
ПЯТНИЦА, 21 марта: 
Малооблачно. Возможен снег.
Ночью -16;
Утром/Днем  - 18/-6

СУББОТА,  22 марта:
Малооблачно.
Ночью  -5; 
Утром/Днем  -6/+3

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 марта:
Малооблачно.  
Ночью - 5;
Утром/Днем  -5/+5
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Уважаемые 
работники и ветераны 

культуры города 
Железногорска-
Илимского!

Тепло и сердечно поздравляем Вас 
с профессиональным праздником – 
Днем работника культуры России!

Этот день посвящен сотрудникам наших 
музеев, театров, библиотек, учреждений 
культуры, творческих коллективов – истинно 
талантливым людям, связавшим свою 
жизнь с культурой. Вам выпала почетная 
миссия – сохранять, обогащать и передавать 
будущим поколениям духовные богатства и 
нравственные традиции нашего народа. Яркие 
праздники искусств, различные фестивали, 
конкурсы, проводимые в Железногорске-
Илимском, получили заслуженное 
признание жителей города и района и стали 
традиционными.

Благодаря Вашему творчеству и 
повседневному труду, открываются новые 
выставки, проводятся концерты, развиваются 
художественные народные промыслы, ведется 
культурно-просветительская деятельность, 
оставляющая прекрасный след в сердцах 
людей. Примите слова глубокой благодарности 
за Ваш подвижнический труд, за творчество, 
талант, профессионализм и умение дарить 
людям радость.

От всей души желаем Вам здоровья, 
вдохновения, неисчерпаемой энергии, 
творческого поиска, добра и благополучия!

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

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

ПРИМИТЕ ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА

14-15 марта на стадионе 
«Строитель» прошел турнир по 
хоккею с мячом на кубок депутата 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Б.Г. Алексеева, 
организаторами которого стали: 
администрация муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 
и МАУ «Оздоровительный 
комплекс». Всего в состязаниях 
приняли участие семь команд, 
представлявших город 
Железногорск-Илимский и поселок 
Новая Игирма.

На торжественном открытии тур-
нира, которое состоялось 15 марта, 
с приветственным словом к юным 
хоккеистам обратился Глава горо-
да Железногорска-Илимского Юрий 

Иванович Шестёра, который пожелал 
им достичь ледовых побед в честной 
спортивной борьбе и вручил от имени 
городской администрации хоккейные 
клюшки для дальнейших тренировок.

В ходе двух дней бескомпромисс-
ных хоккейных баталий были выяв-
лены сильнейшие команды турнира. 
В возрастной группе среди юношей 
1998 года рождения и старше первое 
место завоевала команда «Баркенти-
на-1998» (г. Железногорск-Илимский), 
второй стала команда «Илим» (г. Же-
лезногорск-Илимский), третьей – ко-
манда «Мечел-Коршуновский ГОК» 
(г. Железногорск-Илимский). Луч-
шими игроками в данной возрастной 
подгруппе стали: Владимир Головко 
(вратарь), Владимир Завадский (за-
щитник), Кирилл Кравченко (напада-
ющий) и Евгений Черкашин (полуза-
щитник).

(Начало. Окончание на 3 стр.)

Его не забудут потомки
... «Трудно поверить, что 
в отдаленном сибирском 

городке работает 
мастер высокого класса, 
сумевший воссоздать 

зримые лики прошлого».

стр. 3

НОВОСТИНОВОСТИ
городскойгородской

администрацииадминистрации

стр. 2-3стр. 2-3

  
 

С
Е
ГО

Д
Н
Я

 В
 Н
О
М
Е
РЕ

:

Весна хоккею – Весна хоккею – 
не помеха!не помеха!
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 ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
Ежегодно, 15 марта принято отмечать Всемирный 
день защиты прав потребителей. В нынешнем 
году этот день празднуется под девизом: «Права 
потребителей на здоровое питание».

Безусловно, каждый из нас самостоятельно определя-
ет, как ему питаться. Кто-то предпочитает мясные и рыб-
ные продукты, кто-то овощи, но в рацион практически 
каждого потребителя входят консервированные продукты. 
Для того чтобы выбрать тот или иной консервированный 
продукт, необходимо не только изучать состав входящих 
в него ингредиентов, но также обращать внимание, на ос-
новании требований какого нормативного документа изго-
товлен продукт. 

Существует два основных документа, устанавливаю-
щие требования к изготовлению консервированных про-
дуктов: 

1. Государственные стандарты (ГОСТ); 
2. Технические условия (ТУ). 
Приобретая продукты питания с прилавков магазинов, 

мы не всегда обращаем внимание на способ их изготов-
ления, например «тушёнки» или «сгущёнки». А зря! На-
верняка, каждый из нас задавался вопросом, что же лучше 
– товар, изготовленный в соответствии с требованиями 
ГОСТа или согласно требованиям ТУ? Для начала разбе-
ремся, что такое ГОСТ и ТУ. 

ГОСТ – государственный отраслевой стандарт, кото-
рый разработан для большинства продуктов питания, име-
ющих межотраслевое значение. Такой продукт утвержден 
государством, в разработке которого принимали участие 
различные эксперты и специалисты, проводились тести-
рования, испытания. После выработки и подтверждения 
стандарта, его утверждает Межгосударственный совет по 
стандартизации, метрологии и сертификации. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, о том, что продукт, произведен-
ный в соответствии с требованиями ГОСТов, безопасен и 
не содержит вредных и запрещённых веществ. 

ТУ – техническое условие. Зачастую, как крупные, 
так и мелкие предприятия разрабатывают собственные 
стандарты на производимую продукцию, которые и име-
ют название «технические условия». В такие стандарты 
включается информация об используемых компонентах, 
на усмотрение производителя, которые могут улучшать 
вкус, вид, консистенцию и другие характеристики продук-
та. Однако, независимо от состава, вся продукция должна 
соответствовать обязательным требованиям безопасности. 

