысяч
федеральных льготников, имеющих право на получение ЕДВ.
По материалам пресс-службы отделения ПФР по Иркутской области

ВАЖНО!
Правительство РФ приложит
все усилия, чтобы снизить нагрузку
на пенсионеров и осуществить
вторую индексацию пенсий по
итогам первого полугодия 2016
года. Об этом заявила вицепремьер Ольга Голодец, выступая
на «правительственном часе» в
Госдуме.
Она напомнила, что пенсии проиндексированы пока на 4%. Однако цены
растут быстрее. По данным Росстата,
инфляция в РФ в 2015 году составила
12,9%.
«По итогам первого полугодия будет проведена доиндексация пенсий.
Мы будем ориентироваться на экономические возможности, но, конечно,

Прогноз
погоды

имеется в виду индексация в соответствии с законом РФ», - сказала Голодец.
Вторая индексация пенсий состоится обязательно, ориентир - по уровню инфляции, заявил в свою очередь
вице-спикер Госдумы Андрей Исаев
(«Единая Россия»).
В КПРФ считают, что финансовоэкономический блок правительства
РФ стремится затянуть решение вопроса о второй индексации пенсий в
этом году. Представитель фракции Николай Коломейцев заявил, что «идет
чистейшая подковерная борьба»: финансово-экономический блок хочет
отложить индексацию до августа.
Собеседники также говорили о
зарплатах. Голодец обещала, что специальная трехсторонняя комиссия по
урегулированию социально-трудовых

ПЯТНИЦА, 11 марта:
Пасмурно. Небольшой снег
Ночью -13;
Утром/Днем -15/-11

отношений подготовит предложения
по увеличению минимального размера
оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума к лету 2016 года.
Андрей Исаев предложил до окончания полномочий шестого созыва
подготовить законодательный план
работы в этом направлении. Ведь покупательная способность населения
существенно снижается, а без ее повышения вывести страну из экономического кризиса невозможно, заявил
он.
Кроме того, как сообщила Голодец,
летом будет продолжена программа
единовременных выплат из материнского капитала. Правительство предлагает выплачивать из средств маткапитала единовременное пособие в
размере 25 тысяч рублей.
Татьяна ЗАМАХИНА

СУББОТА, 12 марта:
Пасмурно. Небольшой снег
Ночью -17;
Утром/Днем -17/-11

Вниманию жителей города!
13 марта 2016 года, в 11 часов,
на площади
у гостиницы «Магнетит»
состоится
народное гуляние

«Илимская Масленица».
В программе: театрализованное представление,
ярмарка-распродажа, конкурсы для детей
и взрослых.
Оргкомитет

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 марта:
Пасмурно. Небольшой снег
Ночью -11;
Утром/Днем -10/-5
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ОБРАЗОВАНИЕ
Единый государственный экзамен в этом году
будут сдавать 644 тысячи человек. Такие данные приводит
Рособрнадзор.
В этом году досрочная волна для одиннадцатиклассников
пройдет с 21 марта по 23 апреля. Основной период начнется 27
мая и завершится 30 июня.
В этом году на устную часть для экзамена по иностранным
языкам выделено два дня. Для обществознания в расписании отвели отдельный день. Обязательные русский язык и математику
выпускники сдадут 30 мая, 2 и 6 июня.

Чтобы получить аттестат, надо сдать русский язык на 24
балла, а по базовой математике получить хотя бы «три». Для
поступления в вузы, по русскому языку необходимо набрать
36 баллов, а если абитуриент поступает на специальности, где
нужна математика, то придется сдавать профильный, а не базовый экзамен. Минимальный порог по профильной математике
- 27 баллов.
Русский язык большинство выпускников сдают довольно
успешно, а вот с базовой математикой бывают проблемы, даже
несмотря на то, что на экзамене выпускникам выдают справочные материалы.
В Рособрнадзоре рассказали, что заявления на участие в
ЕГЭ по физике подали 180 тысяч человек, что на 21 тысячу человек больше, чем в прошлом году. Биологию хотят сдавать 136
тысяч, это на 18 тысяч больше, химию - 84 тысячи, это на 10
тысяч человек больше.
Почти на 20 тысяч человек выросло число желающих сдать
ЕГЭ по истории, а на ЕГЭ по литературе записалось на 16,5 тысячи участников больше, чем в 2015 году.
Календарь ЕГЭ
27 мая - география, литература
30 мая - русский язык
2 июня - ЕГЭ по базовой математике
6 июня - ЕГЭ по профильной математике
8 июня - обществознание
10 июня - иностранные языки (говорение)
11 июня - иностранные языки (говорение)
14 июня - иностранные языки
16 июня - информатика, история
20 июня - химия, физика
Ирина ИВОЙЛОВА

Начался прием документов на получение
грантов начинающими фермерами
КОНКУРС
Прием документов на конкурс грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
начало министерство сельского хозяйства Иркутской области.
Принять участие могут начинающие фермеры региона. Для этого необходимо до 31 марта представить в
министерство пакет документов и план

по развитию своего хозяйства.
По сообщению областного правительства, средства гранта (до 1,5 млн
руб.) могут быть направлены на приобретение земельных участков, сельскохозяйственных животных, строительство дорог, разработку проектной
документации для строительства производственных объектов, подключение
производственных и складских помещений к инженерным сетям, приобретение сельскохозяйственной техники и
инвентаря, семян и посадочного материала, удобрений и ядохимикатов.

Конкурсный отбор состоится в конце апреля. Подробную информацию об
условиях участия в конкурсном отборе
можно узнать на сайте министерства
http://irkobl.ru/sites/agroline
С 2012 года в Иркутской области
действует целевая программа «Поддержка начинающих фермеров». Гранты за 2012 – 2015 годы выделены 239
вновь созданным фермерским хозяйствам на сумму более 362 млн руб., из
них около 200 млн руб. – средства областного бюджета.
Сибновости

Минздрав разрешит продавать лекарства
в продовольственных магазинах
ТОРГОВЛЯ
В супермаркетах вскоре можно будет купить безрецептурные лекарства, вату, марлю и другие медицинские изделия, применение которых не несет риска для
здоровья, сообщил представитель минздрава Олег Салагай.
По его словам, министерство разрабатывает законопроект, регулирующий продажу лекарств в розничных
продовольственных торговых сетях.
Уведомление о разработке законопроекта размещено
на портале проектов нормативных правовых актов. Публичное обсуждение проекта продлится до 21 марта.
Будут внесены поправки в ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и ФЗ «О лицензировании отдельных

Законом предусматривается продление до 1 марта 2017 года срока бесплатной приватизации жилых помещений
государственного и муниципального жилищного фонда, занимаемых гражданами
на условиях социального найма.
«На сегодня 20% подлежащих приватизации квартир не оформлены гражданами в собственность, в том числе по
объективным причинам. Объем обращений, в том числе в адрес депутатов, показывает, что запрос на продление пока еще
продолжает оставаться достаточно высо-

Весна, Ива и Евсения
родились в Иркутской
области в начале года

Как сообщает пресс-служба управления государственной регистрации службы ЗАГС в регионе, среди родившихся 52% или 3052 ребёнка - мальчики, 48% - девочки. В
регионе зарегистрировано рождение 59 двоен, а также одной тройни, которая появилась на свет в Иркутске. Самые
необычные имена, которые жители давали своим новорожденным детям - Спартак, Марк-Василий, Еремей, Вирсавия,
Весна, Любава, Ива, Жасмина, Евсения.
Родители в Иркутской области чаще всего дают своим
малышам такие имена, как Артём (179), Дмитрий (123),
Александр (117), Михаил (113), Максим (108). Среди женских имен лидируют София и Софья (132 и 79 соответственно), Виктория (120), Анастасия (114), Анна (104), а
также Дарья, Валерия и Мария, разделившие пятую строчку
(100). В число редких имен вошли такие, как Иннокентий,
Валентин, Димитрий, а также Лариса, Роза, Евдокия, Зоя,
Алла – за 2 месяца 2016 года этими именами назвали по
одному ребенку.
Байкал Инфо

Режиссёры театральных
коллективов «Зеркало»
и «Эхо» - лауреаты
престижного фестиваля

АКЦИЯ

Путин продлил бесплатную приватизацию жилья

Президент подписал закон, который
предусматривает продление бесплатной приватизации жилья до 1 марта
2017 года, сообщается на сайте Кремля.

С начала 2016 года в Иркутской области родились около
6 тыс. ребятишек.

видов деятельности».
Дискуссии о допуске безрецептурных лекарств в магазины идут с 2012 года. Ранее минпромторг настаивал
на том, чтобы в продуктовых магазинах продавали все
безрецептурные лекарства. Минздрав в 2014 году подготовил перечень препаратов, разрешенных к продаже в
розничных продовольственных торговых сетях. Среди
них - антисептики для лечения заболеваний горла, капли для носа на основе морской воды и натрия хлорида (в
частности, назальные капли, аэрозоль), активированный
уголь (таблетки, капсулы), противовирусные препараты
для местного применения (мазь и крем для наружного
применения), препараты для устранения симптомов простуды и кашля (карандаш для ингаляции, таблетки для
рассасывания), антигистаминные препараты для наружного применения (гель, мазь, эмульсия).
Татьяна ЗЫКОВА

ДО 1 МАРТА 2017 ГОДА
ПРИВАТИЗАЦИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА

ким. Решение по продлению приватизации еще на один год позволит гражданам
завершить все процедуры», - пояснил
накануне министр строительства и ЖКХ
Михаил Мень.
Напомним, что ранее рассматривались варианты продления приватизации
лишь для отдельных категорий граждан,
в том числе жителей Севастополя и Крыма. Но многие эксперты и законодатели
такой «избирательный» подход не поддержали: это ущемляет права других
граждан, считают они.
По действующему законодательству
срок бесплатной приватизации жилья
истекает 1 марта 2016 года. И до этого
времени, к примеру, получить квартиры
в собственность могут не успеть жители
аварийных и ветхих домов, которые сейчас ждут переселения в новые дома. Не
смогут воспользоваться своим законным
правом на бесплатную приватизацию и
очередники. Те, кто встал в жилищную

очередь давно, но до сих пор не получил
своих квартир.
Не исключено, что это будет последнее продление срока бесплатной приватизации.
Кстати
Чтобы приватизировать квартиру, вам
достаточно обратиться в службу одного
окна по месту расположения квартиры.
Необходимо предоставить: документ
органов опеки и попечительства (для тех,
у кого есть дети); справку, подтверждающую, что ранее право на приватизацию
жилья не было использовано; документ,
подтверждающий право на пользование
жилым помещением; заявление.
Чтобы приватизировать жилье, необходимо согласие всех проживающих на
данной жилплощади совершеннолетних
и несовершеннолетних членов семьи, которым исполнилось 14 лет.
Игорь КРЫЛОВ

Режиссёры из Иркутской области стали лауреатами
VI Московского международного театрального фестиваля
«Давыдовский» (ТФД).
I место в номинации «Патриотическая драма» заняли режиссёр
Светлана Кузнецова (пос. Жигалово) и театральное объединение
«Непоседы» со спектаклем «А зори здесь тихие..». В номинации
«Лучшее художественно-эстетическое содержание» III место завоевали Ирина Бушуева (Железногорск-Илимский) и народный молодежный театр «Зеркало» со спектаклем «Маленький принц». Режиссёр Светлана Сизых (пос. Рудногорск) и её театральная студия
«Эхо» со спектаклем «Принцесса на горошине» заняли III место в
номинации «Лучшая сказочная постановка». В фестивале приняли
участие более 60 коллективов со всего мира.
Как сообщает президент ТФД Ирина Агапова, фестиваль является единственным заочным театральным фестивалем со статусом
международного. Для участия в нём театральные коллективы высылают в адрес организаторов рассказ о себе и видеозапись с постановкой. Лауреатами фестиваля в разные годы становились театральные коллективы из гг. Лепель (Витебской области, Беларусь),
Торонто (Канада), Амстердам (Нидеранды), Байконур (Казахстан),
Москва и Подмосковье (Россия) и др. Цель фестиваля - объединить театральных режиссёров всего мира, не имеющих возможности приехать на конкурс вместе со своими коллективами.
Байкал Инфо
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Мы продолжаем исследование на тему «Самая опасная крыша». Потому что
накануне весны период уборки снега с крыш обретает особую актуальность.
Ни одна зима не обходится без сообщений о трагических происшествиях,
когда обрушившиеся, даже с небольшой высоты, глыбы наносят пешеходам
тяжелые увечья. Поэтому своевременное приведение крыши в порядок – это
вопрос не только сохранности кровли, но и безопасности окружающих.

ПРОЕКТ «ГП»
И вот в редакцию поступило первое сообщение от нашей читательницы. Татьяна
сфотографировала огромные сосульки, что
висят прямо перед ее окнами. Дом находится в первом квартале. И там, как известно,
немало домов с покатыми крышами. Справедливости ради стоит сказать, что в этом
году коммунальщики активнее начали работу по очистке кровель от снега. Часть домов
первого квартала уже не угрожает прохожим ледяными глыбами, висящими на краю
крыши.
Но успокаиваться рано. Редакция «Газеты Приилимья» предлагает простой и
доступный каждому горожанину способ

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

Законность платы за капремонт
ПРОВЕРИТ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

Ñ÷àñòëèâàÿ
SMS-êà

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! Еженедельно, для каждого очередного приза, кодовое слово меняется). Эта услуга доступна всем жителям Нижнеилимского района.
Победитель определяется случайным выбором на
редакционном компьютере.
ИТАК, В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ
НАУШНИКИ - кодовое слово «НАУШНИКИ».

SMS-сообщения принимаются до 1700 понедельника. Подведение итогов недельного розыгрыша - 1800
понедельника.
Присылайте SMS-ки и выигрывайте.
Внимание! При вручении приза победитель должен будет предъявить номер газеты «Газета Приилимья» с указанием разыгрываемого приза.

Â ïðîøëîì íîìåðå
ðàçûãðûâàëàñü
ЖКХ
Конституционный суд РФ начал
изучение вопроса о правомерности
введения платы за капитальный
ремонт. На поправки в Жилищный
кодекс, вступившие в силу в 2012
году, пожаловались сразу две группы
депутатов Госдумы.
Как пояснил судья-докладчик
Сергей Маврин, заявители оспорили различные, но взаимосвязанные
положения Жилищного кодекса, поэтому суд объединил их в одно производство. Первый аспект касается
внесения взносов за капитальный
ремонт в «общий котел», то есть на
счет регионального оператора - фонда капитального ремонта. По мнению
депутата Галины Хованской, жителям
было дано слишком мало времени
(два месяца) на принятие решения о
перечислении средств - фонду или на
собственный спецсчет, в то время как
изменить его возможно только через
два года. При этом были случаи противодействия местных властей собраниям жильцов, заинтересованных в
создании нового финансового ресурса. «Мы не ставим вопрос о закрытии
схемы общего котла, но волеизъявление нужно сделать более явным», пояснила Хованская.
По мнению адвоката одной из
групп заявителей Сергея Попова, за-

кон о капремонте нарушает несколько
положений Конституции, в том числе
право граждан на судебную защиту,
поскольку не имеет прозрачного механизма возврата внесенных взносов.
Позиция второй группы депутатов опирается на нарушение принципа равенства перед законом, поскольку граждане теряют контроль над
средствами, уплаченными в фонды,
и сохраняют его при наличии спецсчета.
- Плата за капремонт на счет регионального оператора по сути является налогом, поскольку граждане не
могут влиять на их расходование, в
то время как Конституция обязывает
граждан платить только установленные законом налоги, - считает депутат ГД Вадим Соловьев.
По мнению Соловьева, введением
платы за капремонт государство пытается переложить на плечи граждан
свои социальные обязательства. Статья 16 закона о приватизации сохраняет за бывшим наймодателем (государством) обязанность производить
капитальный ремонт в соответствии
с нормативами, если на момент приватизации дом требовал такого вида
работ. Официальных цифр, сколько
таких домов есть и сколько отремонтировано, Госдуме получить не удалось.
Возражения представителей исполнительной и законодательной

власти на эти жалобы содержат убедительные аргументы по всем позициям. Представитель Госдумы
Дмитрий Вяткин считает, что плату
за капремонт нельзя относить к налогам, поскольку эти суммы не поступают в бюджет. Скорее, их можно
сравнивать со взносами в Пенсионный фонд или Фонд ОМС, которые
расходуют их в соответствии с целевым назначением.
Никто не спорит, что система
взносов, как любое новое дело, пока
несовершенна. Она постепенно уточняется и дорабатывается. С 1 января
2016 года регионы получили право
вводить льготу для одиноких пенсионеров старше 80 лет фактически
в 100-процентном объеме уплаты.
Но субъекты сами определяют, кому
предоставлять льготы. В некоторых
регионах скидку в половину суммы
получат инвалиды, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детейинвалидов, почетные доноры, некоторые категории ветеранов и другие.
Жителей аварийных домов и зданий,
которые будут сносить, освободят от
платы. Жильцы домов, которые будут
ремонтировать в первую очередь, окажутся в выигрыше - работы оплатят
за счет чужих взносов. Но многие эксперты задаются вопросом, хватит ли
денег на дома в конце очереди.
Мария ГОЛУБКОВА,
Наталья КОЗЛОВА

ÔËÅØÊÀ

Óäà÷à
óëûáíóëàñü:
Владельцу т/номера
8-950-ххх-94-03.
Ждем Вас в редакции
газеты для вручения
приза: 8 - 1, офис «ГП»

Àëåêñàíäð Ïóøìèíâûèãðàë
ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÓÞ
ÑÈÑÒÅÌÓ

Ïîçäðàâëÿåì!
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Šел. 3-03-37, 8-914-901-19-69
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
НЕ УМЕЮТ СЧИТАТЬ

ВЛАСТЬ
Министр финансов России Антон Силуанов предрек
стране затяжной кризис. По его словам, нынешние проблемы в экономике носят «долгосрочный характер» и на
«отскок» в лучшую сторону надеяться не следует.
Откуда он вообще взялся, этот «отскок»? Напомним,
в декабре 2014 г. Владимир Путин на большой прессконференции заявил, что «отскок в плюс» в экономике страны неизбежен, так как сохранится рост мировой экономики.
И произойдет улучшение, по словам президента, «при самом
неблагоприятном стечении обстоятельств» года через два.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
10 марта 2016 г. №9 (8834)

ОБЩЕСТВО

Увы, не сбылось! Помешал целый комплекс причин, включая падение нефтяных цен и западные санкции, крайне болезненно ударившие по отечественной экономике. В результате имеем то, что имеем, то есть ничего хорошего. Кризис
продолжает нас душить.
Чтобы хоть как-то ослабить его смертельные объятия,
правительство разрабатывает очередной антикризисный
план. Составляя его, уподобляется сороке-белобоке: «этим
дала, а тем нет». Собственно, антикризисный план - не что
иное, как банальная раздача денег, никаких других целей и
проектов он не предусматривает.
Стала известна и сумма, которую намерено потратить
правительство, - 250 млрд рублей. Однако на минувшей не-

деле мы узнали, что цифра взята с потолка. Это стало ясно из
письма главы Минфина, направленного премьер-министру
Дмитрию Медведеву. Силуанов предупреждает: у правительства в антикризисном фонде всего 65 млрд рублей. Еще
примерно 55 млрд в нем может появиться в апреле, когда Федеральное казначейство направит в фонд невостребованные
остатки бюджета-2015. То есть рассчитывать можно в самом
лучшем случае лишь на 120 млрд, а никак не на 250. О чем
же думали «мудрецы» из правительства? Что называется, делили шкуру неубитого медведя? Загадка!
Что же конкретно предлагает Минфин? Крупное сокращение антикризисных расходов на реальный, производящий
сектор экономики. Например, считает невозможной планируемую поддержку машиностроения - на 21 млрд рублей.
Точит зуб Силуанов и на социальные расходы. По словам
главы Минфина, они должны быть сугубо адресными, «по
нуждаемости».
Можно подумать, сегодня они какие-то другие? И адресность, и «нуждаемость» - налицо. Кому не положено, денег
или льгот уж точно не дадут. Ну а если социальные расходы
в год думских выборов Силуанову кромсать не позволят, он
предлагает добрать недостающие 130 млрд внебюджетных
антикризисных денег из президентского резервного фонда.
Вот и вся, с позволения сказать, стратегия, заключающаяся в
очередных попытках запустить пятерню в резервные фонды
и заткнуть самые большие дыры. Однако любая заначка рано
или поздно заканчивается. Что будет, когда затыкать бюджетные дыры окажется нечем? Социальный взрыв, хаос?
Об отсутствии у правительства какой бы то ни было стратегии постоянно говорят политики и эксперты. По мнению
бывшего вице-премьера и министра финансов Алексея Кудрина, антикризисный план в принципе нужен, но совсем
другой - направленный на модернизацию промышленности,
проведение давно назревших реформ, главная цель которых
преодоление сырьевой зависимости экономики.
По мнению Кудрина, надо создавать приемлемые условия для предпринимателей, а не душить их все новыми налогами и сборами: «Все, что делает правительство, должно
исходить из уменьшения издержек для бизнеса, ни в коем
случае не вводить новые платежи, такие, как мы видим, на
транспортные средства, новые налоги на малый бизнес».
Однако до реформ и создания нормального делового климата в стране у правительства руки все время не доходят. Оно
увлечено составлением антикризисных планов, которые, как
выясняется, не подкреплены финансами.
Максим ГРЕГОРОВ

С КАЖДОГО РОССИЯНИНА СОБЕРУТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
СВЯЗЬ
Основным источником платежей в стране по-прежнему остается население. Государство уже скребет по сусекам. Причем в основном по нашим. И собирается наскрести ни много ни мало 2,3 трлн рублей.
Мы неоднократно писали о том, как в непростое время правительство, лишившееся доходов от углеводородов, пытается закрыть образовавшиеся бюджетные дыры, придумывая
все новые и новые способы изъятия денег у своих граждан. Мы писали про изъятие денег
из пенсионной системы. Про возможное повышение для
работодателей страховых сборов во внебюджетные фонды. Про узаконенные Жилищным кодексом, но, по сути,
неконституционные взносы на капремонт. Про намерение
кабинета министров ограничить выплаты пенсий работающим пенсионерам «с учетом их доходов». Про желание
правительственных чиновников ввести акцизы на «вредные» продукты - сахар и пальмовое масло и так далее (см.
таблицу).
Если учесть, что, по данным Росстата, в России на 1
января 2016 года насчитывалось почти 146 520 тыс. граждан, то каждый из них, включая детей, в этом году отстегнет в казну государства в дополнение к уже имеющимся
сборам и налогам более 15 тыс. рублей.
Почему государство не может обойтись без сбора с
мира по нитке на латание казенной рубашки? Об этом мы
спросили у экспертов.
Главный экономист компании «ПФ Капитал» Евгений
Надоршин:
- Федеральный бюджет не желает наращивать поддержку регионов, которые несут серьезную нагрузку в
связи со свалившимися на них социальными расходами. Поэтому правительство пытается с
помощью различных прямых и косвенных налогов дать возможность регионам получить дополнительные доходы. Средств населения, до которых государство может дотянуться, пока
достаточно. Не скажу, что речь идет о триллионах рублей, но определенный потенциал все
еще имеется.
Понятно, что попытки изъять средства у населения не лучшим образом скажутся на его
экономическом состоянии, которое и без того осложнено рекордной девальвацией рубля,
растущей безработицей и необходимостью адаптироваться к возросшим розничным ценам.
Однако именно деньги населения за последние годы стали основным источником дохода и

для федерального, и для региональных бюджетов.
Сейчас, как и в любое предвыборное время, много говорят о том, что нужно больше брать
с богатеньких, обложив их более серьезными налогами. Но не стоит заблуждаться насчет
того, что с обеспеченных граждан, составляющих порядка 1% от всего населения и имеющих
не столько текущие доходы, сколько сбережения в виде различных активов и недвижимости,
можно собрать те триллионы в российскую экономику, которые можно массово собрать со
среднестатистических граждан и среднего класса.
Президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич:
- То, что делает правительство, залезая в карманы к гражданам, - самый легкий путь
насыщения бюджета, но вместе с тем и самый глупейший. Это смахивает на деструктивное самоедство: когда
у людей нет денег, гигантскими темпами сокращается потребительский спрос на все, автоматически загибаются и
не развиваются ни крупный бизнес, ни мелкое и среднее
предпринимательство, которые и могут принести в бюджет те самые недостающие триллионы.
Чтобы в государстве появились деньги, надо не сжимать экономику, не забирать у населения последнее и раскручивать и без того дикую инфляцию, а ликвидировать
избыточные звенья в госсекторе и госкорпорациях с их
раздутыми штатами и бездонными, плохо контролируемыми расходами и доходами; реформировать ЖКХ, бессмысленно сжирающее половину доходов населения; принять наконец антиофшорное законодательство...
При таких мерах минимум триллион рублей точно
можно было бы получить. Но этим всем заниматься сложно. Гораздо проще сделать так, чтобы самые незащищенные тянули лямку. Прибалтов, у которых в свое время произошла внешняя девальвация (обрушение национальной
валюты) и внутренняя (повышение цен на все и уменьшение зарплат), можно было понять - они страдали ради
того, чтобы попасть в Евросоюз и уйти от влияния России. Но ради чего все это терпим мы?
В США в ходе одного эксперимента, напомню, позволили одной группе людей измываться над другой. И смотрели, когда первые остановятся. Не остановились. Так и наше правительство: видит, что люди терпят, и давай придумывать, каким еще акцизом, сбором, взносом
и налогом состричь клок шерсти с овцы. У госкорпораций есть свое лобби, которое отстаивает их интересы в правительстве, а у населения защитников нет. Значит, с ним можно делать
все, что захочется?
Елена ХАКИМОВА
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 марта
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ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Красная королева». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.00 «Познер». [16+]
2.00 Ночные новости.
2.15 «Время покажет». [16+]
3.05 «Наедине со всеми».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 Т/с «После школы».
[12+]
5.05 Контрольная закупка.

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Т/с
«Гюльчатай».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с
«Ленинград 46».
[16+]
1.05 Честный детектив.
[16+]
2.00 Д/ф
«Фундаментальная
разведка. Леонид
Квасников». «Иные.
Тело. Ничего
невозможного».
[12+]

6.00 Т/с «Супруги».
[16+]
7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с
«Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]
13.00 Суд присяжных.
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
15.55 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной.
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
[16+]
22.35 Т/с «Профессионал».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Профессионал».
[16+]
0.55 Т/с «Хмуров». [16+]
1.55 «Место встречи».
3.00 «Следствие ведут...»
4.00 Т/с «Алиби» на
двоих». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф
«Приступить к
ликвидации».
[12+]
11.40 Д/ф «Олег
Стриженов. Никаких
компромиссов». [12+]
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
[16+]
13.55 Х/ф «Внимание!
Всем постам...»
15.30 События.
15.50 Городское собрание.
[12+]
16.35 Х/ф «Последний ход
королевы». [12+]
18.30 События.
18.40 Т/с «Цена жизни».
[16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Запретный плод».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана.
Новости сладкого
рынка». [16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф «Беглецы». [16+]
3.25 Х/ф «Седьмое небо».
[12+]
5.30 Линия защиты. [16+]
6.00 Т/с «Расследования
Мердока». [12+]

6.00 «Секретные
территории».
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна»
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Последний
легион». [12+]
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 «Неизвестный».
[16+]
23.10 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Готэм». [16+]
1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
2.20 «Секретные территории». [16+]
3.20 «Странное дело».
4.20 «Тайны Чапман».
5.20 «Территория заблуждений»

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Кража».
14.20 Д/ф «Тихим голосом».
15.00 Т/с «Блеск и нищета
куртизанок».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Самая красивая
жена».
17.55 Д/ф «Во глубине Сибири».
18.35 «Ключи от оркестра» с
Жаном-Франсуа Зижелем.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.05 Д/ф «Тайная жизнь
Солнца».
0.00 Д/с «Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Блеск и нищета
куртизанок».
1.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
2.35 Д/ф «О. Генри».
2.40 «Наблюдатель».
3.40 Играет Валерий Афанасьев.

7.00 «Основатели».
7.15 «Прав!Да?» [12+]
8.10 «От прав к возможностям» .
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 «Вспомнить всё. [12+]
12.15 Календарь. [12+]
13.50 Х/ф «Профессия - следователь». [12+]
15.00 Новости.
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.15 Д/ф «В мире звезд». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Вспомнить всё. [12+]
18.50 «Новости Совета Федерации».
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 «Вспомнить всё. [12+]
1.50 Х/ф «Профессия - следователь». [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/ф «В мире звезд». [12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 «Основатели». [12+]
7.15 «Прав!Да?» [12+]
8.10 «Де факто». [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. [16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Олигарх-ТВ. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
17.00 Орел и решка. Назад
в СССР. [16+]
18.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
20.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
21.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
22.00 Магаззино. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Стрела».
[16+]
3.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
5.00 Т/с «Стрела». [16+]
5.55 Т/с «Двойник».
[16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
6.25 Cекреты
спортивных
достижений. [16+]
7.30 Т/с «Солдаты-3».
[12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны».
[16+]
16.00 Что скрывают? [16+]
17.00 Что скрывают? [16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с
«Восьмидесятые».
[12+]
20.05 КВН. Высший балл.
[16+]
21.05 КВН на бис. [16+]
21.35 Бегущий косарь.
22.05 «+100500». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Во все тяжкие».
[18+]
0.00 Т/с «Во все тяжкие».
[18+]
1.00 Х/ф «Ночной
продавец». [12+]
2.45 Х/ф «Человек
родился». [12+]
4.45 «Дорожные войны».
4.55 М/ф «Мультфильмы».

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 «Comedy
Club. Exclusive». [16+]
9.00 Т/с «Дневники вампира».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.25 Х/ф «Чужие против хищника: Реквием». [16+]
13.25 «Холостяк». [16+]
15.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов».
17.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Х/ф «Всегда говори «да».
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «В погоне за свободой».
4.10 Х/ф «Пригород». [16+]
4.35 Т/с «Стрела». [16+]
5.30 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
6.20 Т/с «Нашествие». [12+]
7.10 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

11.30 «Великие
футболисты». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.05 Новости.
15.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Женщины.
16.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Мужчины.
16.45 Новости.
16.50 Футбол.
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!
19.15 Футбол. Чемпионат Англии.
21.10 «Континентальный вечер».
21.25 Хоккей. КХЛ.
23.50 Чемпионат России по
футболу. «Динамо» (Москва)
- «Терек» (Грозный).
2.00 «Спортивный интерес».
3.00 Д/ф «Лицом к лицу. Англия».
3.30 Новости.
3.35 Все на футбол!
3.55 Футбол. «Лестер» - «Ньюкасл». Чемпионат Англии.
6.00 Все на Матч!
6.45 Д/ф «Спорт, спорт, спорт».
8.35 Д/с «Вся правда про...» [12+]
9.05 Х/ф «Гонка века». [16+]
10.50 «Спортивные прорывы».
11.20 «Детали спорта». [16+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляскласс».
10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
12.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.45 Давайте рисовать!
13.10 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Пляс-класс».
14.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.35 М/с «Клуб креативных
умельцев».
14.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
16.05 М/с «Шиммер и Шайн».
16.30 М/с «Бернард».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Маша и Медведь».
18.15 М/с «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Коля, Оля и Архимед».
19.25 «180».
19.30 М/с «Соник Бум».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Поросёнок».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.40 «180».
21.45 М/с «Фиксики».
22.25 М/с «Бумажки».
22.35 М/с «Барбоскины».
23.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».

7.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями».
[12+]
8.00 «Взвешенные люди». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
10.30 Х/ф «Директор». [16+]
12.25 Х/ф «Война миров Z».
[12+]
14.30 «Уральские пельмени».
[16+]
15.00 Х/ф «Дивергент». [12+]
17.30 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым. [12+]
20.05 М/с «Как приручить дракона. Легенды». [6+]
20.20 М/ф «Ронал-варвар».
[16+]
22.00 Т/с Премьера! «Кухня».
[12+]
23.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
0.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.00 «Уральские пельмени».
[16+]
1.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
2.30 «6 кадров». [16+]
2.45 Х/ф «Директор». [16+]
4.50 Т/с «Зов крови». [16+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» .
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Убойная сила».
12.40 Т/с «Убойная сила».
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Убойная сила».
14.20 Т/с «Убойная сила».
15.20 Т/с «Убойная сила».
16.30 Сейчас.
17.00 «Место происшествия. О главном».
17.50 Главное.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
20.40 Т/с «Детективы».
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Последний
мент». [16+]
0.05 «Момент истины».
1.05 «Место происшествия.
О главном». [16+]
2.00 «День ангела». [0+]
2.25 Т/с «Детективы».
3.10 Т/с «Детективы».
3.50 Т/с «Детективы».
4.25 Т/с «Детективы».
5.00 Т/с «Детективы».
5.30 Т/с «Детективы».
6.05 Т/с «Детективы». [

4.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.55 Давай разведёмся!
[16+]
9.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11.05 «Кризисный менеджер». [16+]
12.05 Т/с «Иллюзия счастья». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
19.00 Т/с «Напарницы».
[16+]
21.00 Свадебный размер.
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Семейный
дом». [16+]
1.35 Х/ф «Взрослые дети».
[16+]
3.05 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды».
[16+]
3.30 «Джейми у себя дома».

6.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
6.35 Служу России!
7.05 Новости.
7.50 Х/ф «Валерий Чкалов».
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Валерий Чкалов».
9.55 Т/с «Приказано уничтожить».
13.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Приказано уничтожить».
14.05 Т/с «Естественный
отбор». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Естественный
отбор». [16+]
18.30 Д/с «Подводная война». [12+]
19.20 «Специальный репортаж». [12+]
19.45 «Научный детектив».
20.05 Т/с «Офицеры».
22.10 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «Ворота в
небо». [6+]
1.00 Д/с «Освобождение».
1.45 Х/ф «Один и без оружия». [6+]
3.15 Х/ф «Подвиг Одессы». [6+]

6.05 Х/ф
«Этот неловкий момент». [16+]
7.40 Х/ф «Шоколад».
[16+]
9.35 Х/ф «Гуманитарные
науки». [16+]
11.10 Х/ф «Привет, мне
пора». [16+]
12.40 Х/ф «Блондинка с
амбициями». [16+]
14.10 Х/ф «Запретное царство». [16+]
15.50 Х/ф «Пылающая
равнина». [16+]
17.40 Х/ф «Вид сверху
лучше». [16+]
19.10 Х/ф «Столкновение
с опасностью». [16+]
20.35 Х/ф «Без чувств».
[16+]
22.10 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
22.30 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза». [16+]
0.20 Х/ф «Правила виноделов». [16+]
2.30 Х/ф «Милая Френсис». [16+]
3.50 Х/ф «Игра покрупному». [16+]
5.35 Х/ф «Супер». [16+]

9.20 Х/ф
«Кавказская пленница,
или Новые
приключения
Шурика». [12+]
10.40 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов».
[12+]
12.20 Х/ф «Курьер». [12+]
13.55 Х/ф
«Безотцовщина».
15.35 Х/ф «Лишний
билет».
17.05 Х/ф «Алые паруса».
[12+]
18.40 Х/ф «Розыгрыш».
20.25 Х/ф «Мы с вами гдето встречались».
22.05 Т/с «Лапушки».
[16+]
0.00 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
1.30 Х/ф «Жестокий
романс». [12+]
4.05 Х/ф «Зимняя
вишня». [12+]
5.40 Х/ф «Девочка на
шаре».
6.50 Х/ф «Желаю успеха».
8.15 Х/ф «Опасные
тропы». [12+]
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Красная королева». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 «Структура момента».
[16+]
2.30 «Наедине со всеми».
3.30 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
4.25 Т/с «После школы».
[12+]
5.25 Контрольная закупка.