(Начало. Окончание на 3 стр.)

ГОСТ и ТУ при изготовлении ГОСТ и ТУ при изготовлении 
консервированной продукцииконсервированной продукции

 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА    

30 января 2015 года  состоялся 
повторный конкурс на право 
осуществления регулярных 
перевозок пассажиров на территории 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение». Единственным 
участником конкурса, подавшим 
заявку на участие в  конкурсе, 
было муниципальное унитарное 
предприятие «Городское хозяйство», 
которое комиссия признала 
победителем в конкурсе по выбору 
перевозчика для осуществления 
регулярных перевозок пассажиров 
на территории муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское поселение».

 Согласно заключенным договорам 
администрация города Железногорск-
Илимский поручает МУП «Городское 
хозяйство»  осуществлять перевозки 
пассажиров транспортом общего поль-
зования по маршрутам  №3, 4, 5, 6 в го-
роде Железногорск-Илимский, а МУП 
«Городское хозяйство»  принимает на 
себя обязательство по качественному 
транспортному обслуживанию насе-
ления при осуществлении перевозок 
пассажиров транспортом общего поль-
зования по маршрутам с соблюдением 
условий действующего законодатель-
ства, регулирующего деятельность пас-
сажирского транспорта общего пользо-
вания.

2 февраля 2015 года в администра-
цию поступило заявление от директора 
МУП «Городское хозяйство» с прило-
жением пакета документов, обосновы-
вающих фактические расходы по виду 
деятельности: «городские перевозки»  
и  предложением повысить тариф на 
пассажирские перевозки  до 34 ру-
блей, хотя этот тариф не компенсирует 
фактические затраты предприятия на 
такой вид деятельности, как пассажи-

роперевозки, которая всегда является 
убыточной. Специалистами админи-
страции была проведена экономиче-
ская            экспертиза и подготовлено 
экспертное заключение по результатам 
проверки материалов  МУП «Городское 
хозяйство», осуществляющего пере-
возки пассажиров и багажа в городском 
сообщении. Расчет тарифа осущест-
влялся методом экономически обосно-
ванных расходов, при котором тариф 
определяется путем  деления величи-
ны  необходимой  валовой  выручки  на  
планируемый  объем  перевозок. Эконо-
мически обоснованный тариф на пере-
возки пассажиров составил 34 рубля за 
одну поездку.

Несмотря на высокий экономиче-
ски обоснованный предприятием та-
риф, администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» постановлением 
администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»  от 10 февраля 2015 
года №44 «Об установлении предельно-
го максимального тарифа на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом муниципального уни-
тарного предприятия «Городское хо-
зяйство» установила с 01.03.2015 года 
тариф для населения 25 рублей за одну 
поездку и обратилась в Думу Железно-
горск-Илимского городского поселения 
с предложением о выделении субсидии 
из бюджета города предприятию, осу-
ществляющему перевозки пассажиров 
и багажа в городском сообщении, на 
возмещение затрат по пассажиропере-
возкам в размере  9 рублей  за одну по-
ездку.  На очередном заседании Думы 
11 марта 2015 года Думой города было 
принято решение №155 «О предостав-
лении субсидии из бюджета муници-
пального образования «Железногорск 
– Илимское городское поселение» на 
возмещение затрат в связи с оказанием 
услуг по перевозке пассажиров по со-
циально значимым маршрутам с уров-
нем пассажиропотока, не обеспечиваю-
щим рентабельную работу».

Администрация напоминает, что 
для отдельных категорий граждан су-
ществуют льготы на проезд на всех 
видах общественного транспорта, а 
именно:

- постановлением администрации 
муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселе-
ние» от 25.02.2015 года №69 «О едином 
социальном проездном билете» уста-
новлена стоимость единого социаль-
ного проездного билета для категорий 
граждан, оказание мер социальной под-
держки которых относится к ведению 
Российской Федерации и Иркутской 
области, в размере 150 (сто пятьдесят) 
рублей;

- решением Думы Железногорск-
Илимского городского поселения от 
27.01.2009 года №96 «О порядке предо-
ставления социальных проездных би-
летов отдельным категориям граждан в 
Железногорск-Илимском городском по-
селении» и решением Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения 
от 30.08.2011 года №273 «О внесении 
изменений в Решение Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения 
от 27.01.2009 года  №96 «О порядке 
предоставления социальных проезд-
ных билетов отдельным категориям 
граждан в Железногорск-Илимском 
городском поселении» утверждены ка-
тегории граждан, имеющих право на 
приобретение социального проездного 
билета на территории города:

1. Учащиеся школ, лицеев, коллед-
жей (в течение учебного года при очной 
форме обучения. Льгота предоставля-
ется в размере 50% от полной стоимо-
сти месячного проездного билета.

2. Почетные граждане города Же-
лезногорск-Илимский. Льгота предо-
ставляется в размере 100% от полной 
стоимости месячного проездного би-
лета.                                                                            

      С.А.Зарипова,
 главный специалист 

отдела социально-экономическо-
го развития

 городской администрации

О  городских перевозкахО  городских перевозках

НОВОСТИ ГОРОДА

11 марта состоялось очередное 
заседание Думы Железногорск-
Илимского городского поселения, 
в повестку дня которого вошло 
девять вопросов, включая пункт 
«Разное». Открыл заседание 
председатель городской Думы 
Александр Петрович Русанов, 
огласивший повестку.

Докладчиком по первому 
вопросу «О внесении изменений 
в решение Думы Железногорск-
Илимского городского поселения от 
19.12.2014 г. №140  «Об утверждении 
бюджета Железногорск-Илимского 
городского поселения на 2015 
год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» выступила начальник 
отдела финансового планирования 
и контроля Е.В. Нечаева. 
Елена Васильевна отметила, 
что необходимость внесения 
изменений в городской бюджет 
на 2015 год связана с уточнением 
доходов бюджета, расходов, 
источником обеспечения которых 
являются целевые средства, 
поступающие от бюджетов других 

уровней, и уточнением бюджетных 
ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям 
и видам расходов бюджетной 
классификации.

В результате вносимых 
изменений предлагается увеличить 
доходную часть бюджета на 36 
752 тысячи рублей и утвердить 
планируемые доходы в размере 
133 555 тысяч рублей, в том 
числе: собственные доходы 
– 98 193 тысячи рублей, 
безвозмездные поступления – 35 
362 тысячи рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации – 35 362 тысячи 
рублей. Расходная часть городского 
бюджета на 2015 год в результате 
вносимых изменений увеличена на 
37 290 тысяч рублей, уточненный 
план 167 424 тысячи рублей. 
Размер дефицита бюджета на 2015 
год с учетом изменений составит 
33 869 тысяч рублей, или 34% 
утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета поселения 
без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений. По 
указанному вопросу депутатский 
корпус единогласно принял 
положительное решение.

По второму вопросу «О 
предоставлении субсидии из 
бюджета муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 

на возмещение затрат в связи с 
оказанием услуг по перевозке 
пассажиров по социально 
значимым маршрутам с 
уровнем пассажиропотока, не 
обеспечивающим рентабельную 
работу» выступила начальник 
отдела социально-экономического 
развития Марина Николаевна 
Третьякова, которая пояснила, что 
предлагается с 01.03.2015 года 
по 31.12.2015 года предоставить 
из бюджета города субсидию 
МУП «Городское хозяйство» на 
возмещение затрат, связанных 
с перевозкой пассажиров по 
городским маршрутам, не 
являющимся рентабельными. 
Депутаты проголосовали за 
принятие данного вопроса 
единогласно.

Третий рассматриваемый на 
заседании городской Думы вопрос 
был сформулирован следующим 
образом: «Об утверждении Годового 
плана социально-экономического 
развития муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 
на 2015 год». Начальник отдела 
с о ц и а л ь н о - э ко н омич е с ко го 
развития М.Н. Третьякова 
отметила, что Годовой план 
является инструментом реализации 
целей Комплексной программы 
с о ц и а л ь н о - э ко н омич е с ко го 
развития муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 

на 2011-2015 годы. Индикативные 
показатели Годового плана 
уточняют показатели Комплексной 
программы, а также оценивают 
возможности ресурсного 
обеспечения мероприятий 
Комплексной программы в 2015 
году. За принятие этого вопроса 
присутствующие депутаты 
проголосовали большинством 
голосов.

Следующий вопрос «Об 
утверждении Положения о 
порядке переустройства и 
(или) перепланировки жилых 
и (или) нежилых помещений 
на территории Железногорск-
Илимского городского поселения» 
довела до народных избранников 
начальник отдела строительства, 
архитектуры и городского 
хозяйства Е.А. Журавлева. По 
словам Елены Анатольевны, 
изменения, вносимые в указанное 
Положение, связаны с изменениями 
в жилищном законодательстве. По 
данному вопросу представители 
депутатского корпуса, также, 
проголосовали положительно. 
Как и по вопросу того же 
докладчика «Об утверждении 
нормативов градостроительного 
проектирования муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское поселение».

Также на прошедшем 
заседании депутаты городской 
Думы единодушно проголосовали 
за принятие вопроса «О 

внесении изменений в Перечень 
муниципального имущества, 
находящегося в собственности 
муниципального образования 
«Же л е з н о г о р с к -И л и м с ко е 
городское поселение», 
предназначенного для 
передачи во владение и (или) 
пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а , 
утвержденный решением Думы 
Же л е з н о г о р с к -И л и м с к о г о 
городского поселения №327 от 28 
апреля 2012 года», докладчиком 
по которому выступила 
начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом 
Лилия Анатольевна Алексеева.

Под занавес заседания 
депутаты рассмотрели и приняли 
два внутренних вопроса, 
касающихся работы городской 
Думы, в результате чего изменился 
персональный состав депутатской 
комиссии по Уставу, Регламенту и 
депутатской этике.

Таким образом, очередное 
заседание Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 
прошло под знаком плодотворной 
работы.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

Прошло очередное заседание городской ДумыПрошло очередное заседание городской Думы
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(Окончание. Начало  на 2 стр.)
 В настоящее время действует ГОСТ Р 51740 – 2001 

«Технические условия на пищевые продукты. Общие тре-
бования к разработке и оформлению». В этом документе 
указано, что ТУ разрабатывается тогда, когда отсутствует 
ГОСТ на эту продукцию. А если на продукцию уже есть 
ГОСТ, требования в ТУ должны соответствовать ГОСТу, 
или, по крайней мере, не должны быть ниже по качеству. 

Таким образом, если мы встречаем на консервирован-
ных продуктах маркировку ГОСТ или ТУ, мы знаем, что 
продукт выработан в соответствии с теми или иными тре-
бованиями. 

Советы для потребителей, приобретающих консерви-
рованную продукцию: 

1. Всегда осматривайте консервы перед покупкой це-
лостность упаковки. Нарушения в процессе производства 
и упаковки консервов могут привести к распространению 
через торговые организации продуктов, опасных для здо-
ровья потребителя. Исходя из этого, при производстве 
консервов производитель обязан строго соблюдать сани-
тарно - технические требования, контролировать темпе-
ратурные параметры технологических процессов; 

2. Обращайте внимание на сроки годности и условия 
хранения, не только на то, как хранятся консервы в мага-
зине, но и соблюдайте предписанные правила дома; 

3. Не рекомендуется приобретение продуктов пита-
ния, в составе которых присутствует большое количество 
консервантов, стабилизаторов и прочих химических ве-
ществ. 