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Т/с
«Гюльчатай.
Ради любви».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с
«Ленинград 46».
[16+]
0.00 Д/ф
«Крым. Путь на
родину». [12+]
2.25 Д/ф «Крым. Между
прошлым и будущим».
«Приключения тела.
Испытание высотой».
[12+]

6.00 Т/с
«Супруги».
[16+]
7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]
13.00 Суд присяжных.
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
15.55 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной.
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
[16+]
22.35 Т/с «Профессионал».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Профессионал».
0.55 Т/с «Хмуров». [16+]
1.55 «Место встречи».
3.00 Главная дорога. [16+]
3.35 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Алиби» на
двоих». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
9.45 Х/ф «Ссора в
Лукашах».
11.35 Д/ф «Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского
образа». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана.
Новости сладкого
рынка». [16+]
16.40 Х/ф «Последний ход
королевы». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Цена жизни».
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
0.05 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый».
[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.55 Х/ф «Седьмое небо».
[12+]
5.00 Д/ф «Мэрилин
Монро и её последняя
любовь». [12+]
6.00 Т/с «Расследования
Мердока». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна»
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Неизвестный».
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 «Зеленый фонарь». [12+]
23.00 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Готэм». [16+]
1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
2.20 «Секретные территории». [16+]
3.20 «Странное дело».
4.20 «Тайны Чапман».
5.20 «Территория заблуждений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Все тайны «Мисс
Менд».
13.35 «Пятое измерение».
14.00 Т/с «Блеск и нищета
куртизанок».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Тайная жизнь
Солнца».
17.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
17.10 «Сати. Нескучная классика...»
17.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
18.35 Д/ф «Франц Фердинанд».
18.40 «Ключи от оркестра»
19.55 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Игра в бисер»
22.55 Д/ф «Гюстав Курбе».
23.05 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
0.00 Д/с «Дмитрий Башкиров».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Блеск и нищета
куртизанок».
2.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
2.55 «Наблюдатель».

10.05 «От первого
лица. [12+]
10.35 «Основатели».
[12+]
10.50 «Большая наука». [12+]
11.45 «Вспомнить всё. [12+]
12.15 Календарь. [12+]
13.50 Х/ф
«Профессия - следователь». [12+]
15.00 Новости.
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.15 Д/ф «В мире звезд».
[12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «От первого лица. [12+]
18.50 «Основатели». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 «От первого лица. [12+]
1.50 Х/ф
«Профессия - следователь». [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/ф «В мире звезд». [12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 «Основатели». [12+]
7.15 «Прав!Да?» [12+]
8.10 «Де факто». [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 «Большая страна».
[12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Смешарики». [12+]
7.50 М/с «Вуди
Вудпеккер». [12+]
8.15 М/с «Смешарики».
[12+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Олигарх-ТВ. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
17.00 Орел и решка. Назад
в СССР. [16+]
18.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
21.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
22.00 Магаззино. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Стрела». [16+]
3.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
5.00 Т/с «Стрела». [16+]
5.55 Т/с «Двойник».
[16+]

6.00 Д/с «100
великих».
6.25 Cекреты
спортивных
достижений.
7.30 Техноигрушки. [16+]
8.00 Бегущий косарь. [12+]
8.30 «Дорожные войны».
9.30 КВН. Высший балл.
12.30 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны».
16.00 Что скрывают? [16+]
17.00 Что скрывают? [16+]
18.00 Т/с
«Восьмидесятые».
[12+]
20.00 КВН. Высший балл.
21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Бегущий косарь.
[12+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Во все тяжкие».
[18+]
0.00 Т/с «Во все тяжкие».
[18+]
1.00 Х/ф «Про уродов и
людей». [16+]
2.55 Х/ф «Чудная долина».
4.25 «Дорожные войны».
5.25 Д/с «100 великих».

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 «Comedy
Club. Exclusive». [16+]
9.00 Т/с «Дневники вампира».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.20 Х/ф «Детсадовский полицейский». [12+]
13.25 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
15.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов».
17.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Х/ф «Я, снова я и Ирэн».
0.20 «Дом-2. Город любви».
1.20 «Дом-2. После заката».
2.20 Х/ф «Безумный Макс-2:
Воин дороги». [18+]
4.10 Х/ф «Пригород». [16+]
4.40 Т/с «Стрела». [16+]
5.35 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
6.25 Т/с «Нашествие». [12+]
7.10 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

11.30 «Великие
моменты в
спорте». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.05 Новости.
15.10 «Анатомия спорта»
15.40 Новости.
15.45 «Спортивный интерес».
16.45 Д/с «Сердца чемпионов».
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
18.00 Обзор чемпионата Испании.
18.30 Новости.
18.35 Специальный репортаж.
18.50 «Где рождаются чемпионы?»
19.20 Х/ф «Круг боли». [16+]
21.05 «Реальный спорт».
22.00 Новости.
22.05 «Детали спорта». [16+]
22.15 Д/ф «Павел Буре». [12+]
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч!
0.25 Хоккей. КХЛ.
3.00 Все на футбол!
3.30 Футбол.
5.40 Все на Матч!
6.25 Х/ф «Круг боли». [16+]
8.15 «Реальный спорт». [16+]
9.10 Специальный репортаж. [16+]
9.25 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и
падения». [16+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляскласс».
10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
12.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.45 Давайте рисовать!
13.10 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Пляс-класс».
14.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.35 М/с «Клуб креативных
умельцев».
14.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
16.05 М/с «Шиммер и Шайн».
16.30 М/с «Бернард».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Маша и Медведь».
18.15 М/с «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Фантазёры из деревни
Угоры».
19.25 «180».
19.30 М/с «Соник Бум».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Поросёнок».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.40 «180».
21.45 М/с «Фиксики».
22.25 М/с «Бумажки».
22.35 М/с «Барбоскины».

7.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями».
[12+]
8.25 М/с «Приключения Тайо».
[0+]
9.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
10.30 Х/ф «2012». [16+]
13.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 «Уральские пельмени».
15.00 М/ф «Ронал-варвар». [16+]
16.45 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем Басковым. [12+]
20.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота». [6+]
20.25 М/ф «Астерикс. Земля
богов». [6+]
22.00 Т/с Премьера! «Кухня».
[12+]
23.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
0.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.00 «Уральские пельмени».
1.30 Х/ф «Жизнь как она
есть». [12+]
3.40 Т/с «Холостяк. Жгучая
любовь». [16+]
4.40 Т/с «Маргоша». [16+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» .
[6+]
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Убойная сила».
12.40 Т/с «Убойная сила».
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Убойная сила».
14.25 Т/с «Убойная сила».
[16+]
15.25 Т/с «Убойная сила».
[16+]
16.30 «Сейчас».
17.00 Открытая студия.
18.30 «Актуально».
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Последний
мент». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]
3.45 Т/с «ОСА». [16+]
4.35 Т/с «ОСА». [16+]
5.25 Т/с «ОСА». [16+]
6.15 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.30 «6 кадров».
5.50 «По делам несовершеннолетних».
[16+]
7.50 Давай разведёмся!
[16+]
9.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11.00 «Кризисный менеджер». [16+]
12.00 Т/с «Напарницы».
[16+]
14.00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
19.00 Т/с «Напарницы».
[16+]
21.00 Свадебный размер.
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Семейный
дом». [16+]
1.35 Х/ф «Виринея». [16+]
3.40 «6 кадров». [16+]
3.45 Д/с «Тайны еды».
4.00 «Джейми у себя дома».

6.00 Х/ф «Встретимся у фонтана».
7.45 Х/ф «День
свадьбы придется уточнить». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «День свадьбы
придется уточнить».
9.55 Т/с «Офицеры». [16+]
12.05 «Процесс». [12+]
13.00 Военные новости.
13.05 «Специальный репортаж»
13.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]
14.05 Т/с «Естественный
отбор». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Естественный
отбор». [16+]
18.30 Д/с «Подводная война».
19.20 «Легенды армии»
20.05 Т/с «Офицеры».
22.10 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «Мичман Панин». [6+]
1.10 Т/с «Естественный
отбор».
4.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Паломник особого
назначения». [12+]

7.10 Х/ф «Гуманитарные науки». [16+]
8.45 Х/ф «Привет, мне
пора». [16+]
10.15 Х/ф «Столкновение
с опасностью».
[16+]
11.40 Х/ф «Без чувств».
[16+]
13.10 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза». [16+]
14.55 Х/ф «Правила виноделов». [16+]
17.00 Х/ф «Милая Френсис». [16+]
18.20 Х/ф «Игра покрупному». [16+]
20.05 Х/ф «Блондинка с
амбициями». [16+]
21.35 Х/ф «Запретное царство». [16+]
23.15 Х/ф «Пылающая
равнина». [16+]
1.05 Х/ф «Вид сверху лучше». [16+]
2.30 Х/ф «Месяц на озере». [16+]
3.55 Х/ф «Корабельные
новости». [16+]
5.45 Х/ф «Драма/Мекс».
[18+]

9.20 Т/с
«Семнадцать мгновений
весны». [12+]
10.40 Х/ф «Жестокий
романс». [12+]
13.05 Х/ф «Зимняя
вишня». [12+]
14.45 Х/ф «Двое в пути».
16.05 Х/ф «Дворянское
гнездо».
18.05 Х/ф «Старомодная
комедия». [12+]
19.45 Х/ф «Забытая
мелодия для флейты».
[12+]
22.05 Т/с «Лапушки».
[16+]
0.00 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
[12+]
1.20 Х/ф «Свадьба в
Малиновке».
3.00 Х/ф «Невеста любой
ценой». [16+]
4.50 Х/ф
«Преждевременный
человек».
6.35 Х/ф «К своим!».
7.55 Х/ф
«Места тут тихие».
[12+]
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Красная королева». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.15 Ночные новости.
1.30 «Политика». [16+]
2.35 «Наедине со всеми».
[16+]
3.30 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
4.30 Т/с «После школы».
[12+]
5.30 Контрольная закупка.

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Т/с
«Гюльчатай.
Ради любви».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с
«Ленинград 46».
[16+]
0.00 Специальный
корреспондент. [16+]
1.40 Д/ф
«Национальная кухня.
Помнят ли гены, что
мы должны есть?»
«Как оно есть. Соль».
[12+]

6.00 Т/с
«Супруги».
[16+]
7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]
13.00 Суд присяжных.
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
15.55 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной.
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
[16+]
22.35 Т/с «Профессионал».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Профессионал».
[16+]
0.55 Т/с «Хмуров». [16+]
1.55 «Место встречи».
3.00 Квартирный вопрос.
4.00 Т/с «Алиби» на
двоих». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.40 Х/ф
«Змеелов». [12+]
11.35 Д/ф «Александр
Михайлов. Я боролся с
любовью». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
15.30 События.
15.50 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый».
16.40 Х/ф «Умница,
красавица». [16+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Цена жизни».
[16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/с «Советские
мафии». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.25 «Русский вопрос».
[12+]
2.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
4.00 Д/ф «Синдром зомби.
Человек управляемый».
[12+]
5.05 Т/с «Расследования
Мердока». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений»
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Зеленый фонарь»
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 «Женщинакошка». [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Готэм». [16+]
1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
2.20 «Секретные территории». [16+]
3.20 «Странное дело».
4.20 «Тайны Чапман».
5.20 «Территория заблуждений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф
«Все тайны «Мисс
Менд».
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.00 Т/с
«Блеск и нищета куртизанок».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
17.10 Искусственный отбор.
17.55 «Больше, чем любовь».
18.35 «Ключи от оркестра» с
Жаном-Франсуа Зижелем.
19.55 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Власть факта».
22.55 Д/ф «Данте Алигьери».
23.05 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
0.00 Д/с «Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Блеск и нищета
куртизанок».
2.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
2.55 «Наблюдатель».

10.05 «Фигура речи».
[12+]
10.35 «Основатели».
[12+]
10.50 «Большая наука». [12+]
11.45 «Вспомнить всё. [12+]
12.15 Календарь. [12+]
13.50 Х/ф
«Профессия - следователь». [12+]
15.00 Новости.
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.15 Д/ф «В мире звезд».
[12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Фигура речи». [12+]
18.50 «Основатели». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 «Фигура речи». [12+]
1.50 Х/ф
«Профессия - следователь». [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/ф «В мире звезд».
[12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 «Основатели». [12+]
7.15 «Прав!Да?» [12+]
8.10 «Де факто». [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 «Большая страна». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Смешарики». [12+]
7.50 М/с «Вуди
Вудпеккер». [12+]
8.15 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
[16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Олигарх-ТВ. [16+]
10.00 Ревизорро. [16+]
17.00 Орел и решка. Назад
в СССР. [16+]
18.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Ревизорро-шоу. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Стрела».
[16+]
3.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
5.00 Т/с «Стрела».
[16+]
5.55 Т/с «Двойник». [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
6.25 Cекреты
спортивных
достижений. [16+]
7.30 Техноигрушки. [16+]
8.00 Бегущий косарь. [12+]
8.30 «Дорожные войны».
[16+]
10.05 Т/с «Агент
национальной
безопасности-3». [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны».
16.00 Что скрывают? [16+]
17.00 Что скрывают? [16+]
17.55 Т/с
«Восьмидесятые».
[12+]
20.00 КВН. Высший балл.
21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Бегущий косарь.
22.00 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Во все тяжкие».
[18+]
0.00 Т/с «Во все тяжкие».
[18+]
1.00 Х/ф «Кремень». [16+]
2.45 Техноигрушки. [16+]
4.40 Cекреты спортивных
достижений. [16+]
5.45 Д/с «100 великих».

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 «Comedy
Club. Exclusive». [16+]
9.00 Т/с «Дневники вампира».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.05 Х/ф «Я, снова я и Ирэн».
13.25 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
15.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов».
17.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Х/ф «Невероятный Берт
Уандерстоун». [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Техасская резня бензопилой: Начало». [18+]
3.45 Х/ф «Пригород». [16+]
4.15 Х/ф «Падший». [16+]
5.05 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
5.55 Т/с «Нашествие». [12+]
6.45 Т/с «Саша+Маша». [16+]
7.10 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

11.30 Обзор
чемпионата
Испании.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.05 Новости.
15.10 «Несерьезно о футболе».
16.10 Новости.
16.15 «Дублер». [12+]
16.45 Д/с «Вся правда про...» [16+]
16.55 Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Мужчины.
18.00 Новости.
18.05 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - «Динамо» (Киев, Украина).
20.05 Новости.
20.25 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ.
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч!
0.30 «Лучшая игра с мячом». [16+]
1.00 «Реальный спорт».
2.00 «Рио ждет!» [16+]
2.30 «Культ тура». [16+]
3.00 Все на футбол!
3.30 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Ювентус» (Италия).
5.45 Все на Матч!
6.15 Обзор Лиги чемпионов.
6.45 Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Скра» (Польша).
8.45 Горнолыжный спорт.

8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляскласс».
10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
12.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.45 Давайте рисовать!
13.10 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Пляс-класс».
14.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.35 М/с «Клуб креативных
умельцев».
14.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
16.05 М/с «Шиммер и Шайн».
16.30 М/с «Бернард».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Маша и Медведь».
18.15 М/с «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Винни-Пух». «ВинниПух идёт в гости».
19.25 «180».
19.30 М/с «Соник Бум».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Поросёнок».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.40 «180».
21.45 М/с «Фиксики».
22.25 М/с «Бумажки».
22.35 М/с «Барбоскины».

7.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.55 М/с «Смешарики».
[0+]
8.25 М/с «Приключения Тайо».
9.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
11.15 Х/ф «Жизнь как она
есть». [12+]
13.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 «Уральские пельмени».
15.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота». [6+]
15.15 М/ф «Астерикс. Земля
богов». [6+]
16.50 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем Басковым. [12+]
20.05 М/с «Как приручить дракона. Легенды». [6+]
20.25 М/ф «Замбезия». [0+]
22.00 Т/с Премьера! «Кухня».
23.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
0.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.00 «Уральские пельмени».
1.30 Х/ф «Доброе утро». [16+]
3.35 Т/с «Холостяк. Жгучая
любовь». [16+]
4.35 Т/с «Маргоша». [16+]
6.35 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» .
[6+]
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Отрыв». [16+]
12.45 Т/с «Отрыв». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Отрыв». [16+]
14.25 Т/с «Отрыв». [16+]
15.25 Т/с «Отрыв». [16+]
16.30 «Сейчас».
17.00 Открытая студия.
18.30 «Актуально».
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
20.40 Т/с «Детективы».
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Последний
мент». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Ландыш серебристый». [12+]
2.50 Т/с «Без права на
ошибку». [16+]
3.55 Т/с «Без права на
ошибку». [16+]
4.55 Т/с «Без права на
ошибку». [16+]
5.55 Т/с «Без права на
ошибку». [16+]

4.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.50 Давай разведёмся!
9.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11.00 «Кризисный менеджер». [16+]
12.00 Т/с «Напарницы».
[16+]
14.00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
19.00 Т/с «Напарницы».
[16+]
21.00 Свадебный размер.
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Семейный
дом». [16+]
1.35 Х/ф «Воскресный
папа». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды».
[16+]
3.30 «Джейми у себя дома».

6.00 Д/с «Подводная
война». [12+]
7.00 Х/ф «Юность
Петра». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Юность Петра».
10.05 Т/с «Офицеры».
12.10 «Особая статья».
13.00 Военные новости.
13.15 «Научный детектив».
13.35 Т/с «Черные волки».
[16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Черные волки».
[16+]
18.30 Д/с «Подводная война». [12+]
19.20 «Последний день».
[12+]
20.05 Т/с «Офицеры».
[16+]
22.10 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем.
[6+]
23.15 Х/ф «Пропавшие
среди живых». [12+]
0.55 Т/с «Естественный
отбор». [16+]
4.40 Х/ф «Происшествие,
которого никто не заметил». [6+]

7.20 Х/ф «Без
чувств».
8.50 Х/ф «Блондинка с
амбициями». [16+]
10.20 Х/ф «Запретное царство». [16+]
12.00 Х/ф «Пылающая
равнина». [16+]
13.50 Х/ф «Вид сверху
лучше». [16+]
15.15 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
15.35 Х/ф «Месяц на озере». [16+]
17.05 Х/ф «Корабельные
новости». [16+]
18.50 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
19.15 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза». [16+]
21.00 Х/ф «Правила виноделов». [16+]
23.00 Х/ф «Милая Френсис». [16+]
0.20 Х/ф «Игра покрупному». [16+]
2.05 «Стилеография». [16+]
2.30 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
4.10 Х/ф «Старски и
Хатч». [16+]
5.45 Х/ф «Контроль».

9.20 Т/с
«Семнадцать мгновений
весны». [12+]
10.30 Х/ф «Свадьба в
Малиновке».
12.05 Х/ф «Невеста любой
ценой». [16+]
13.55 Х/ф «Граждане
Вселенной».
15.10 Х/ф «Фиктивный
брак». [16+]
16.25 Х/ф «Шумный
день».
18.10 Х/ф «Старший
сын».
20.40 Х/ф «Крепкий
орешек». [12+]
22.05 Т/с «Лапушки».
[16+]
0.00 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
1.25 Х/ф «Белорусский
вокзал». [12+]
3.15 Х/ф «Полосатый
рейс». [12+]
4.50 Х/ф «Человек
ниоткуда».
6.20 Х/ф «Прощание».
[12+]
8.25 Х/ф «Люди, как
реки...». [12+]
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ЧЕТВЕРГ,, 17 марта
ЧЕТВЕРГ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Красная королева». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.15 Ночные новости.
1.30 На ночь глядя. [16+]
2.30 «Время покажет». [16+]
3.25 «Наедине со всеми».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми».
[16+]
4.25 Т/с «После школы».
[12+]
5.25 Контрольная закупка.

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Т/с
«Гюльчатай.
Ради любви».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с
«Ленинград 46».
[16+]
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.40 Д/ф «Инженер Шухов.
Универсальный
гений». «Убить
императора.
Английский след».
[12+]

6.00 Т/с
«Супруги».
[16+]
7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]
13.00 Суд присяжных.
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
15.55 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной.
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
[16+]
22.35 Т/с «Профессионал».
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Профессионал».
[16+]
0.55 Т/с «Хмуров». [16+]
1.55 «Место встречи».
[16+]
3.00 Дачный ответ. [0+]
4.05 Т/с «Алиби» на
двоих». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.40 Х/ф «Чужая
родня».
11.35 Д/ф «Елена Проклова.
Обмануть судьбу».
[12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Д/с «Советские
мафии». [16+]
16.40 Х/ф «Умница,
красавица». [16+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Цена жизни».
[16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса».
[16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
0.05 Д/ф «Брежнев против
Хрущёва. Удар в
спину». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
3.25 Х/ф «Ссора в
Лукашах». [12+]
5.15 Т/с «Расследования
Мердока». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Женщинакошка». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Сумасшедшая
езда». [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Готэм». [16+]
1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
2.20 «Секретные территории». [16+]
3.20 «Странное дело».
4.20 «Тайны Чапман».
5.20 «Территория заблуждений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф
«Все тайны «Мисс
Менд».
13.25 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 Т/с «Блеск и нищета
куртизанок».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
17.05 Д/ф «Томас Кук».
17.15 «Абсолютный слух».
17.55 Д/ф «Евдокия Турчанинова. Служить театру...»
18.35 «Ключи от оркестра» с
Жаном-Франсуа Зижелем.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна» .
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Культурная революция».
23.05 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
0.00 Д/с «Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Блеск и нищета
куртизанок».
2.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
2.55 «Наблюдатель».

10.05 «Гамбургский
счёт». [12+]
10.35 «Основатели».
[12+]
10.50 «Большая наука». [12+]
11.45 «Вспомнить всё. [12+]
12.15 Календарь. [12+]
13.50 Х/ф
«Профессия - следователь». [12+]
15.00 Новости.
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.15 Д/ф «В мире звезд». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Гамбургский счёт».
[12+]
18.50 «Основатели». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 «Гамбургский счёт». [12+]
1.50 Х/ф
«Профессия - следователь». [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/ф «В мире звезд». [12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 «Основатели». [12+]
7.15 «За дело!» [12+]
7.55 «Большая страна». [12+]
8.10 «Де факто». [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 «Большая страна». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Смешарики». [12+]
7.50 М/с «Вуди
Вудпеккер». [12+]
8.15 М/с «Смешарики».
[12+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Олигарх-ТВ. [16+]
10.00 Барышня-крестьянка.
17.00 Орел и решка. Назад
в СССР. [16+]
18.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
21.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
22.00 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Стрела». [16+]
3.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
5.00 Т/с «Стрела». [16+]
5.55 Т/с «Двойник». [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
6.25 Cекреты
спортивных
достижений. [16+]
7.30 Техноигрушки. [16+]
8.00 Бегущий косарь. [12+]
8.30 «Дорожные войны».
[16+]
10.15 Т/с «Агент
национальной
безопасности-3». [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны».
[16+]
16.00 Что скрывают? [16+]
17.00 Что скрывают? [16+]
18.00 Т/с
«Восьмидесятые».
[12+]
20.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Бегущий косарь.
[12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Во все тяжкие».
[18+]
0.00 Т/с «Во все тяжкие».
[18+]
1.00 Х/ф «Груз 200». [18+]
2.50 Д/с «100 великих».
4.55 Cекреты спортивных
достижений. [16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 «Comedy
Club. Exclusive». [16+]
9.00 Т/с «Дневники вампира».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Х/ф «Невероятный Берт
Уандерстоун». [12+]
13.25 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
15.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов».
17.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Х/ф «Всё о Стиве». [16+]
0.10 «Дом-2. Город любви».
1.10 «Дом-2. После заката».
2.10 Х/ф «Спиди гонщик».
4.50 «ТНТ-Club». [16+]
4.55 Х/ф «Пригород». [16+]
5.20 Т/с «Стрела». [16+]
6.10 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
7.00 Т/с «Нашествие». [12+]
7.50 «Женская лига. Лучшее».

11.30 Обзор Лиги
чемпионов.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.05 Новости.
15.10 «Безумный спорт». [12+]
15.40 Д/с «Вся правда про...» [16+]
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
16.55 Горнолыжный спорт. Супергигант. Женщины. Финал.
18.00 «Легендарные футбольные
клубы». [16+]
18.30 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Арсенал» (Англия).
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
22.45 Новости.
22.55 Д/ф «Прирученные мячом».
23.25 Д/с «1+1». [16+]
0.10 Д/ф «Акробатический рокн-ролл»
1.00 Новости.
1.05 Все на Матч!
1.55 Футбол. «Валенсия» (Испания) - «Атлетик» (Испания).
4.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия).
6.05 Все на Матч!

8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляскласс».
10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
12.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.45 Давайте рисовать!
13.10 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Пляс-класс».
14.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.35 «Разные танцы».
14.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
16.05 М/с «Шиммер и Шайн».
16.30 М/с «Бернард».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Маша и Медведь».
18.15 М/с «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Винни-Пух и день
забот».
19.25 «180».
19.30 М/с «Соник Бум».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Поросёнок».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.40 «180».
21.45 М/с «Фиксики».
22.25 М/с «Бумажки».
22.35 М/с «Барбоскины».
23.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».

7.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.55 М/с «Смешарики».
[0+]
8.25 М/с «Приключения Тайо».
[0+]
9.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
11.00 Х/ф «Доброе утро». [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 «Уральские пельмени».
15.00 М/с «Как приручить дракона. Легенды». [6+]
15.25 М/ф «Замбезия». [0+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем Басковым. [12+]
20.05 М/ф Премьера! «Рио-2».
[0+]
22.00 Т/с Премьера! «Кухня».
[12+]
23.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
0.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.00 «Уральские пельмени».
[16+]
1.30 Х/ф «Безбрачная неделя».
[16+]
3.30 Т/с «Холостяк. Жгучая
любовь». [16+]
5.00 Т/с «Маргоша». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» .
[6+]
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Отрыв». [16+]
12.40 Т/с «Отрыв». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Отрыв». [16+]
14.25 Т/с «Отрыв». [16+]
15.25 Т/с «Отрыв». [16+]
16.30 «Сейчас».
17.00 Открытая студия.
18.30 «Актуально».
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Последний
мент». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф
«Зависть богов».
[16+]
3.45 Х/ф
«Весенний призыв».
[12+]
5.35 Д/ф «Атака века. Подвиг Маринеско». [12+]

4.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.50 Давай разведёмся!
9.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11.00 «Кризисный менеджер». [16+]
12.00 Т/с «Напарницы».
[16+]
14.00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
19.00 Т/с «Напарницы».
[16+]
21.00 Свадебный размер.
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Семейный
дом». [16+]
1.35 Х/ф «Табор уходит в
небо». [16+]
3.35 «6 кадров». [16+]
3.45 Д/с «Тайны еды».
4.00 «Джейми у себя дома».

6.00 Д/с «Подводная война».
[12+]
7.00 Х/ф «В начале славных дел». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «В начале славных дел». [12+]
10.05 Т/с «Офицеры».
[16+]
12.10 «Военная приемка».
13.00 Военные новости.
13.15 «Научный детектив».
13.35 Т/с «Черные волки».
[16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Черные волки».
[16+]
18.30 Д/с «Подводная война». [12+]
19.20 «Поступок». [12+]
20.05 Т/с «Офицеры».
[16+]
22.10 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем.
[6+]
23.15 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
1.20 Т/с «Черные волки».
5.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

7.55 Х/ф «Запретное
царство». [16+]
9.35 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза». [16+]
11.20 Х/ф
«Правила виноделов».
[16+]
13.20 Х/ф
«Милая Френсис».
[16+]
14.45 Х/ф «Игра покрупному».
[16+]
16.30 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
18.10 Х/ф
«Старски и Хатч».
[16+]
19.45 Х/ф «Пылающая
равнина». [16+]
21.35 Х/ф «Вид сверху
лучше». [16+]
23.05 Х/ф «Месяц на озере». [16+]
0.40 Х/ф «Корабельные
новости». [16+]
2.30 Х/ф
«Великий рейд».
[16+]
4.30 Х/ф «Удар молнии».
[16+]

9.20 Т/с
«Семнадцать мгновений
весны». [12+]
10.35 Х/ф «Белорусский
вокзал». [12+]
12.20 Х/ф «Полосатый
рейс». [12+]
13.55 Х/ф
«Обыкновенный
человек». [12+]
15.40 Х/ф «Француз».
[16+]
17.30 Х/ф «Цирк».
19.10 Х/ф «Взрослые
дети». [12+]
20.30 Х/ф «Поездки на
старом автомобиле».
22.05 Т/с «Лапушки».
[16+]
0.00 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
[12+]
1.25 Х/ф «Мужики!..»
[12+]
3.10 Х/ф «Путешествие
с домашними
животными».
[16+]
5.00 Х/ф «Идиот».
7.00 Х/ф «Факты
минувшего дня».
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ПЯТНИЦА,, 18 марта
ПЯТНИЦА
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят».
[16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет».
[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым.
[16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети».
0.20 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.15 Д/ф Премьера.
«Scorpions». Вечность и
еще один день». «Городские пижоны». [12+]
3.10 Х/ф
«Сумасшедшее сердце».
[16+]
5.15 Модный приговор.
6.15 Контрольная закупка.

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Т/с «Гюльчатай.
Ради любви». [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 «Юморина».
[16+]
0.00 Х/ф
«Дождаться любви».
[12+]

10.05 «От первого
лица. [12+]
10.35 «Основатели».
10.50 «Большая наука».
11.45 «Вспомнить всё. [12+]
12.15 Календарь. [12+]
13.50 Х/ф «Профессия - следователь». [12+]
14.45 «Большая страна». [12+]
15.00 Новости.
15.20 «За дело!» [12+]
16.00 «Основатели». [12+]
16.15 «Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем».
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «От первого лица. [12+]
18.50 Студия «Здоровье». [12+]
19.15 «За дело!» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «За дело!» [12+]
1.05 «Основатели». [12+]
1.20 «От первого лица. [12+]
1.50 Х/ф «Профессия - следователь». [12+]
2.45 «Большая страна». [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем».
4.05 «Большая страна». [12+]
5.05 «Человек с киноаппаратом». [12+]
6.00 Х/ф «Тень». [12+]
7.30 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь». [12+]
9.20 Д/с «Герои новой России».

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Смешарики». [12+]
7.50 М/с «Вуди
Вудпеккер». [12+]
8.15 М/с «Смешарики».
[12+]
9.00 Пятница News.
[16+]
9.30 Олигарх-ТВ. [16+]
10.00 Верю - не верю.
[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+]
0.30 Х/ф
«Семь психопатов».
[16+]
2.50 Пятница News.
[16+]
3.20 Т/с
«Декстер».
[16+]
5.10 Т/с
«Рухнувшие небеса».
[16+]

7.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.55 М/с «Смешарики».
[0+]
8.25 М/с «Приключения Тайо».
[0+]
9.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
10.30 Х/ф
«Безбрачная неделя».
[16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 «Уральские пельмени».
[16+]
15.00 М/с «Рождественские
истории». [6+]
15.10 М/ф «Рио-2». [0+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф
«Пираты карибского
моря. На краю света».
[12+]
1.05 Т/с «Выжить после».
[16+]
3.05 Х/ф
«Жена путешественника
во времени». [16+]
5.05 Х/ф
«Муж двух жён».
[12+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]


Как показала практика,
главное, вовремя заткнуться, когда возникнет идея рассказать о
своих чувствах.

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент истины». [16+]
8.00 «Утро на 5» .
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.40 Т/с «Без права на
ошибку». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «Без права на
ошибку». [16+]
15.40 Т/с «Без права на
ошибку». [16+]
16.30 Сейчас.
17.05 Т/с «Без права на
ошибку». [16+]
17.25 Х/ф «Первый после
Бога». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.05 Т/с «След». [16+]
0.00 Т/с «След». [16+]
1.35 Т/с «След». [16+]
2.30 Т/с «Детективы».
3.10 Т/с «Детективы».
3.50 Т/с «Детективы».
4.30 Т/с «Детективы».
5.10 Т/с «Детективы».
5.45 Т/с «Детективы».
6.15 Т/с «Детективы».
6.45 Т/с «Детективы».

6.00 Т/с
«Супруги».
[16+]
7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]
13.00 Суд присяжных.
[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
15.55 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной.
[12+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
20.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
[16+]
0.10 Большинство.
1.25 Т/с «Хмуров».
[16+]
2.25 «Место встречи».
[16+]
3.30 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Алиби» на
двоих». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф
«Случай в
квадрате 3680». [12+]
10.35 Т/с
«Любопытная
Варвара-3».
[12+]
12.30 События.
12.50 Т/с
«Любопытная
Варвара-3».
[12+]
15.30 События.
15.50 Т/с
«Любопытная
Варвара-3».
[12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Х/ф
«Дело Румянцева».
20.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
21.40 «Право голоса».
[16+]
23.00 События.
23.30 Х/ф
«Небеса
обетованные». [12+]
1.55 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
3.45 Д/ф «Брежнев против
Хрущёва. Удар в
спину». [12+]
4.40 Т/с «Расследования
Мердока». [12+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
6.25 Cекреты
спортивных
достижений.
[16+]
7.30 Техноигрушки.
[16+]
8.00 Бегущий косарь.
[12+]
8.30 «Дорожные войны».
[16+]
10.00 Т/с «Моя граница».
[0+]
16.00 Что скрывают?
[16+]
17.00 Что скрывают?
[16+]
18.00 Т/с
«Восьмидесятые».
[12+]
19.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф
«Уличный боец».
[16+]
21.35 Х/ф «Двойник».
[12+]
23.45 Квартирник у
Маргулиса. [16+]
0.45 Х/ф «Игла».
[16+]
2.15 Д/с «100 великих».

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 «Comedy
Club. Exclusive». [16+]
9.00 Т/с «Дневники вампира».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.20 Школа ремонта. [12+]
12.25 Х/ф «Всё о Стиве». [16+]
14.25 Т/с «Агенты 003». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Бородач». [16+]
23.30 Т/с «Бородач». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Лезвия славы: Звездуны на льду». [16+]
4.50 Х/ф «Пригород». [16+]
5.15 Т/с «Стрела». [16+]
6.05 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
7.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
7.30 Т/с «Выжить с Джеком».