Выбирать продукты, соответствующие требованиям 
ГОСТов или ТУ, дело вкуса и право каждого потребите-
ля, важно чтобы продукты питания были не только вкус-
ными, но и полезными, поэтому чтобы сделать для себя 
правильный выбор, рекомендуем тщательно изучать ин-
формацию на продуктах питания. 

О.Г. Нейкулова, 
юрисконсульт Консультационного пункта 

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области» в Нижнеилимском районе 

Весна хоккею – не помеха!Весна хоккею – не помеха!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА 
 ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования 

«Железногорск – Илимское городское поселение»
на возмещение затрат в связи с оказанием услуг
по перевозке пассажиров по социально значимым 

маршрутам с уровнем пассажиропотока, не  
обеспечивающим рентабельную работу

                                                                                  
Принято на 27 заседании                                          № 155
городской Думы                                                 от 11.03. 2015 г.
третьего созыва

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года            №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 10 Устава муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение», Дума Железногорск-
Илимского городского поселения.

РЕШИЛА:

1. Предоставить с 01.03.2015 года по 31.12.2015 года 
субсидию на возмещение затрат в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров по социально значимым марш-
рутам с уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим 
рентабельную работу, оказываемых муниципальным уни-
тарным предприятием «Городское хозяйство»  в размере 9 
рублей за одну поездку. 

2. Финансирование расходов на предоставление 
субсидии производить за счет и в пределах средств, предус-
мотренных в бюджете муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» на указанные 
цели.

3.Администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» опубликовать 
настоящее решение в газете «Вестник городской Думы и 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 
сети Интернет.

Председатель Думы Железногорск- Глава муниципального 
образования

Илимского городского поселения  «Железно-
горск-Илимское городское

поселение»
_______________А.П. Русанов             ___________Ю.И. Шестера

ОБЩЕСТВО

К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА
Рано утром у меня неожиданно 

зазвонил мобильный телефон. 
Поднимаю трубку.

- Извините за беспокойство… Это 
Татьяна Геннадьевна Рюпина…

- Вы супруга известного художника? 
– уточняю я.

- Нет, я невестка Владимира 
Алексеевича, и хотела бы встретиться 
с вами, чтобы вы написали о моем 
свекре. Это же был замечательный 
человек, но почему-то о нем забыли в 
Железногорске-Илимском.

- Хорошо, давайте сегодня 
встретимся в помещении городской 
администрации.

И вот, правда, с некоторым 
опозданием, мы встретились с Татьяной 
Геннадьевной.

- Я проводила урок физкультуры 
в Железногорской средней школе 
№1, - поясняет стройная, спортивного 
сложения, женщина, - извините, что 
задержалась…

И подает мне целый пакет различных 
документальных свидетельств о его 
творчестве. Здесь и копии картин, 
и эксклюзивные наброски макетов, 
посвященных истории Илимского 
края. Кисти художника принадлежат и 
многие разработки в жанре геральдики, 
которой он увлекался. Владимир 
Алексеевич Рюпин является автором 
нагрудного значка «Строитель 
Коршуновского ГОКа», нагрудного 
значка и герба города Железногорска-
Илимского, а также автором памятника 
затопленным илимским деревням, на 
чугунных плитах которого отлиты 
вечные слова: «Край родной, память 
о тебе не утонет». Я хорошо помню, 
как Владимир Алексеевич сам лично 
выбирал почетное место для памятника 
неподалеку от мемориала памяти 
илимчан, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

По проекту В.А. Рюпина отстроена 
и церковь Казанской иконы Божьей 
матери. За несколько дней до смерти 
он принял участие в конкурсе на 
создание герба Нижнеилимского района 
и победил. Среди многочисленных 
документальных свидетельств о 
многогранном творчестве художника 
мне представили и благодарность 
за подписью тогдашнего мэра 
Нижнеилимского района А.А. 
Ведерникова. Вот её текст:

«Семье В.А. Рюпина. Администрация 
Нижнеилимского района благодарна 
Владимиру Алексеевичу Рюпину, 

безвременно ушедшему из жизни, за 
участие в конкурсе на лучший эскиз 
герба района. Эскиз, представленный 
Владимиром Алексеевичем, признан 
наиболее удачным среди многих, так 
как наиболее точно соответствовал 
условиям конкурса и полностью 
отражал прошлое и настоящее 
Приилимья. Светлая и добрая память 
о замечательном человеке, художнике 
Владимире Алексеевиче Рюпине будет 
жить в сердцах илимчан».

Гордятся Владимиром 
Алексеевичем и в Железногорской 
средней школе №5, где он постарался 
оформить историко-литературный 
музей имени А.Н. Радищева. Им же 
созданы главные экспонаты музея: бюст 
Радищева, статуя писателя-демократа в 
полный рост, историко-художественное 
полотно «Илимский острог XVIII века», 
архитектурный макет краеведческого 
музея, выполненный по илимским 
мотивам, проект мемориала городу 
Илимску на месте исторической 
земли первого острога – при въезде 
на мост через реку Илим, силуэтные 
панно на дереве с изображением 
Илимской крепости с панорамой города 
Железногорска-Илимского и другие 
реликвии.

Как отмечается в статье известного 
краеведа, литературоведа и поэта А.Д. 
Кузнецова, опубликованной 27 апреля 
2001 года в «Газете Приилимья» 
и посвященной художнику В.А. 
Рюпину, в 1988 году он подготовил 
персональную выставку в кинотеатре 
«Илим». Выставка получила большое 
общественное признание и освещение в 
местной и областной печати. По этому 
поводу газета «Советская молодежь» 
восторженно отмечала: «Трудно 
поверить, что в отдаленном сибирском 
городке работает мастер высокого 
класса, сумевший воссоздать зримые 
лики прошлого».

К 50-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в историко-
художественном музее имени 
М.К. Янгеля В.А. Рюпин устроил 
ретроспективную выставку работ, 
отразивших основные вехи его 
творчества. Среди прочих произведений 
экспонировался портрет маршала 
Георгия Жукова и макет мемориала 
затопленным илимским деревням.

Венцом выставки стал форматный 
макет илимского кремля, выполненный 
в технике резьбы по дереву.

В процессе работы выставки её 
посетили тысячи экскурсантов из числа 
местных жителей и гостей города.

В 1997 году происходит уникальное 
для Нижнеилимского района событие: 
макет В.А. Рюпина запрашивает 
Архитектурно-этнографический музей в 
селении Тальцы, что на 47 километре от 
Иркутска, для экспозиции, посвященной 
330-летию Спасской башни Илимского 
острога. Той самой башни, которая была 
вывезена вместе с Казанской часовней 
из Илимска под город Иркутск в годы 
строительства Усть-Илимской ГЭС и 
затопления илимской пашни.

Музей в Тальцах, так называемая 
«Ангарская деревня», - один из самых 
престижных музеев страны в этом 
профиле. И илимчане могут гордиться 
тем, что работа их земляка стала 
центром всей экспозиции.  

А теперь несколько слов о самом 
художнике. Владимир Алексеевич 
Рюпин всю жизнь учился своему 
ремеслу. Начал рисовать ещё в военные 
годы – 1941-1943.

В 1943 году пошел добровольцем 
на фронт защищать Советскую Родину. 
Ему, как истинному патриоту, было 
поручено служить в гвардейской 
минометной части. И когда некоторые 
спрашивали его: «Сколько фашистов 
он уничтожил?» Он отвечал: «Много. 
Грозное оружие того времени 
«Катюша» приводило в ужас немецких 
оккупантов».

И в День Победы Владимир 
Алексеевич Рюпин с гордостью 
надевал мундир с боевыми наградами, 
среди которых поблескивал и орден 
Отечественной войны второй степени.

Николай ДЕМИДОВ

Его не забудут потомкиЕго не забудут потомки

(Окончание. Начало на 1 стр.)
В возрастной группе среди мальчи-

ков 2000 года рождения и младше на 
первом месте команда «Сибскана» (г. 
Железногорск-Илимский), на втором 
- «Баркентина-2000» (г. Железногорск-
Илимский), на третьем – «Строитель» 
(г. Железногорск-Илимский). Звания 
лучших игроков в этой возрастной 
подгруппе удостоились: Сергей Бу-
латов (вратарь), Виктор Кравченко 
(защитник), Дмитрий Золотухин (на-
падающий) и Константин Шестаков 
(полузащитник).

Все команды, принявшие участие в 
турнире, получили сладкие призы. Ко-
манды-победительницы были награж-
дены памятными подарками, а лучшим 
игрокам вручили шапочки, шарфы и 
рукавички с символикой Чемпионата 
мира по хоккею, проходившего в горо-
де Иркутске в 2014 году. 

Организаторы соревнований и 
спортивный клуб «Баркентина» благодарят депутата Законодательного Собрания Иркутской области Бориса Григорьевича 
Алексеева за помощь в организации и проведении данного турнира, а также за активную поддержку развития хоккея с мячом 
в городе Железногорске-Илимском.

Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ городской администрации 

ГОСТ и ТУ при изготовлении ГОСТ и ТУ при изготовлении 
консервированной продукцииконсервированной продукции
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 мартаПОНЕДЕЛЬНИК, 23 марта ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 «Сегодня вечером»
  с Андреем Малаховым. 

[16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «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 «Орлова и Алек-

сандров». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости
02.15 «Время покажет». [16+]
03.05 «Наедине со всеми». 

[16+]
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.05 «Мужское / Женское». 

[16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/ф 

«Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]

13.30 Д/ф «Знахарки». [12+]
14.30 Д/ф «Знахарки». [12+]
15.30 Д/ф «Знахарки». [12+]
16.30 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие 

новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Помнить все». 

[16+]
00.15 Т/с «Менталист». 

[12+]
02.00 Х/ф «Над законом». 

[16+]
04.00 Х-Версии. Другие 

новости. [12+]
04.30 Х/ф «Акулы-2». [16+]
06.30 Х/ф «Почтальон всегда 

звонит дважды». [16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Ешь и худей. [16+]
12.30 Школа ремонта. [16+]
14.40 Пятница News. [16+]
15.10 Орел и решка. Неизве-

данная Европа. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
20.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
03.55 Т/с «CSI: Место пре-

ступления Нью-Йорк». 
[16+]

04.50 Д/ф «Войны юрского 
периода».  [16+]

05.50 Т/с «Клиника». [16+]
06.40 Music. [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

05.30 Не будь ово-
щем! [16+]

06.00 Улетное видео. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Есть тема. [16+]
08.00 Т/с «Знахарь-2». [16+]
09.00 Х/ф «Терминатор-2. 

Судный день». [16+]
11.50 Среда обитания. [16+]
13.00 Среда обитания. [16+]
14.10 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
16.30 «Дорожные войны». 

[16+]
17.30 «Дорожные войны». 

[16+]
18.00 Т/с «Крутой Уокер». 

[16+]
19.00 «+100500». [16+]
20.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Стыдно, когда вид-

но!» [18+]
23.30 Х/ф «Холодное солн-

це». [16+]
01.50 «Вне закона». [16+]
02.20 «Вне закона». [16+]
02.50 «Вне закона». [16+]
03.20 «Вне закона». [16+]
03.50 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

07.00 «6 кадров». [16+]
08.00 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.10 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
09.30 Т/с «Папины дочки». 

[0+]
10.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
11.30 «Галилео». [16+]
12.30 Х/ф «Знакомство с 

родителями». [0+]
14.30 «Ералаш». [0+]
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
18.00 «Премьера! «Галилео». 