4.30 «Джейми у
себя дома».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.00 Т/с
«Единственный мой
грех».
[16+]
14.00 Т/с
«Брак по завещанию».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с
«Она написала убийство».
[16+]
17.00 Т/с
«Брак по завещанию». [16+]
20.55 Д/ф «Брачные аферисты и их жертвы».
[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «С Новым годом, папа!» [16+]
0.25 Д/с «Тайная жизнь
миллионеров». [16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми у себя дома».
[16+]

6.00 Д/с «Оружие
ХХ века». [12+]
6.25 Т/с
«Офицеры».
[16+]
8.30 Д/ф «На страже мира».
[6+]
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с
«Цезарь».
[16+]
13.00 Военные новости.
13.05 Т/с
«Цезарь».
[16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с
«Цезарь». [16+]
18.30 Х/ф «Адмирал Ушаков». [6+]
20.40 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы».
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы».
23.00 Х/ф «Урок жизни».
[6+]
1.15 Т/с «Черные волки».
[16+]
5.20 Х/ф «Барбос в гостях
у Бобика».
5.45 Х/ф «Бабочка».
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6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф
«Сумасшедшая езда».
[16+]
16.55 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 Документальный
спецпроект. [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф
«Время ведьм».
[16+]
22.40 Х/ф «Во имя короля». [16+]
1.00 Х/ф «Во имя короля-2». [16+]
2.50 Х/ф «Во имя короля:
Последняя миссия».
[16+]
4.30 Х/ф «Рысь».
[16+]
11.30 Обзор Лиги
Европы.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.05 Новости.
15.10 Биатлон. Спринт. Женщины.
17.00 Новости.
17.05 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Ливерпуль»
(Англия).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.35 Биатлон. Спринт. Мужчины.
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
23.50 Новости.
23.55 Все на Матч!
0.20 Чемпионат России по футболу. «Анжи» (Махачкала)
- «Спартак» (Москва).
2.30 Гандбол. Россия - Польша.
Женщины.
4.30 Все на Матч!
5.15 Горнолыжный спорт. Кубок
Наций. Команды.
6.15 Прыжки с трамплина. Кубок
мира.
7.15 Х/ф «Риск - благородное
дело». [12+]
8.55 Д/ф «Прыжок из космоса».
[12+]
10.45 Д/с «1+1». [16+]

6.05 Х/ф
«Пропажа алмаза «Слеза».
[16+]
7.45 Х/ф «Правила виноделов». [16+]
9.50 Х/ф «Пылающая
равнина». [16+]
11.35 Х/ф «Вид сверху
лучше». [16+]
13.00 Х/ф «Месяц на озере». [16+]
14.30 Х/ф «Корабельные
новости». [16+]
16.20 Х/ф «Великий
рейд». [16+]
18.20 Х/ф «Удар молнии».
19.40 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
20.05 Х/ф «Милая Френсис». [16+]
21.25 Х/ф «Игра покрупному». [16+]
23.10 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
0.50 Х/ф «Старски и
Хатч». [16+]
2.30 Х/ф «Место под соснами». [16+]
4.45 Х/ф «Как я дружил
в социальной сети».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Х/ф
«Странная любовь Марты Айверс».
13.35 «Письма из провинции».
14.00 Т/с
«Блеск и нищета
куртизанок».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
17.10 «Царская ложа».
17.55 Д/ф
«Василий Суриков.
Я природный казак».
18.35 «Ключи от оркестра»
с Жаном-Франсуа
Зижелем.
20.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Д/ф «Валентин Гафт».
21.55 Х/ф
«Дневной поезд».
23.35 «Линия жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с
«Блеск и нищета
куртизанок».
2.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф
«Равенна. Прощание с
античностью».
8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляскласс».
10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
12.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.45 «Битва фамилий».
13.10 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
15.00 М/с «Три Фу Том».
16.50 «Один против всех».
17.30 М/с «Три Фу Том».
18.10 «180».
18.15 М/с «Три Фу Том».
19.00 «Видимое невидимое».
19.10 «180».
19.15 М/с «Три Фу Том».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Поросёнок».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.40 «180».
21.45 М/с «Фиксики».
22.25 М/с «Бумажки».
22.40 М/с «Барбоскины».
23.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
0.55 М/с «Бернард».
1.15 «180».
1.20 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».

9.20 Т/с
«Семнадцать мгновений
весны». [12+]
10.35 Х/ф «Мужики!..»
[12+]
12.15 Х/ф «Путешествие
с домашними
животными».
[16+]
14.00 Х/ф «Конец
вечности». [16+]
16.30 Х/ф «Старшая
сестра».
18.15 Х/ф «Дача».
19.50 Х/ф «Исповедь
содержанки».
[16+]
21.30 Х/ф «Артистка из
Грибова». [12+]
0.00 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
[12+]
1.15 Х/ф «Афоня». [12+]
3.00 Х/ф «Влюблён
по собственному
желанию».
4.35 Х/ф «Полустанок».
5.55 Х/ф «Загадочный
наследник». [16+]
8.10 Х/ф «Брелок с
секретом». [12+]
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СУББОТА,, 19 марта
СУББОТА
7.00 Новости.
7.10 Т/с «Парфюмерша». [12+]
9.00 Играй, гармонь
любимая!
9.45 М/с «Смешарики».
10.00 Умницы и умники.
[12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Георгий Юматов. Амнистия
для героя». [16+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе».
[16+]
15.00 Д/ф «Теория заговора».
16.00 Д/ф «Александр Михайлов. Только главные
роли». [16+]
17.00 Х/ф «Мужики!..» [12+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
20.10 Премьера. «Серебряный бал». Концерт Александра Малинина.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером»
0.00 «Подмосковные вечера».
0.55 Т/с Премьера. «Версаль». [18+]
3.00 Х/ф «Отверженные».
5.50 «Модный приговор».

5.30 Т/с
«Следствие
ведут знатоки».
7.15 «Сельское утро».
7.45 Диалоги
о животных.
8.40 Местное время.
Вести-Иркутск.
9.00 Вести.
9.10 Россия. Местное
время. [12+]
10.15 «Правила
движения».
[12+]
11.10 «Личное». [12+]
12.00 Вести.
12.10 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.20 Х/ф
«Прощание
славянки». [12+]
14.00 Х/ф
«Истина в вине».
[12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф
«Истина в вине».
[12+]
18.00 «Один в один. Битва
сезонов». [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф
«Истина в вине-2».
[12+]
1.50 Х/ф
«Шесть соток
счастья». [12+]

6.00 «Хорошо там,
где мы есть!»
6.35 Т/с «Участковый». [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]
9.45 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.20 Кулинарный
поединок. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
12.55 Квартирный вопрос.
14.00 Сегодня.
14.20 Я худею. [16+]
15.20 Поедем, поедим! [0+]
16.10 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Кодекс чести».
19.00 Следствие вели...
20.00 «Центральное
телевидение» с
Вадимом Такменевым.
21.00 Новые русские
сенсации. [16+]
22.00 Ты не поверишь!
23.00 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
0.55 Т/с «Участковый».
2.50 Д/с «Наш космос».
3.45 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Алиби» на
двоих». [16+]

6.50 Марш-бросок.
[12+]
7.20 АБВГДейка.
7.50 Х/ф
«Румпельштильцхен».
8.50 Православная
энциклопедия. [6+]
9.15 Х/ф «Дело
Румянцева».
11.20 Х/ф «Бармен из
«Золотого якоря».
[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Бармен из
«Золотого якоря».
[12+]
13.15 Х/ф «Принцесса на
бобах». [12+]
15.30 События.
15.45 Петровка, 38. [16+]
15.55 «Тайны нашего
кино». [12+]
16.25 Х/ф
«Квартирантка». [12+]
18.15 Х/ф «Пуанты для
плюшки». [12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса». [16+]
3.50 «Запретный плод».
Спецрепортаж. [16+]
4.20 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]
6.15 Д/ф «Александр
Михайлов. Я боролся с
любовью». [12+]

6.00 Х/ф «Рысь».
[16+]
6.20 Х/ф
«Ларго Винч:
Начало».
[16+]
8.20 Х/ф «Время ведьм».
[16+]
10.00 Х/ф «Бэтмен».
[12+]
12.30 «Самая полезная
программа».
[16+]
13.30 «Новости».
[16+]
14.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
20.00 Х/ф
«Неудержимые».
[16+]
21.50 Х/ф
«Неудержимые-2».
[16+]
23.50 Х/ф
«Неудержимые-3».
[16+]
2.00 Х/ф «Бэтмен».
[12+]
4.30 «Странное дело».
[16+]
5.30 Х/ф
«Часовой механизм».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.30 Х/ф
«Дневной поезд».
13.05 Д/ф «Маргарита Терехова».
13.45 Д/с «Пряничный домик».
14.15 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.40 Звезды мировой оперы.
16.05 «Больше, чем любовь».
16.45 Х/ф
«Долгая счастливая
жизнь».
18.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
18.30 «Романтика романса».
19.25 Х/ф
«Любимая девушка».
20.50 Д/ф «Марина Ладынина.
Кинозвезда между серпом
и молотом».
21.30 Спектакль «Юнона» и
«Авось».
22.55 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в
честь театра «Ленком».
0.00 «Белая студия».
0.40 Х/ф
«Мой слуга Годфри».
2.15 «В настроении». Европейский оркестр Гленна
Миллера.
2.55 Д/с «Первозданная природа Бразилии».
3.50 Д/ф «Оноре де Бальзак».

10.00 «Большая наука». [12+]
10.55 Д/ф «Тайны
Египетских
пирамид». [12+]
11.35 Х/ф «Акселератка». [12+]
13.00 Х/ф «Невероятное пари,
или Истинное происшествие, благополучно
завершившееся сто лет
назад». [12+]
14.20 «Сможем вместе». [12+]
15.00 «От прав к возможностям»
15.25 «Гамбургский счет». [12+]
16.00 «За дело!» [12+]
16.40 Д/ф «Тайны Египетских
пирамид». [12+]
17.20 «Большая наука». [12+]
18.15 Х/ф «Профессия - следователь». [12+]
20.35 Х/ф «Акселератка». [12+]
22.00 Х/ф «Невероятное пари,
или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад»
23.20 Д/с «Герои новой России».
0.00 Новости.
0.20 «Сможем вместе». [12+]
1.00 Х/ф «Тень». [12+]
2.30 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь». [12+]
4.20 Д/ф «Стиль по имени Лайма». [12+]
5.40 Х/ф «Час пик». [12+]
7.30 Х/ф «Смерть в кино».
8.50 Д/ф «Прыжок из космоса».
9.20 Д/с «Герои новой России».

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
7.50 М/с «Вуди
Вудпеккер». [12+]
8.15 М/с «Смешарики».
[12+]
9.45 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.30 Орел и решка.
[16+]
12.30 Еда, я люблю тебя!
[16+]
13.30 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
14.30 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
16.30 Верю - не верю.
[16+]
17.30 Х/ф «Шерлок
Холмс: Игра теней».
[16+]
20.00 Магаззино. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф
«Ничего личного».
[16+]
2.30 Т/с «Декстер».
[16+]
5.15 Т/с «Двойник».
[16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
7.50 Х/ф
«Мама».
[0+]
9.35 Топ Гир.
[16+]
13.00 «Утилизатор».
[12+]
14.30 Выжить в лесу.
Крымский сезон.
[16+]
16.35 «Дорожные войны».
[16+]
16.45 Х/ф
«Уличный боец».
[16+]
18.50 Х/ф «Двойник».
[12+]
20.55 Хорошие шутки.
[16+]
23.00 Квартирник у
Маргулиса. [16+]
0.00 Х/ф
«Железный рыцарь».
[16+]
2.30 Х/ф
«Покорители волн».
[12+]
4.55 Д/с
«100 великих».

8.00 «Comedy
Club.
Exclusive».
8.30 «Comedy
Club. Exclusive». [16+]
9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 Т/с «Агенты 003». [16+]
10.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 Т/с «Остров». [16+]
16.05 Т/с «Остров». [16+]
17.50 Х/ф «День, когда Земля
остановилась». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
22.30 «Холостяк». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 «Такое Кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Тринадцать». [16+]
4.30 Х/ф «Пригород». [16+]
5.00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
5.50 Т/с «Нашествие». [12+]
7.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
7.30 Т/с «Выжить с Джеком».

11.30 Д/с «Вся
правда
про...» [12+]
12.00 Новости.
12.05 Д/с «1+1». [16+]
13.05 Новости.
13.10 «Детали спорта». [16+]
13.20 «Диалоги о рыбалке». [12+]
13.50 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация.
15.00 Новости.
15.05 «Твои правила». [12+]
16.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [16+]
16.35 Новости.
16.40 Все на Матч!
16.55 Прыжки с трамплина. Команды.
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!
19.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.20 «Биатлон». [12+]
20.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
21.40 Новости.
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
0.20 Чемпионат России по футболу. ЦСКА - «Кубань»
2.25 Новости.
2.30 «Безумный спорт». [12+]
3.00 Все на Матч!

8.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
10.10 М/с «Октонавты».
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/ф «Школа монстров:
Большой Кошмарный риф».
16.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички».
17.00 М/с «Зиг и Шарко».
17.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка».
19.35 М/с «Котики, вперёд!»
20.00 М/ф «Барби: Приключения
Русалочки-2».
21.15 М/с «Свинка Пеппа».
22.55 М/с «Моланг».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички».
0.40 М/с «Куми-Куми». [12+]
1.30 М/с «Я и мой робот».
2.45 «Идём в кино».
3.10 М/ф «Золотая антилопа».
«Миллион в мешке».
4.10 Т/с
«Мой дед - волшебник!»
6.20 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».

7.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.30 М/с «Шоу Тома и
Джерри». [0+]
8.30 М/с «Фиксики». [0+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 М/с «Фиксики». [0+]
11.00 «Снимите это немедленно!» [16+]
12.00 М/ф «Планета сокровищ».
[0+]
15.30 Т/с «Кухня». [12+]
17.30 Шоу
«Уральских пельменей».
[16+]
18.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная история». [12+]
20.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [16+]
22.00 Х/ф «Бросок кобры».
[16+]
0.10 Х/ф
«Бросок кобры-2».
[18+]
2.10 Х/ф «Громобой».
[12+]
3.55 Х/ф
«Муж двух жён».
[12+]
5.40 Т/с
«Выжить после».
[16+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

7.20 М/ф
«Мультфильмы».
[0+]
10.35 «День
ангела».
[0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.35 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.10 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Агент». [16+]
20.50 Т/с «Агент». [16+]
21.40 Т/с «Агент». [16+]
22.35 Т/с «Агент». [16+]
23.25 Т/с «Агент». [16+]
0.15 Т/с «Агент». [16+]
1.10 Т/с «Агент». [16+]
2.05 Т/с «Агент». [16+]
2.55 Т/с «Агент». [16+]
3.45 Т/с «Агент». [16+]
4.35 Т/с «Агент». [16+]
5.25 Т/с «Агент». [16+]
6.15 Т/с «Агент». [16+]
7.05 Т/с «Агент». [16+]
7.55 Т/с «Агент». [16+]
8.50 Т/с «Агент». [16+]

4.30 «Джейми у
себя дома».
[16+]
5.30 Х/ф
«Приезжая».
[16+]
7.30 Домашняя кухня.
[16+]
8.00 Т/с «Нина».
[16+]
16.00 «6 кадров».
[16+]
16.05 Т/с
«Она написала убийство». [16+]
17.00 Т/с
«1001 ночь».
[16+]
20.15 «Героини нашего
времени». [16+]
21.15 «6 кадров».
[16+]
22.30 Х/ф
«Сестренка».
[16+]
0.25 Д/с
«Тайная жизнь
миллионеров».
[16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми у себя дома».
[16+]

6.00 Х/ф «Кольца
Альманзора».
7.25 Х/ф «Взрослые
дети». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки».
[6+]
9.40 «Последний день».
[12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.20 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и грустных...» [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
15.55 Х/ф «В добрый час!»
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный
конкурс.
21.10 Т/с «72 метра».
[12+]
0.25 Х/ф «Свои». [16+]
2.45 Х/ф «Сын за отца...»
[16+]
4.25 Х/ф «Эй, на линкоре!» [6+]
5.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]

6.10 Х/ф
«Пылающая равнина». [16+]
7.55 Х/ф «Вид сверху лучше». [16+]
9.20 Х/ф «Милая Френсис». [16+]
10.45 Х/ф «Игра покрупному». [16+]
12.30 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
14.10 Х/ф «Старски и
Хатч». [16+]
15.50 Х/ф «Место под соснами». [16+]
18.05 Х/ф «Как я дружил
в социальной сети».
19.30 Х/ф «Месяц на озере». [16+]
20.55 Х/ф «Корабельные
новости». [16+]
22.45 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
23.05 Х/ф «Великий
рейд». [16+]
1.05 Х/ф «Удар молнии».
2.30 Х/ф «Планета КаПэкс». [12+]
4.30 Х/ф «Королевство
полной луны». [12+]
6.00 Х/ф «В краю крови и
мёда». [16+]

9.20 Т/с
«Семнадцать
мгновений весны».
[12+]
10.25 Х/ф «Афоня».
[12+]
12.00 Х/ф «Влюблён
по собственному
желанию».
13.40 Х/ф «Частный
детектив, или
Операция
«Кооперация».
[16+]
15.20 Х/ф «Три тополя на
Плющихе».
16.40 Х/ф «Карнавал».
19.30 Х/ф «Девчата».
21.10 Х/ф «Служебный
роман». [0+]
0.00 Х/ф «Бумер».
[18+]
2.05 Х/ф «Бумер.
Фильм второй».
[16+]
4.15 Х/ф
«Зелёный фургон».
[12+]
6.50 Х/ф «Это сладкое
слово - свобода!»
[12+]
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6.15 Т/с
«Следствие
ведут знатоки».
8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 Смеяться
разрешается.
14.10 Х/ф
«Разорванные нити».
[12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Разорванные
нити». [12+]
18.30 «Танцы со
звёздами».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.30 Т/с «По горячим
следам». [12+]

10.00 «Большая наука». [12+]
10.55 Д/ф «Один абсолютно счастливый
Хвалынск». [12+]
11.35 Х/ф «Среди серых камней». [12+]
13.05 Д/ф «Стиль по имени
Лайма». [12+]
14.25 «Доктор Ледина». [12+]
14.45 Д/ф «Прыжок из космоса». [12+]
15.10 «Фигура речи». [12+]
15.40 «Основатели». [12+]
15.55 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
16.40 Д/ф «Один абсолютно
счастливый Хвалынск».
[12+]
17.20 «Большая наука». [12+]
18.15 Х/ф «Профессия - следователь». [12+]
21.25 Х/ф «Среди серых камней». [12+]
22.50 Д/ф «Прыжок из космоса». [12+]
23.20 Д/с «Герои новой России».
[12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Час пик». [12+]
2.30 Х/ф «Смерть в кино».
[12+]
3.50 Д/ф «Прыжок из космоса».
[12+]
4.20 ОТРажение недели.
5.00 Вспомнить всё. [12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.30 М/с «Смешарики».
[0+]
7.45 М/ф «Планета сокровищ».
[0+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Руссо туристо». [16+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
12.00 Премьера! «Новая жизнь».
[16+]
13.00 Х/ф «Бросок кобры».
[16+]
15.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная история». [12+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Х/ф «Пираты карибского моря. На краю света».
[12+]
20.40 Х/ф «Маска Зорро».
[12+]
23.15 Х/ф «Легенда Зорро».
[16+]
1.45 Х/ф
«Жена путешественника
во времени». [16+]
3.50 Т/с «Выжить после».
[16+]
4.50 Д/ф «Сенна». [16+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]
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7.00 Новости.
7.10 Т/с «Парфюмерша». [12+]
9.10 Служу Отчизне!
9.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 Д/ф
«Открытие Китая».
11.50 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым.
[12+]
12.10 «Пока все дома».
13.00 Новости.
13.20 Фазенда.
13.55 «Гости по воскресеньям».
14.50 Д/ф «Инна Чурикова.
«Не принцесса!
Королевна!!!»
[12+]
15.50 Премьера.
«Черно-белое».
[16+]
17.00 «Голос. Дети».
19.00 «Без страховки».
[16+]
22.00 Воскресное «Время».
0.00 Т/с
Премьера. «Саранча».
[18+]
2.00 Х/ф
«Любовь повзрослому».
[16+]
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

priilimiya@gmail.