[16+]
19.00 «Ералаш». [0+]
20.00 Т/с «Премьера! «Это 

любовь». [16+]
21.00 Т/с «Премьера! «Ко-

рабль». [16+]
22.00 Х/ф «Пираты Карибского 

Моря: Проклятие «Чёрной 
Жемчужины». [12+]

00.35 «6 кадров». [16+]
01.30 «Премьера! «Кино в 

деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком». [16+]

02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 «Животный смех». [0+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело 

врачей». [16+]
10.00 Т/с «Возвра-

щение
  Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт. 

[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Прокурорская провер-

ка. [16+]
17.00 Сегодня
17.20 «Всё будет хорошо!» 

[16+]
18.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
20.00 Сегодня
20.40 «Говорим и показыва-

ем»  с Леонидом
  Закошанским. [16+]
21.40 Т/с «Ленинград 46». 

[16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
02.35 Д/ф «Настоящий ита-

льянец».  [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Пятницкий. Гла-

ва вторая». [16+]
06.05 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Возвра-

щение резиден-
та». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

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

14.55 Линия защиты. [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. 

[12+]
17.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Между двух 

огней». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Украина. Экономика 

в долг». Спецрепортаж. 
[16+]

23.55 Д/ф «Без обмана. На-
родные магазины». [16+]

00.50 События
01.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна 

жизни и смерти». [12+]
02.15 Х/ф «Первое правило 

королевы». [12+]
06.15 Д/ф «Георгий Жженов. 

Агент надежды»

06.00 Не ври мне! 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». 
[16+]

08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный про-

ект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Москва. День и 

ночь». [16+]
16.00 «Семейные драмы». 

[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное сред-

ство». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Ларго Винч: На-

чало». [16+]
23.00 Т/с «Граница време-

ни». [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 «Москва. День и 

ночь». [16+]
02.00 Х/ф «Ларго Винч: На-

чало». [16+]
04.00 «Семейные драмы». 

[16+]
05.00 Не ври мне! [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
13.10 «Линия жизни»
14.10 Д/ф «Ядерная любовь»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «От 0 до 80»
17.00 Х/ф «Человек, которого 

я люблю»
18.30 Шедевры эпохи роман-

тизма
19.15 «Острова»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная клас-

сика.
21.10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.25 «Марина Неёлова. Это 

было. Это есть...»
21.50 «Тем временем» 
 с Александром Архан-

гельским
22.35 «Правила жизни»
23.00 Д/ф «Роботы среди нас»
00.00 Д/с «Немухинские моно-

логи»
00.30 Новости культуры
00.50 Д/ф «Дель и его предел»
02.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
02.40 Т/с «Петербургские 

тайны»
03.35 Д/ф «Мировые сокрови-

ща культуры». «Аксум»

06.10 Х/ф 
«Сломан-
ные цветы». [16+]

07.50 «Истории Голливуда». 
[16+]

08.25 Х/ф «Умники». [16+]
09.55 «В объективе». [16+]
10.25 Х/ф «Братство по кро-

ви». [16+]
12.05 Х/ф «Нью-Йорк, я 

люблю тебя!» [16+]
13.45 Х/ф «Я не знаю, как 

она делает это». [16+]
15.10 Х/ф «Случайный муж». 

[16+]
16.45 Х/ф «Моя веселая 

жизнь». [12+]
18.20 Х/ф «В любви все сред-

ства хороши». [16+]
20.05 Х/ф «Пророк». [16+]
21.35 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-Стрит». [16+]
23.25 Х/ф «Молодые папа-

ши». [16+]
00.50 Х/ф «Папаша и дру-

гие». [16+]
02.30 Х/ф «Банда Келли». 

[16+]
04.15 Х/ф «Шальные день-

ги». [16+]

06.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

06.35 Д/ф «Арктика. Мы 
вернулись». [12+]

07.30 Х/ф «Врача вызыва-
ли?» [16+]

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Врача вызыва-

ли?» [16+]
09.30 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой». [12+]
12.45 Т/с «Черные волки». 

[16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Черные волки». [16+]
17.10 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». [6+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Прекрасный полк». 

[12+]
19.15 Х/ф «Верьте мне, 

люди». [12+]
21.25 Х/ф «Алмазы для Ма-

рии». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 «Военная приемка». [6+]
01.45 Х/ф «Риск - благород-

ное дело». [6+]
03.20 Х/ф «Мио, мой Мио». 

[0+]
05.20 Х/ф «Где это видано, 

где это слыхано». [0+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его друзья»
10.00 М/ф «Необычайное 

путешествие». «Необита-
емый остров». «Чего на 
свете нету?»

10.40 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона»

11.30 М/с «Тинга-Тинга. Стра-
на африканских мифов»

11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Мир слов»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
13.30 М/ф «Волшебная птица». 

«Жихарка». «Апельсин»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения»
16.55 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Боб-строитель»
19.45 М/с «Привет, я Николя!»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровози-

ки из Чаггингтона»

06.10 Х/ф 
«Сломан-
ные цветы». [16+]

07.50 «Истории Голливу-
да». [16+]

08.25 Х/ф «Умники». [16+]
09.55 «В объективе». [16+]
10.25 Х/ф «Братство по 

крови». [16+]
12.05 Х/ф «Нью-Йорк, я 

люблю тебя!» [16+]
13.45 Х/ф «Я не знаю, 
 как она делает это». 

[16+]
15.10 Х/ф «Случайный 

муж». [16+]
16.45 Х/ф «Моя веселая 

жизнь». [12+]
18.20 Х/ф «В любви все 

средства хороши». 
[16+]

20.05 Х/ф «Пророк». [16+]
21.35 Х/ф «Ограбление
  на Бейкер-Стрит». 

[16+]
23.25 Х/ф «Молодые папа-

ши». [16+]
00.50 Х/ф «Папаша и дру-

гие». [16+]
02.30 Х/ф «Банда Келли». 

[16+]
04.15 Х/ф «Шальные день-

ги». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место проис-

шествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Шел
  четвертый год войны». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Белые волки-2». 

[16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Белые волки-2». 

[16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «Такая работа». 

[16+]
00.15 «Момент истины». 

[16+]
01.10 «Место
  происшествия. О глав-

ном». [16+]
02.10 «День ангела». [0+]
02.35 Х/ф «Вий». [12+]
03.55 Х/ф «Шел 
 четвертый год войны». 

[12+]
05.15 Х/ф «Домовой». [16+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром. [16+]

05.30 Секреты и со-
веты. [16+]

06.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]

07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
10.00 Д/с «Курортный роман». 

[16+]
11.00 Ты нам подходишь. [16+]
12.00 Нет запретных тем. [16+]
13.00 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки!» [12+]
15.55 «6 кадров». [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
19.00 Т/с «Условия контрак-

та». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Тропинка вдоль 

реки». [12+]
00.25 Х/ф «Человек-амфи-

бия». [0+]
02.20 Ты нам подходишь. [16+]
03.20 Домашняя кухня. [16+]
03.50 «6 кадров». [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

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

08.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

08.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

09.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». 
[12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Я - легенда». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

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

общага». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». [16+]
23.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Анализируй это». 

[16+]
04.00 Т/с «Без следа». [16+]
07.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Последний ро-

мантик контрразведки». 
[12+]

10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний яны-

чар». [12+]
17.00 Т/с «Я больше не 

боюсь». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Родина». [16+]
22.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
23.50 Д/ф «Севастополь. 

Русская Троя». [12+]
00.55 Д/ф «Антология анти-

террора». [16+]

priilimiya@gmail.com

06.35 «EXпе-
рименты»

07.35 «За 
кадром»

08.50 «Максимальное при-
ближение»

09.30 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]

11.30 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Красная пло-

щадь». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Х/ф «Охотники за 

караванами». [16+]
20.50 «24 кадра». [16+]
21.20 «Трон»
21.50 На пределе. [16+]
22.25 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
02.15 Д/с «Создать «Группу 

«А». [16+]
03.05 Т/с «Красная пло-

щадь». [16+]
04.50 Большой спорт


Учительница спрашивает:
- Вовочка, вот смотри, 

если я говорю: «Я была бога-
той», - это прошедшее время. 
А если я говорю: «Я красивая», 
- что это?

- Чрезмерная фантазия, 
Марь Иванна.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Орлова и Алек-

сандров». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «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 «Орлова и Алек-

сандров». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.00 Ночные новости
01.15 «Структура момента». 

[16+]
02.20 «Наедине со всеми». 

[16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости
04.05 «Время покажет». [16+]
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с 

«Помнить все». [16+]
13.30 Т/с «Помнить все». 

[16+]
14.30 Д/ф «Апокалипсис. 

Мутанты». [12+]
15.30 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие 

новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники 
 за привидениями». [16+]
18.00 Мистические 
 истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие 

новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Помнить все». 

[16+]
00.15 Т/с «Менталист». 

[12+]
02.00 Х/ф «Вертикальный 

предел». [12+]
04.30 Х-Версии. 
 Другие 
 новости. [12+]
05.00 Х/ф «Пауки-2». [16+]
07.00 Х/ф «Акулы-2». [16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Ешь и худей. [16+]
12.30 Школа ремонта. [16+]
14.40 Пятница News. [16+]
15.10 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
20.00 Еда, я люблю тебя. 

[16+]
21.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
22.00 Битва салонов. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
03.55 Т/с «CSI: Место пре-

ступления Нью-Йорк». 
[16+]

04.50 Д/ф «Войны юрского 
периода».  [16+]

05.50 Т/с «Клиника». [16+]
06.40 Music. [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

05.30 Не будь ово-
щем! [16+]

06.00 Улетное видео. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». 

[16+]
07.30 Среда обитания. [16+]
08.40 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
11.00 КВН. Играют все. 

[16+]
12.00 Среда обитания. [16+]
13.05 Среда обитания. [16+]
14.15 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
16.30 «Дорожные войны». 

[16+]
17.30 «Дорожные войны». 

[16+]
18.00 Т/с «Крутой Уокер». 

[16+]
19.00 «+100500». [16+]
20.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Стыдно, когда вид-

но!» [18+]
23.30 Х/ф «Американский 

самурай». [16+]
01.25 «Вне закона». [16+]
01.55 «Вне закона». [16+]
03.20 «Вне закона». [16+]
03.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 «6 кадров». [16+]
08.00 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.10 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
09.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
10.30 «Ералаш». [0+]
11.30 «Галилео». [16+]
12.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря». [0+]
14.30 «Ералаш». [0+]
16.00 Т/с «Корабль». [16+]
17.00 Т/с «Это любовь». [16+]
18.00 «Премьера! «Галилео». 

[16+]
19.00 «Ералаш». [0+]
20.00 Т/с «Премьера! «Это 

любовь». [16+]
21.00 Т/с «Премьера! «Ко-

рабль». [16+]
22.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря: Сундук 
мертвеца». [12+]

00.50 «6 кадров». [16+]
01.30 Т/с «Премьера! «Луна». 

[16+]
02.30 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря». 
[0+]

04.35 «Животный смех». [0+]
06.45 «Музыка на СТС». [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело 

врачей». [16+]
10.00 Т/с «Возвра-

щение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт. 

[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Прокурорская провер-

ка. [16+]
17.00 Сегодня
17.20 «Всё будет хорошо!» 

[16+]
18.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
20.00 Сегодня
20.40 «Говорим 
 и показываем»
  с Леонидом Закошан-

ским. [16+]
21.40 Т/с «Ленинград 46». 

[16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
02.30 Главная дорога. [16+]
03.05 Д/с «Дело темное». 