6.00 Т/с
«Участковый». [16+]
8.00 «Центральное
телевидение». [16+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Русское лото плюс».
[0+]
9.50 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача.
[16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня.
14.20 «НашПотребНадзор».
[16+]
15.20 Поедем, поедим!
[0+]
16.10 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Х/ф
«Осенний марафон».
[12+]
19.00 Следствие вели...
[16+]
20.00 Акценты недели.
21.00 Х/ф «Барсы».
[16+]
0.55 Т/с «Участковый».
[16+]
2.50 Д/с «Наш космос».
[16+]
3.45 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с
«Алиби» на двоих».
[16+]

7.00 Х/ф «Запасной
игрок».
8.35 «Фактор
жизни». [12+]
9.05 Х/ф
«Человек с бульвара
Капуцинов».
11.05 Барышня и кулинар.
[12+]
11.35 Д/ф «Короли
эпизода». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф
«Дело было в
Пенькове».
[12+]
14.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Четверг, 12-е».
[16+]
17.50 Х/ф
«Папа напрокат».
[12+]
21.40 Х/ф
«Миф об идеальном
мужчине». [12+]
1.50 События.
2.05 Х/ф «Бармен из
«Золотого якоря».
[12+]
3.35 Х/ф «Ас из асов».
[12+]
5.35 Д/ф «Засекреченная
любовь. Земля и небо
резидента».
[12+]
6.25 М/ф «Мультфильмы».

6.00 Х/ф
«Часовой
механизм».
[16+]
7.20 Х/ф «Наемники».
[16+]
9.10 Х/ф
«Неудержимые-2».
[16+]
11.00 Х/ф
«Неудержимые-3».
[16+]
13.20 Т/с «Однажды в
Ростове». [16+]
0.00 Добров в эфире.
[16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
7.50 М/с «Вуди
Вудпеккер». [12+]
8.15 М/с «Смешарики».
[12+]
9.45 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
[16+]
10.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Барышня-крестьянка.
[16+]
12.30 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Х/ф
«Шерлок Холмс:
Игра теней».
[16+]
17.30 Х/ф «Ничего
личного». [16+]
20.00 Орел и решка.
Кругосветка. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «Семь
психопатов». [16+]
2.20 Т/с «Декстер».
[16+]
5.05 Т/с «Двойник». [12+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
6.55 Х/ф «Там, на
неведомых
дорожках...» [0+]
8.25 Т/с «Солдаты-4».
19.40 Х/ф «Доспехи Бога».
[12+]
21.25 Х/ф «Доспехи Бога2. Операция «Ястреб».
23.35 Человек против мухи.
0.05 Х/ф «Железный
рыцарь-2». [16+]
2.25 Х/ф «Прирождённый
гонщик». [16+]
4.05 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 «Comedy
Club.
Exclusive».
8.30 «Comedy
Club. Exclusive». [16+]
9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
10.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Подставь, если сможешь». [16+]
14.00 «Импровизация». [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
15.35 Х/ф «День, когда Земля
остановилась». [16+]
17.40 Х/ф «Вне себя». [16+]
20.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России».
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Транс». [18+]
4.00 Х/ф «Пригород». [16+]
4.25 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
5.20 Т/с «Нашествие». [12+]
6.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.35 Т/с «Саша+Маша». [16+]
7.05 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

11.30 Смешанные
единоборства. UFC.
12.45 Формула-1.
15.00 Новости.
15.05 «Твои правила». [16+]
16.05 Новости.
16.10 «Безумный спорт». [12+]
16.40 «Биатлон». [12+]
17.10 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины.
18.10 Д/с «Сердца чемпионов».
18.40 «Дублер». [12+]
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч!
19.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины.
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.50 Чемпионат России по футболу. «Краснодар» - «Локомотив»
23.55 Футбол. «Манчестер Сити» «Манчестер Юнайтед».
2.00 «После футбола»
2.55 Д/с «Хулиганы. Испания».
3.25 Футбол. «Реал» - «Севилья».
5.25 Все на Матч!
6.10 Баскетбол. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА.
8.00 Гандбол. Россия - Швеция.
Женщины.
10.00 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Гигантский слалом.

8.00 М/с «Свинка
Пеппа».
10.10 М/с «Октонавты».
11.00 «Всё, что Вы хотели знать, но
боялись спросить».
11.30 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
12.30 «Школа Аркадия Паровозова».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
14.30 «Секреты маленького шефа».
15.00 М/с «Томас и его друзья».
15.30 М/ф «Барби: Тайна феи».
16.40 М/ф
«Вовка в тридевятом царстве».
17.00 М/с «Зиг и Шарко».
17.50 М/с «Барбоскины».
19.40 М/с
«Смешарики. Пин-код».
21.40 М/с «Лунтик и его друзья».
22.55 М/с «Моланг».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички».
0.40 М/с «Куми-Куми». [12+]
1.30 М/с «Я и мой робот».
2.45 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
3.10 М/ф «Серый волк энд Красная
Шапочка». «Пастушка и Трубочист».
4.10 Т/с
«Мой дед - волшебник!»
6.20 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается».

9.40 М/ф «Мультфильмы».
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Х/ф
«По семейным обстоятельствам».
[12+]
14.45 Х/ф «Гений».
[16+]
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Убойная сила».
[16+]
21.25 Т/с «Убойная сила».
[16+]
22.25 Т/с «Убойная сила».
[16+]
23.30 Т/с «Убойная сила».
[16+]
0.30 Т/с «Убойная сила».
[16+]
1.30 Т/с «Убойная сила».
[16+]
2.30 Т/с «Убойная сила».
[16+]
3.30 Т/с «Убойная сила».
[16+]
4.30 Х/ф
«Первый после Бога».
[16+]

4.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.30 Х/ф
«Вечера на хуторе близ Диканьки».
[16+]
6.50 Х/ф
«Джейн Эйр».
[16+]
11.45 Х/ф
«Вышел ёжик из тумана».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с
«Она написала убийство».
[16+]
17.00 Х/ф
«Цветы от Лизы».
[16+]
20.55 «Героини нашего
времени». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Пять звёзд».
[16+]
0.35 Д/с
«Тайная жизнь
миллионеров». [16+]
3.30 «Джейми у себя дома».
[16+]

6.00 Х/ф «Лиловый
шар».
7.40 Х/ф «Тихое
следствие».
[16+]
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка».
[6+]
10.45 «Научный детектив».
11.05 «Новая звезда». Всероссийский вокальный
конкурс.
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Сделано в
СССР». [6+]
14.00 Т/с «Синдром Шахматиста». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья».
[12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». [16+]
22.05 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.35 Х/ф «Мираж». [16+]
2.15 Х/ф «Прохиндиада,
или Бег на месте».
4.00 Х/ф «Выстрел в тумане». [12+]

8.10 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
8.30 Х/ф «Месяц на озере». [16+]
10.00 Х/ф «Корабельные
новости». [16+]
11.50 Х/ф «Великий
рейд». [16+]
13.50 Х/ф «Удар молнии».
[16+]
15.10 Х/ф «Планета КаПэкс». [12+]
17.15 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
17.35 Х/ф «Королевство
полной луны». [12+]
19.10 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
20.50 Х/ф «Старски и
Хатч». [16+]
22.25 «Стилеография».
22.50 Х/ф «Место под соснами». [16+]
1.05 Х/ф «Как я дружил
в социальной сети».
[16+]
2.30 Х/ф «По ту сторону
(На другом конце провода)». [16+]
4.15 Х/ф «Обман». [16+]
5.50 Х/ф «Дракула». [16+]

9.20 Х/ф
«Бумер».
[18+]
11.10 Х/ф
«Бумер.
Фильм второй». [16+]
13.20 Х/ф
«Зелёный фургон».
[12+]
16.05 Т/с «Лапушки». 16+]
0.00 Х/ф
«Любовь и голуби».
[12+]
1.55 Х/ф
«Формула любви».
3.35 Х/ф
«Золотой телёнок».
[12+]
6.40 Х/ф
«Страховой агент».
7.50 Х/ф
«Друг мой,
Колька!...»


Сегодня я снова пытался вернуть свою девушку. Но с тех пор, как
она переехала ко мне,
ее родители перестали
отвечать на звонки.


- Чего делаешь?
- Немецкий учу.
- На фига?!
- Хочу свалить в Германию.
- Придурок! Лучше учи
китайский или арабский!
- Я же сказал - хочу
свалить в Германию!
- А я тебе про что?
Учи арабский или китайский!

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 Х/ф «Любимая девушка».
13.00 «Легенды мирового
кино».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 «Кто там...»
14.30 Д/с «Первозданная природа Бразилии».
15.20 «Гении и злодеи».
15.50 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
16.15 «Что делать?»
17.05 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» .
18.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, который построил
дом».
19.00 Д/с «Пешком...»
19.30 «Искатели».
20.15 «Республика песни».
Концерт.
21.25 «Начало прекрасной
эпохи».
21.40 Х/ф «Человек ниоткуда».
22.55 Х/ф «Альфавиль».
0.30 «Страдивари в Рио». Ансамбль В.Мулловой.
1.25 Х/ф «Долгая счастливая
жизнь».
2.40 М/ф «Шут Балакирев».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Лептис-Магна.
Римский торговый город в
Северной Африке».



Когда я плохо себя вел,
мама всегда приводила
мне в пример старшего
брата.
Она отдала его в детдом.
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ВСТРЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ
В реформе ОСАГО должны быть тщательно учтены интересы
и автовладельцев, и страховщиков

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
10 марта 2016 г. №9 (8834)

priilimiya@gmail.com

АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ
В 2015 году российскими законодателями, Центробанком и страховщиками была начата масштабная реформа
ОСАГО. Тогда втрое выросли лимиты выплат «по железу», «жизни и здоровью», Европротоколу. Менялись старые и появлялись новые возможности и сервисы, включая
электронный полис.
В 2016 году страховщики и регулятор новой реформы не
провозглашали. Однако кардинальные меры, ими анонсированные, говорят о том, что в ближайшее время рынок ОСАГО ждут значительные преобразования.
«Презумпция виновности»
С введением Единой методики определения размера расходов на ремонт, которые подлежат возмещению в рамках договора ОСАГО и единых ценовых справочников, число судов
по ОСАГО снизилось вдвое. Так, если в последнем квартале
2014 года доля убытков, урегулированных в соответствии с
судебными решениями, доходила до 28%, то на сегодняшний
день этот показатель достигает 14%.
Тем не менее даже 14% - сумма значительная. При этом
ряд экспертов считают, что она могла бы быть меньше, если
бы Единой методикой, уже зарекомендовавшей свою эффективность, пользовались все без исключения региональные
суды. Но проблема в том, что игнорируется не только методика, но, к сожалению, не всегда во внимание принимаются
также нормы договорного права и положения пленумов Верховного суда РФ. Поэтому в споре между физическим лицом
и компанией шансов выиграть у первого гораздо больше по
определению, даже если он и не прав. В качестве доказательства страховыми компаниями накоплен кейс из нескольких
тысяч дел. Среди них, к примеру, есть решения, присуждающие выплату, в том числе, тем водителям, которые в момент
аварии находились в нетрезвом состоянии.
Появилось даже такое понятие - «презумпция виновности» страховщика.
Несправедливость судебных решений породила новый
вид бизнеса - посредников и автоюристов. На сегодняшний
день ими инициируется до 90% всех судебных споров. Стоимость их услуг нередко превышает объем страховой выплаты. К примеру, если ущерб был оценен в 20 тысяч рублей, а
расходы на сопровождение дела самими посредниками - в 30
тысяч рублей, то страховые компании оплачивают все 50 тысяч. До самих автовладельцев, продавших право требования
посредникам, несоразмерные выплаты, конечно, не доходят.
Механика страхового рынка такова, что дополнительные
издержки, в конечном счете, ложатся на плечи рядовых автовладельцев, и в регионах, где бизнес автоюристов процветает, итоговая стоимость полиса значительно выше.
«Бывают случаи, когда дела по ОСАГО рассматриваются
пакетами. В одном из южных регионов за один день, как под
копирку, было оформлено более 200 постановлений краевого
суда. Естественно, не в пользу страховщиков, - констатирует
руководитель правового департамента Российского автомобильного товарищества Сергей Волгин. - Есть очевидный
перекос интересов. Страховые компании тоже имеют право
на справедливый непредвзятый суд. Мы считаем, что нужно
обратить внимание представителей региональных судов на
то, что тщательное рассмотрение дел обеспечит цивилизованное развитие рынка ОСАГО».
Конечно, судебная система - отдельная ветвь власти, и
создавать новые прецеденты не может ни Госдума, ни регулятор, ни страховое сообщество. Поэтому, чтобы убрать этот
перекос, необходимо обратить внимание регулятора и самих

судов на проблему, которая лежит на поверхности уже давно
и при этом дорого обходится и страховому бизнесу, и, главное, рядовым автовладельцам.
К страховке можно охладеть
Эпоха навязывания дополнительных видов страхования,
кажется, окончательно уходит в прошлое. По крайней мере,
регулятором для этого созданы все условия. На днях Центробанк РФ утвердил пятидневный «период охлаждения» по ряду
договоров официального страхования, а страховщики включили эту норму в правила профессиональной деятельности.
Проще говоря, если автовладелец приобрел полис по таким-то
видам, а потом передумал, то в пятидневный срок может отказаться от него и вернуть себе страховую премию. Речь идет о
страховании от несчастных случаев и болезней, медстраховании, страховании наземного транспорта, финансовых рисков и
так далее. Конечно, если за этот промежуток времени не было
событий, имеющих признаки страхового случая.
При этом страховщик получает право при возврате премии удержать некоторую ее часть пропорционально сроку
действия договора - на практике речь будет идти об очень
незначительных суммах. Компания же должна официально
известить клиента о том, что действие договора на добровольную страховку прекращено.
Требования Центробанка, однако, не распространяются
на некоторые виды добровольного страхования. В частности,
«на осуществление добровольного медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации с целью осуществления ими трудовой деятельности».
Кстати, еще в декабре прошлого года исследовательский
холдинг «Ромир» в ходе проведения общероссийского опроса
узнал, как автовладельцы относятся к «периоду охлаждения».
Вариант «Положительно» выбрали почти 70% респондентов,
причем в Ивановской, Мурманской и Ярославской областях
этот показатель достигает 83, 82 и 79% соответственно.
Не секрет для опрошенных и ужесточение ответственности страховщиков в целом, к примеру, за навязывание допуслуг, неправильно посчитанный коэффициент и т.д. - 65%
респондентов ответили, что знают об этом.
«После опубликования Центробанком указания, касающегося введения «периода охлаждения», нам было бы интересно узнать, намерены ли автовладельцы воспользоваться
новой возможностью, - говорит генеральный директор холдинга «Ромир» Ольга Горелова. - Возможно, проведем еще
один опрос на эту тему и презентуем результаты».
По мнению социологов, автовладельцы связывают надежды на то, что проблема навязывания уйдет в прошлое, не
только с «периодом охлаждения», но и с внедрением и развитием электронного полиса ОСАГО. 72% автомобилистов
ответили, что с появлением этого сервиса также может быть
решена окончательно и проблема доступности полисов ОСАГО в отдаленных регионах.
Хотелось бы отметить, что и сами владельцы полисов
ОСАГО должны активно пользоваться своим правом отказа
от предложений навязчивых продавцов и четко разделять, где
их информируют о дополнительных услугах, а где пытаются
всучить ненужные страховки.
Победить подделку
Другая проблема, с которой столкнулись страховщики,
это поддельные полисы ОСАГО. По некоторым данным, до
10% рынка ушло в тень. Мошеннические схемы во время
любого кризиса растут, как грибы после дождя. Появляется
немало и тех, кто хочет сэкономить, и тех, кто жаждет заработать легких денег. Рост числа поддельных полисов ОСАГО
был ожидаем, но вряд ли кто-то мог предположить, что их

количество достигнет 10%, а фальсификат можно будет открыто купить на каждом углу за сущие копейки.
Подделки - проблема не только страховщиков, теряющих прибыль. Лишаются денег и рядовые страхователи, заплатившие за «честную» страховку и попадающие в аварии
с держателями «липы». По мнению экспертов, число судов
по таким делам исчисляется сотнями тысяч. Страхователям
приходится самим ремонтировать свои авто, дожидаясь конца долгих судебных разбирательств.
Поэтому еще в прошлом году страховщики предложили выявлять отсутствие полисов ОСАГО с помощью камер
фотовидеофиксации. Таким образом, штрафы в размере 800
рублей приходили бы и к обладателям поддельных полисов.
Однако в феврале один из руководителей Госавтоинспекции
МВД заявил, что это вопрос лишь отдаленной перспективы.
Что касается проверок полисов инспекторами, то и здесь, по
его признанию, системную помощь ГИБДД оказать не может. Возможны только разовые акции в регионах, которые,
опять-таки вряд ли кардинально решат проблему.
Социологи «Ромир» провели опрос в феврале 2016 года
и выяснили: с тем, что «проверка с помощью камер снизит
шансы попасть в ДТП с обладателем подделки и самому платить за ремонт», согласны 74% опрошенных. А с тем, что
«это заставит покупать настоящие полисы ОСАГО» - 68%.
Не оставляя надежду, что проверка с помощью камер все
же будет запущена, РСА объявил о замене старых полисов
ОСАГО на бланки нового образца, которые будут защищены
не хуже, чем денежные купюры. Отличить настоящий полис
от поддельного можно будет даже визуально, тогда как сейчас
инспектору, чтобы убедиться в подлинности документа, нужно запрашивать о нем дополнительную информацию. Новые
бланки будут выдаваться уже с 1 июля 2016 года, при этом
старые действовать не перестанут. Иными словами, даже
если срок действия старого договора заканчивается 29 июня,
можно оформлять полис на привычном зеленом бланке.
«Конечно, проверка подлинности ОСАГО «вручную»
- дело трудозатратное для инспекторов, - говорит редактор
журнала «За рулем» Сергей Смирнов, - хотя нельзя сказать,
что неисполнимое. Если не планшетами для доступа к сайту
РСА, то рациями оснащены все сотрудники ГИБДД: достаточно назвать данные на авто, чтобы получить достоверную
информацию. Однако дело в том, что многие используют откровенно фальшивые полисы, без водяных знаков и т.д.».
Сергей Смирнов рассказал о журналистском эксперименте, в ходе которого им был приобретен и самостоятельно, ручкой, заполнен поддельный полис ОСАГО. Стоимость, указанная на бланке, составляла 1200 рублей, а подписантом стал
«министр финансов Попандопулло». С таким полисом Сергей проехал по стране в общей сложности 1200 километров,
и ни разу этот «документ» не вызвал вопросов у инспекторов
ГИБДД, которые останавливали журналиста для проверки.
Проблемой уже заинтересовались законодатели. Депутат
от «Справедливой России» Михаил Емельянов выступил с
инициативой повышения втрое штрафа за езду без полиса.
По мнению политика, эта мера позволит оградить дисциплинированных автовладельцев от лихачей с липовыми полисами. Россияне же, согласно опросу «Ромир», предлагают
«возвращать снятие номеров за езду без полиса» (28%) и
«многократно повышать стоимость следующего полиса» для
тех, кто сегодня ездит с подделкой (25%). Только 6% отметили, что «нужно отменить все наказания и штрафы за это
правонарушение».

Мнение
Автоэксперт:
Сегодня получается так, что РСА борется с проблемой
поддельных полисов практически в одиночку. При этом борьба направлена на ликвидацию последствий действий изготовителей и распространителей поддельных полисов. Ныне
напечатать и продать фальшивку можно свободно, зная, что
полиция точно не постучится в дверь. Доходит до абсурда: в
ряде городов подделки продаются рядом со зданиями МРОЭ
ГИБДД, и никого это не волнует. Поэтому нужно серьезно
заняться изъятием фальсификата, проводить расследования.
Нужны «тайные закупки», а сегодня их производят только
журналисты для своих расследований. Не говоря уже о необходимости рейдов в проблемных регионах по линии ГИБДД
- это очевидная и самая простая мера. Страховщики самостоятельно решить эту проблему бессильны. Чтобы победить
подделки, нужно «брать» мошенников - и не только до того
или в тот момент, когда они продают фальшивки. Сегодня то
и дело на таможне обнаруживают целые коробки с пустыми бланками ОСАГО. Но, к примеру, если человек пытается
ввезти в страну наркотики или оружие, то его преступный замысел понятен. А про полисы человек может сказать, что ввозит для себя, обклеить стены, ему так нравится, - и его отпускают. Нужно корректировать таможенное законодательство.
Федор БОРОВИКОВ
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Интернет для поколения 60+

СЕТЬ
Центр изучения пенсионной реформы (ЦИПР) выяснил, в
каких интернет-сервисах нуждаются российские пенсионеры.
Шорт-лист потребностей весьма разносторонен.
Единый досуговый календарь
Нужна электронная площадка, содержащая анонсы выставок, мастер-классов, собраний, дискуссионных клубов, культурных и танцевальных вечеров.
Сервис знакомств
Пенсионеры охотно используют возможности Интернета
для общения с родными. Некоторые, несмотря на возраст, еще
рассчитывают устроить личную жизнь, но в Сети им не удалось
отыскать специализированной площадки, где одинокие сердца
могли бы встретить друг друга.
Куда пойти учиться
Среди электронных услуг Пенсионного фонда респонденты
хотят видеть консолидированный каталог бесплатных курсов для
пенсионеров. Пожилые люди охотно осваивают компьютер, проходят профессиональную переподготовку, изучают иностранные
языки.
Наибольшей популярностью пользуются сервисы минздрава

(электронная запись на прием к врачу) и электронные сервисы
ПФР. Но пенсионеры просят дополнить электронное правительство еще несколькими сервисами. А именно:
Консультации у врача онлайн. Это очень популярное пожелание: многие мечтают получать консультации врача, не выходя из дома. Наличие онлайн-записи не отменяет необходимости
проводить время в пути. Для многих пенсионеров этот вариант
оказывается не вполне удобным.
Заявка на соцпомощь в электронном виде: уборка, покупки, уход. Еще вариант - интеграция всероссийских волонтерских организаций в единую базу по территориальному признаку,
где родные или сами старики могли бы просить добровольцев о
помощи в быту (уборка, покупки, уход).
Электронная регистрация на санаторно-курортное лечение.
Респонденты отмечают, что процесс оформления в санаторий показался им затянутым и вызвал массу хлопот. Высказано
пожелание о переводе этого процесса в электронный вид с возможностью оформления всех необходимых формальностей в режиме «одного окна».
Таким образом, более всего российские пенсионеры хотят
видеть реализованными сервисы, которые позволили бы им экономить деньги. Значительный спрос на развитие интернет-инфраструктуры в среде российских пенсионеров формируется за
счет потребностей в сервисах для организации досуга, - делают
выводы авторы исследования. Растет также потребность в развитии инфраструктуры электронного правительства.
На вопросы отвечает Святослав Миронов, ведущий эксперт ЦИПР.
Вот я читаю: пожилые охотно осваивают компьютер,
проходят профпереподготовку, изучают иностранные языки.
А можно цифры и факты? А то ведь человеку после 50 тяжело устроиться на работу из-за того, что работодатель убежден, что возрастной соискатель не дружит с компьютером, не
готов к обучению, не знает языков.
Святослав Миронов: Это раньше в 65 лет человек условно
«доживал» свой век, а сегодня все больше пожилых людей отмечают, что после выхода на пенсию жизнь у них «только начинается».
Иностранные языки, как правило, пенсионеры изучают для
личного развития, чтобы «дать нагрузку мозгу». Для работодателя обычно владение языками не является определяющим фактором при приеме на работу. А вот компьютером и Интернетом
- является. Например, пожилая женщина решит устроиться в
библиотеку, но без навыков владения компьютером она не спра-

вится с электронной картотекой. И придется ограничить круг
вакансий.
Бесплатные уроки компьютерной грамотности проводятся в
региональных отделениях Пенсионного фонда. По нашим данным, в 2015 году проведено свыше 200 курсов компьютерной
грамотности для пенсионеров.
Логично, что пенсионеры хотят иметь сайт, где можно
найти все скидки и акции продуктовых ретейлеров. Но такой ресурс всем нужен.
Святослав Миронов: Конечно, пенсионерам хотелось бы
видеть такой ресурс для себя, но, думаю, они не расстроятся,
если он станет общедоступным. Главное, чтобы какая-то коммерческая структура взялась за это. Такой портал вполне может
занять пустующую нишу на этом рынке. Допускаю, что эта площадка может не понравиться ретейлерам, т.к. отчасти повлечет
«уход клиентов» и снижение продаж на продукты с неконкурентной ценой.
Относительно реестра цен на лекарства в разных сетях
аптек. Но такие уже есть: можно забить в поиск нужное лекарство и найти аптеку подешевле. Или я ошибаюсь?
Святослав Миронов: Наш опрос показывает, что данный
сервис людям незнаком. Значит, либо его все-таки нет, либо вопрос в недостаточной рекламе. В регионах опроса удачных и
доступных электронных каталогов цен на лекарства нам обнаружить не удалось. Возможно, в Москве подобный каталог есть,
но за пределами МКАД сервис недоступен. Большое число респондентов жаловались, что разница в ценах на одни и те же лекарства в разных аптеках города порой может отличаться весьма
существенно.
Вот вы обобщили интернет-потребности пенсионеров. И что дальше?
Святослав Миронов: Мы собираем достоверную информацию, которая отсутствует в государственной статистике. Наша
цель - привлечь внимание к потребностям людей пенсионного
возраста. Думаем, что наши исследования подтолкнут коммерческие структуры к созданию новых ресурсов, а государственные
органы - к изменению законодательных норм.
Приятно видеть, как наши исследования влияют на обстановку в регионах. Например, после выпуска рейтинга социального благополучия регионов РФ несколько областных администраций, которые замыкали рейтинг, приняли решение повысить
прожиточный минимум своих пенсионеров.
Игорь ЕЛКОВ

СКАНВОРД

АФОРИЗМЫ

Почти всё
можно
отложить
на завтра...
кроме яркой
и счастливой
жизни в
сегодня!

Мужик обижается:
- Что, купил бутылку, и сразу - бомбила?
- Да нет, не поэтому. Просто вы
так профессионально своей тележкой всю очередь объехали.

В психушке медсестра спрашивает
врача:
- А что это вчера поступивший
мужчина все твердит: «Бенджамин Франклин», «Бенджамин
Франклин»? Помешан на истории
США?
- Отнюдь! Его 4-летний сынок,
оставленный в папин день рождения дома один, вечером подарил ему
152 портретика Франклина!
- Откуда у него столько?!
- Вырезал из стодолларовых купюр.


Ответы на сканворд, опубликованный
в №8 от 03 марта 2016 года


Теперь, услышав новость по телевизору, приходится лезть в интернет,
чтобы узнать правду. И вот тогдато ты по-настоящему запутываешься.

Сын собирается вечером уходить и
берет с собой фонарик.
Отец спрашивает:
- Ты куда?
- На свидание.
- Я в твои годы без фонарика обходился.
- Ну и посмотри, что ты выбрал!

Мужик в супермаркете покупает
пачку пельменей и бутылку водки.
Кассирша:
- Вы, наверное, бомбилой работаете?
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Эта услуга доступна ВСЕМ жителям района
3-03-37
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Ðàáîòàåì:
или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598
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бесплатное объявление некоммерческого
характера, просто позвоните
позвоните:: 3-03-37

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

Орлову Евдокию
Петровну
Девяносто лет тебе
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Дети, внуки, правнуки

П Р ОД А М
 4-ком. (11а-2), 107
м2, у/п, ж/д., 2 балкона,
2 прихожих, просторная,
светлая.  8-914-87556-14, 8-914-011-47-46.
 4-ком. (10-4) или обмен на 2-ком. с доплатой.  8-924-547-27-21.
 4-ком. (8-3-5эт.) 120
м.кв., 2 лоджии, ж/д,
3.000.000 р.  8-964751-35-85.
 4-ком. в 6 кв-ле. Или
обмена на 2-ком. с доплатой. 1,2,3 кв-л не
предлагать.  8-983694-82-55.
 3-ком. (10-10-5эт.),
у/п, 68,2 м2, СПК, двери,
батареи, вместе с быт/
тех. и мебелью. Охрана
МВД. Дом кирпичный.
Срочно. 1.600.000 р.
Торг.  8-914-915-41-11,
8-908-645-36-26.
 3-ком. (10-9-4эт.), 64,3
м2, торг.  8-914-94123-66.
 3-ком. (10-4-3эт). 
8-914-001-48-36, 8-950123-88-60.
 3-ком. (8-11-1эт.), 61
м2, комн/разд. 1.000.000
р.  8-914-885-57-11.
 3-ком. (8 кв-л).
1.150.000 р.  8-904143-05-16.
 3-ком. (7-2-4эт.), 62
м2, комн/разд.  8-964100-82-34.
 3-ком. (6-8-5эт.), 62,7
м2, сант/эл. новые, балкон застеклен, удобная
п/п, душ/каб с ванной.
1.500.000 р. Торг. 
8-983-464-71-77.
3-ком. (6а-1-1эт.), у/п,
70 м2.  8-964-221-4699.
 3-ком. (1-115-2 эт.) 
8-964-654-67-45.
 2-ком. у/п (8-14-2эт)
у/п.  8-964-213-42-06,
3-38-35.
 2-ком. (8-1-5эт.),
1.000.000 р. Торг. 
8-950-074-75-75.
 2-ком. (7-7-2эт.), 48,8,
комн./раздельн., ж/д. 
8-914-413-97-27.
 2-ком. (6-14-5эт.), 53
м2. Торг при осмотре. 
8-924-535-19-27, 8-914882-00-68.

 2-ком. (6-10-2эт). 
8-914-925-86-82.
 2-ком. (6-6-5эт). Дачу
на Сухом Ирейке. 
8-914-942-80-39.
 2-ком. (6-1-5эт.). 
8-904-129-76-59.
 2-ком. (6а-2). Теплая,
солнечная.  8-924-61945-39, 8-950-123-52-09.
 2-ком. (3-28-4эт.) 41,8
м.кв., балкон и окнаСПК, ремонт, теплая.
 3-21-33, 8-914-91207-08.
 2-ком (3 кв-л). Торг.
 8-983-441-65-00.
 2-ком. (2-66). 
8-924-536-13-94.
 2-ком. (2-65-1эт.),
кухня, коридор большие.
 8-914-904-76-20.
 2-ком. (2-49) дер. дом.
Ремонт.  8-964-813-1804.
 2-ком (1-63а-2эт). 
8-964-803-90-16.
 2-ком. (1-65-1эт). 
8-950-054-93-74.
 2-ком. (Иващенко,112эт.), 46,6, после ремонта, ж/двери, тел/
инт/домофон/кабельное. Балкон, окна СПК.
Оплата по договору. 
8-964-225-94-41, 8-91492-29-465.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 5 эт).  8-964103-17-27.
 2-ком. по ул. Янгеля-4, 50 м2.  8-964541-11-52, 8-964-275-3818.
 2-ком. у/п. Теплая,
СПК.  8-964-124-1662.
 2-ком. у/п в центре
города, сот. обычное. 
3-68-34, 8-919-117-0181, 8-983-414-18-08.
 1-ком. (10-2-1эт). У/п,
36,5кв.м. Частично меблирована, без балкона,
без ремонта. 680.000 р.
 8-964-545-04-89.
 1-ком. (8-4-3эт.), теплая, окна простые.
650.000 р. Торг.  3-2222.
 1-ком. в 8 кв-ле. 
8-950-081-62-52.
 1-ком. (7-7-2эт.). 
8-914-933-60-46.
 1-ком. (7-7-1 эт.), 41,6

м.кв. п/п на 2-ком., СПК,
ремонт, сч., ж/д, решетки, теплая. 950.000 р.
Торг.  8-904-143-0916.
 1-ком. (6-12-2эт.) У/п.
 8-914-874-05-78.
 1-ком. (6а-2-5эт) у/п.
ТОРГ.  8-908-645-2654.
 1-ком. (6 кв-л). У/п.
 8-914-006-55-06.
 1-ком. (3-22-1эт.),
очень теплая. 30,4 м2. 
8-964-109-49-29.
 1-ком. (1-63в). Ремонт, СПК.  8-964127-49-19.
 Секцию (8-28). 
8-964-748-19-36.
 Секцию в общ. №8.
 8-914-946-52-39.
 Секцию в общ. №7.
или сдам.  8-914-91213-32.
 Секцию в общ.№4
(4эт), ремонт, СПК. 
8-908-645-29-39.
 Комнату в общ. №8.
 8-964-656-89-66.
ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
УЧАСТКИ,
ГОРОД,
ПОСЕЛКИ
 Дом частный ул. 40
лет ВЛКСМ, 2-й дом от
колонки, в черте города под дачный участок.
Баня, 2 теплицы, дровеник.  8-914-957-38-98.
 Дом по ул. Суворова,
баня, 11 соток, или обмен на 2-ком или 1-ком.
с доплатой.  8-964803-45-48.
 Коттедж в 13 мкр.,
благоустроенный, 2 этажа. 1 хозяин, теплица,
постройки, гараж. Недорого.  8-914-91423-14.
 Коттедж 2-эт. благоустроенный, есть всё,
гараж, теплица, баня,
хоз. постройки, земля 23
сотки, в 13 мкр. Оценка
при осмотре.  8-914000-66-03.
 Коттедж 2-ком. в п.
Донецкого ЛПХ. Баня,
теплицы, гараж. Недорого. Торг при осмотре.
Варианты.  8-983-46628-17.
 Коттедж в 13 мкр. на
4х хозяев, 2-эт. Сайдинг,
6 комнат, пристройки,
баня, теплицы, 2 гаража.  8-904-134-29-92,
8-983-244-09-94.
 Участок под стоит-во
в 13 мкр.  8-904-14305-16.
п. Новая Игирма
 4-ком. (ул. Радищева-11), 90,3 м2, кухня
отдельн. 20 м2, частично с мебелью, полы с
подогревом, с/у кафель.
Земля 712 м2, теплица, скважина, беседка,
баня, гараж теплый с
автоворотами. 2.700.000
р. Торг. Без мебели
2.500.000 р.  3-22-22.
 Дом, ул. Волгоградская, 40 м2 с постройками, не благоустроенный.

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé

ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

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

ÑÄÀÌ

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìíòû

8-924-616-7660
8-914-870-26-29 8-964-220-72-41

 8-964-220-54-01

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный ÑÄÀÞÒÑß
комплекс êîìôîðòíûå

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ



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

ÐÅÌÎÍÒ

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)

8-902-541-77-77

ÊÂÀÐÒÈÐ
ËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

 8-950-087-00-83

1 ÊÎÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð
ãîðîäà

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ

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



ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüí
ûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

 8-904-119-80-21
8-952-625-71-06 8(950)129-76-33  8-904-119-87-38  8-908-665-02-68

 8-914-924-87-31

ÐÅÌÊÎÌÏ

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ïðèíèìàåì

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ
Ðåìîíò

Ðåìîíò íîóòáóêîâ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!
маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

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

Рассмотрим все варианты оплаты.  8-964746-41-76.
п. Коршуновский
 3-ком., благоустр.,
у/п, гараж на 2 машины, участок, есть все. 
8-924-839-33-75.
 2-ком. благоустр., теплая, ремонт, гараж. 
8-924-716-52-35.
п. Янгель
 Коттедж, 2-х эт., благоустр., 84,5 м.кв., 8,3
сот., есть все, пиломатериал.  8-964-735-3308.
 2-ком. в хор/сост или
меняю на любое жилье в
городе или на хорошую
дачу в кооп. Лесная Поляна.  8-964-261-3165.
 2-ком., 2-эт., теплая,
гараж.  8-983-442-9118.
 2-ком. у/п, 51,7 м2,
хор. сост. Дешево. 
8-964-261-31-65.
п. Березняки
 Дом неблагоустроенный. Торг.  8-914-93245-79.
п. Рудия
(Волгоградская обл.)
 3-ком, возле речки, с
удобствами или меня на
квартиру в г. Железногорск.  8-964-104-0109.
.ДАЧИ
Илимск,
Кооператив
«Строитель»
 Дачу, ул. Центральная.  8-908-645-21-01.
 Дачу на центральной
улице. Цена 50.000 р. 
8-950-123-88-60.
Кооператив
«Лесная поляна»
 Дачу, 3 линия. 
8-964-102-00-79.

«Сухой Ирейк»
 Дачу с баней, недорого, недалеко от авт.
остановки.  8-914-93357-69.
 Дачу, 35.000 р. 
8-904-143-05-16.
 Дачу.  8-964-10379-51, 8-914-893-43-18.
 Дачу, есть все, ухожена.  8-914-958-19-40,
8-924-827-53-40.
 Дачу, баня, насаждения, в доме подвал.
Застрахована. Торг. 
8-914-950-61-76.
 Дачу, 2-эт, с баней.
Недорого.  8-924-61610-96.
 Дачу, дом, баня, теплица,
равноценный
парник, постройки, п/я
насаждения, ухоженный.
 8-908-645-47-30.
Ст. «Заречная»
 Дачу, 6 соток. Костюм демис, на 4-6 лет
(мальчик) – 700 р., костюм демис. (унисекс)
брюки + куртка на 1,5-2г
1.000 р.  8-964-545-6495.
ГАРАЖИ
 Гараж выше 8-9, 2
ряд. Высокие ворота. Без
подвала, круглогодичный заезд. 150.000 р. 
8-964-108-76-56.
 Гараж в р-не 6 кв-ла.
Рядом платная стоянка.
Срочно.  8-964-22119-20.
 Гараж на въезде в 13
мкр., направо, на 2 машины.  8-914-003-4320.
 Гараж ж/б возле дороги в 13 мкр. Возможна
рассрочка.  8-924-71933-84.
 Гараж на Северном,
6,60х4,60. Высота ворот
2,20. 125.000 р. Торг. 

8-914-916-49-33.
 Гараж на Северном.
2-эт, кирпич. яма. Заезд
на этажи раздельный. 
8-914-003-43-00.
 Гараж на Северном,
Горбаках.  8-914-94186-77.
 Гараж выше СТО Гарант.  8-904-143-0516.
 Гараж выше 200-й аптеки, 2 ряд, 3,50х6,5. 
8-983-417-28-14.
 Гаражи (два) выше
200-й аптеки, заезд по
ул. Ушакова, один в 2
уровня.  8-914-94176-15.

ремонт. На две 2-ком.
Варианты.  8-964222-48-14. После 1700.
 3-ком. (10-10-5эт.),
у/п, 68,2 м2, СПК, двери,
батареи, вместе с быт/
тех. и мебелью. Охрана
МВД на 1-ком. с доплатой. СРОЧНО.  8-914915-41-11, 8-908-645-3626.
 4-ком. (10-3-3эт) на
2-ком. желательно в 10
квартале. Варианты. 
8-914-948-22-12.
 3-ком. (7-8-2эт) на
2-ком с доплатой. (или
МСК)  8-908-645-3144.
МЕНЯЮ
 3-ком. в 6 кв-ле на 2
4-ком. 104 м2, 2
квартиры.  8-908-645лоджии, кухня 12м2
20-99.
с холодной кладовой,
 2-ком. (7-6-1эт) на

1-ком. с доплатой. 
8-983-693-08-79.
 2-ком. (6-3) не приватизированную, на две
1-ком. в 6, 7, 8 кв-лах. 
8-952-631-41-69.
 Секцию (8-28). Есть
все. Выход на балкон с
2х комнат на 1-ком 2-3
квартал, кирпичные
дома. Можно с небольшой задолженностью.
 8-924-839-26-37.

СД А М
 1-ком. (3 кв-л). На
длительный срок. 
8-964-758-83-74, 8-950123-52-50.
 Гараж в районе 8-9.
Нижний ряд.  8-908665-02-68.
 Секцию (6а-8-504).
 8-914-919-28-08.

ÑÒÀËÜ
- ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:

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

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ
ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

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

priilimiya@gmail.com

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:
МОЖЕТЕ:
1. ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)
2. ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3-033-03-37
37

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “ РЕАЛИЗУЕМ
КУРИНЫЙ
Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòòèèë Ãëàäêèé
Ãëàäêêèé
èé ëèñò
ëè ñò
ПОМЁТ
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
1 мешок - 20 кг,
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ гранулированный,
г. Тюмень
Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
 8-914-916-49-33
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà
кровать, кух. раб. стол,
òðîòóàðíàÿ Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè табуретки,
кресла,
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
"ÃÅÐÊÓËÅÑ" ÄÎÑÒÀÂÊÀ стулья, холодильник,
ïî çâîíêó, стир. машинка Амгунь,
Áðóñîê,Ðåéêà,
ÎÏËÀÒÀ Сибирь, шв/машинку
Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ïðè ножную, кн. полки. 
ã. Æåëåçíîãîðñê,
8-904-119-80-48.
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ïîëó÷åíèè  Мягкий уголок: диñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90
П Р ОД А М
 Битум в упаковке,
40 кг. 2.800 р.  8-950147-03-75.
 Брус и доску. 3.500
р. куб.  8-908-665-0461.
 Вазу напольную керамическую, подсвечник, вазу настольную,
все под люстру, медовницу, от 500 р.  8-964127-46-82.
 Ванну новую, чугунную.  8-950-108-9214.
 Гармонь, старинную.
В отл. сост. 1.800 р. 
8-950-147-03-75.
 Дозиметр новый д/
измерения уровня радиации.  8-924-71933-84.
 Дверь железную с
замком (Сталь-Сервис)
за 5.000р. Можно на
подъезд.  8-964-7475-196.
 Книги – худож. литература для детей и
подростков. Дешево. 
8-964-541-17-04.
 Ковры натуральные
3х4 за 4.500 р., 2х3 за
2.500 р. и 2,5х1,7 за
2.000 р.  8-964-27082-77.
 Панно д/ванной
«Русалка» 2.000 р., костюм муж., р.50, рост
175 (брюки+пиджак)

2.500р., классика, черный.  8-983-466-5603, 8-964-545-64-95.
 Пояс бытовой электромассажный, б/у. Недорого.  8-964-54117-04.
 Пистолет монтажный, новый, в чехле.
1.800 р.  8-950-14703-75.
 Ружье МР-27М при
наличии лицензии. 
8-924-545-06-10.
 Сейф металлический
(40х60х110), можно использ. для оружия. 
8-964-541-17-04.
 Сруб новый из бруса.
 8-908-665-04-61.
 Стекло тепличное,
цена договорная. 
8-914-948-18-58.

Стереорадиолу
«Мелодия 105» СРП1-5. Стереомагнитолу
«Вега» РМ-252 с пластинками.  8-964-27082-77.
 Фанеру, 9мм. 
8-908-645-29-39.

КУПЛЮ
Баллоны для технических газов.  8-908645-29-39.
 Седло для езды на
лошади.  8-902-76680-65, 8-950-123-52-69.

МЕБЕЛЬ
 Кух/гарнитур, дер.

ван + 2 кресла (темнокор.) 5.000 р, в кресле 2
выдвижных ящика для
белья.  8-964-545-6495.
 Стенку, ковры, шкафы,
обогреватели,
столы, трельяж. Б/у,
недорого.  8-964-80036-12.
 Стол письменный,
Цвет- темный орех. 
8-964-213-51-15.
 Табуреты новые для
коридора, кухни, прихожей, пианино, от 650 р.
и выше.  8-914-95485-90.
 Тумбу под ТВ, б/у.
1.000 р.  8-964-54117-04.

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

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

 Шубу из искусств.
меха в хор. сост. р.48.
1.000 р.  8-964-54117-04.
 Шубу мутон в хор.
сост, р. 48. 5.500 р. 
8-964-541-17-04.
П Р ОД А М Т Е Х Н И К У

 Ленточную пилораму, новую, с бензиновым двигателем, заточной, станок разводной.
180.000 р.  8-908-66504-61.

Электромангал,
3х-ярусный,
д/шаурмы, в упаковке, полная
комплектация.
пр-во
Турция.  8-924-82885-00.
Б Ы Т О ВА Я

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

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

п. Суворовский, Подхоз.  8-914-873-16-99,
8-952-634-63-53.
 Поросят, 3 мес, се- шкурки соболя, Лапы медведя,
струю кабарги
мью индюков.  8-908645-33-25.
+ реализация соболя через
П Р И Р ОД А
 Поросят.  8-964аукцион.
 Герань красную, не- 213-42-14.
дорого.  3-45-56.
О ТД А М
 Картофель, поросят.

В
хорошие
руки пу 8-964-103-79-47.
шистую
кошечку
3.5
 Картофель.  8-908мес.
К
лотку
приучена.
645-29-39.
 Картофель, свеклу,  8-964-103-17-27.
РА З Н О Е
морковь, капусту. 
Ищу хозяйку по дому
8-924-638-32-61.
 Огурцы консерви- с проживанием. 
рованные, 3л банки. 8-964-100-77-86.
Дешево.  8-914-937-  Мне 80 лет. Приму
в дарение квартиру, с
53-38.
 Поросят, дрова на ст. последующим завеща-  СНТ «Сосновый 11-00 в здании АдминиЗаречная, п. Шестаково, нием на дарителя.  Бор». Собрание состо- страции, 3-эт.
8-914-919-15-90.
ится 12 марта 2016г в

 Кроватку детскую
Geoby, розовая, с люлькой, балдахином, немного б/у.  8-964-28907-64, 8-983-404-24-69.

ПОКУПАЕМ:

тел. Иркутск

8 (395-2) 59-84-72,
8-9025-667-082
тел. Братск

8-964-355-93-83
наш сайт:
аукцион-соболь.рф

ОД Е Ж Д А
мужская
 Куртку крытую,
р.52-54, цвет – черный,
подклад – натур. мутон.
Недорого.  8-964541-17-04.
 Пальто, цвет – черный. Гармания, р.50. 
8-950-147-03-75.
женская

Куртку-дубленку, р.48. (Турция).8-914-941-23-66.
 Пуховик новый
– 2.000 р., дубленка
длинная (Италия) р.48
– 2.000 р., плащ кожан.
(Корея), р.48 – 2.000 р.
Сапоги, р. 40.  8-96474-75-196.
 Шапки из норки и
сапоги, недорого. 
8-950-108-49-51.

 Тренажер мистертвистер.  8-983-69482-55.

ДЕТЯМ
Велосипед детский,
4-х колесный.  8-983694-82-55.
 Коляску зима/лето.
Отл. сост.  8-964-10947-76.

Ñàíàòîðèé
Óñòü-Êóò

Предоставляет
скидку 10% на
март при наличном расчете.
Справки,
бронирование.

8-950-149-5947

ÞÐÈÑÒ

ÊÎËÒÎÂÈ×
Îëüãà Âèêòîðîâíà

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

 8-908-645-32-87

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

8-908-665-0268

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М
ВАЗ-21074, 2011. Недорого.  8-964-21750-26.
 ВАЗ-2107, 2009,
инжектор, ТО, сигнализация.  8-964-10773-27.
 ВАЗ-2107, 2007,
ОТС, инжектор, вишневая.  8-914-004-4883.

 ВАЗ-21063, 1987,
требуется мелкий ремонт. 38.000 р. 
8-950-147-03-75.
 ГАЗ-29 две, по цене
одной.  8-924-63848-47.
 Тойота-Эстима Люсида, 1992. Дизель,
4WD. Требуется ремонт двигателя. 
8-964-108-76-56.
 Тойота-Wish, 2004,
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в России с 2013, двига- Новый.  8-964-270- домкрат масляный. 
тель 1zz, 1,8л.  8-952- 82-77.
8-902-541-75-82.
631-41-69.
П Р О Д А М З / Ч  З/части к мотоциклу «Урал», вилка пеВ ОД Н Ы Й
Дверь заднюю левую редняя, прерыватель,
Винт новый, л/м на а/м Тойота-Виста, 30 крестовина и муфта
«Судзуки-15».
 кузов.  8-952-631-41- кардана.  3-31-42,
8-914-003-43-00.
69.
8-964-116-37-59.
 Мотор лодочный,  З/части к а/м Мо-  Кенгурин заводской,
Япония. 32.800 р.  сквич 412: коленвал, ко- два автодиска – 15,5, 6
8-950-147-03-75.
робка передач, задние отверстий.  3-14-66,
 Мотор лодочный полуоси, вал кардана, 8-983-402-92-35.
TOHATSU М-35 В-25. корзина
Резину
новую,
сцепления, 

185х75х15 на дисках, состоянии.
зав. монтаж. 4 шт.  8 - 9 0 8 - 6 4 5 8-964-751-69-09.
29-39.
 Стекло на переднюю
левую дверь, стеклоподъемник – на а/м
Тойота-Филдер. 
8-952-631-41-69.

КУПЛЮ

Мотоцикл
«Урал» в хорошем
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«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

-5ò
Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Áîðò
Êðàí - 3 ò
Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí. óñëóãè ýâàêóàòîðà

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:

Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

* мужскую, женскую, детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
* большой выбор материалов и фурнитуры
* изготовим вышивку любого дизайна на изделии

8-964-350-73-76  8-914-888-79-79

Сезонная АКЦИЯ!
Зимние скидки 10%

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

при оформлении заказа
на ремонт любого изделия.
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

Студия натяжных потолков

«Soffitto»

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

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

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-950-078-1111

ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÒÅÍÒ ÎÁËÀÑÒÜ ì/àâòîáóñ,
4WD
2
ÁÛÑÒÐÎ,
1òîííà
òîííû ÍÅÄÎÐÎÃÎ áóêñèðîâêà
óñëóãè ãðóç÷èêîâ
ë/àâòî

8-914-000-9989
ÃÐÓÇÎ
Ã ÐÓ Ç Î Ã Ð Ó Ç Î
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òîíí
äî
òåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèê
3 ÒÎÍÍ

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
óñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-904-119-8214

8-914-013-3463 

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû
äî 2 òîíí
òåðìîáóäêà
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà
услуги грузчиков
äî
4,30 ì, îáúåì 15 ì3
ãîðîä, ðàéîí,
район
îáëàñòü
2 ÒÎÍÍ
область
äîñòóïíûå öåíû
8-914-955-57-53

8-914-955-57-53


8-964-746-6948

 8-904-134-25-15

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

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

8-983-419-99-21

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
10 марта 2016 г. №9 (8834)

РЕКЛ А МА

priilimiya@gmail.com

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

 3-56-73

óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À» 8-914-9148-914-914-37-15
37-15
Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

àäðåñ:

ÈëèìÀâòîÒðàíñ

* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò,
ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÊÐÀÍ 3 òí
ÄÎ ÁÎÐÒ 5 òí
2 ÒÎÍÍ ýâàêóàòîð

8-908-645-2939

 8-924-615-7646



«кОВЧЕГ»

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

äîÃÎÐÎÄ,2 ÐÀÉÎÍ,
òîíí
ÎÁËÀÑÒÜ

 8-914-925-46-01
8-914-888-79-79
 8-983-414-1655 8-964-214-97-92
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ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
(всех моделей)
ноутбуков
компьютеров
мониторов,
установка
АНТИВИРУСА
WINDOWS
заявки с 900до 1100
без вызова на дом

 8-964-732-5678
8-983-445-9491

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÎ Ì Ï Ü ÞÒ Å Ð Î Â
Íàñòðîéêà ÏÎ.
Çàï÷àñòè
äëÿ íîóòáóêîâ.
Çàìåíà ýêðàíîâ
íà òåëåôîíàõ,
íîóòáóêàõ,
ïëàíøåòàõ.
Ðåìîíò
òåëåôîíîâ,
Ñêóïêà á/ó
ïëàíøåòîâ.

8-924-713-1014
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