[16+]
04.05 Т/с «Пятницкий. Гла-

ва вторая». [16+]
06.00 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Конец 

операции «Ре-
зидент». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Король, Дама, 

Валет». [16+]
14.40 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана. На-

родные магазины». [16+]
17.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Между двух 

огней». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. 

Слободан Милошевич». 
[16+]

00.50 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Не валяй дура-

ка...» [12+]
03.25 Х/ф «Красное солн-

це». [16+]
05.40 «Тайны нашего кино». 

[12+]
06.10 Д/ф «Мост шпионов. 

Большой обмен». [12+]

06.00 Не ври мне! 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». 
[16+]

08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный про-
ект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Москва. День и 

ночь». [16+]
16.00 «Семейные драмы». 

[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное сред-

ство». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Выкуп». [16+]
23.10 Т/с «Граница време-

ни». [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 «Смотреть всем!» 

[16+]
01.00 «Москва. День и 

ночь». [16+]
02.00 Х/ф «Выкуп». [16+]
04.10 «Семейные драмы». 

[16+]
05.10 Не ври мне! [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
13.15 Эрмитаж - 250
13.40 «Правила жизни»
14.05 Д/ф «Роботы среди нас»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «От 0 до 80»
17.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.45 Д/ф «Ярослав Смеляков. 

Магистрали жизни»
18.25 Д/ф «Аксум»
18.40 Шедевры эпохи роман-

тизма
19.15 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.25 «Марина Неёлова. Это 

было. Это есть...»
21.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.35 «Правила жизни»
23.00 Д/ф «Правда о вкусе»
23.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
00.00 Д/с «Немухинские моно-

логи»
00.30 Новости культуры
00.50 Д/ф «Оптическая ось»
02.30 «Жорди Саваль. Мечты 

и сожаления». Концерт

06.00 Х/ф 
«Братство 
по крови». [16+]

07.35 «В объективе». [16+]
08.05 Х/ф «Нью-Йорк, я 

люблю тебя!» [16+]
09.45 «Истории Голливу-

да». [16+]
10.10 Х/ф «Пророк». [16+]
11.50 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-Стрит». [16+]
13.40 Х/ф «Молодые папа-

ши». [16+]
15.05 Х/ф «Папаша и дру-

гие». [16+]
16.40 Х/ф «Банда Келли». 

[16+]
18.30 Х/ф «Шальные день-

ги». [16+]
20.10 Х/ф «Я не знаю, как 

она делает это». [16+]
21.35 Х/ф «Случайный 

муж». [16+]
23.10 Х/ф «Моя веселая 

жизнь». [12+]
00.45 Х/ф «В любви все 

средства хороши». 
[16+]

02.30 Х/ф «Что скрывает 
ложь». [16+]

03.55 Х/ф «Ну ты и приду-
рок». [16+]

06.00 Х/ф «Подзорная 
труба». [0+]

06.30 Х/ф «Искренне 
ваш...» [0+]

08.15 Т/с «Черные волки». 
[16+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Черные волки». 

[16+]
12.45 Т/с «Черные волки». 

[16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Черные волки». 

[16+]
17.10 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». [6+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Прекрасный полк». 

[12+]
19.15 Х/ф «Волга-Волга». 

[0+]
21.20 Х/ф «Человек, который 

закрыл город». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 Т/с «Адъютант его пре-

восходительства». [6+]
04.00 Х/ф «Щит отечества». 

[16+]
05.40 Х/ф «Пожар во флиге-

ле». [0+]
06.00 Х/ф «Капитан». [0+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.00 М/ф «Антарктида». 

«Мореплавание Солныш-
кина». «Что случилось с 
крокодилом?»

10.40 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона»

11.30 М/с «Тинга-Тинга. Стра-
на африканских мифов»

11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Мир слов»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
13.30 М/ф «Хитрая ворона». 

«Первая охота». «Кто я 
такой?». «По собственно-
му желанию»

14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Барбоскины»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Боб-строитель»
19.45 М/с «Привет, я Николя!»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»

06.00 Х/ф 
«Братство 
по крови». [16+]

07.35 «В объективе». [16+]
08.05 Х/ф «Нью-Йорк, я 

люблю тебя!» [16+]
09.45 «Истории Голливу-

да». [16+]
10.10 Х/ф «Пророк». [16+]
11.50 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-Стрит». [16+]
13.40 Х/ф «Молодые папа-

ши». [16+]
15.05 Х/ф «Папаша и дру-

гие». [16+]
16.40 Х/ф «Банда Келли». 

[16+]
18.30 Х/ф «Шальные день-

ги». [16+]
20.10 Х/ф «Я не знаю, как 

она делает это». [16+]
21.35 Х/ф «Случайный 

муж». [16+]
23.10 Х/ф «Моя веселая 

жизнь». [12+]
00.45 Х/ф «В любви все 

средства хороши». 
[16+]

02.30 Х/ф «Что скрывает 
ложь». [16+]

03.55 Х/ф «Ну ты и приду-
рок». [16+]

05.30 Х/ф «Любовь, секс и 
Лос-Анджелес». [18+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место проис-

шествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
15.00 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Вий». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

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

[16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Чужая родня». 

[12+]
03.00 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
04.20 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
05.40 Т/с «Государственная 

граница». [12+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром. [16+]

05.30 Секреты и со-
веты. [16+]

06.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]

07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
10.00 Д/с «Курортный роман». 

[16+]
11.00 Ты нам подходишь. [16+]
12.00 Нет запретных тем. 

[16+]
13.00 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки!» [12+]
15.55 «6 кадров». [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Две судьбы-2». 

[12+]
19.00 Т/с «Условия контрак-

та». [16+]
21.05 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Тропинка вдоль 

реки». [12+]
00.25 Х/ф «Соломенная 

шляпка». [0+]
03.00 Ты нам подходишь. [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

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

08.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

08.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

09.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». 
[12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». [16+]
23.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Анализируй то». 

[16+]
03.55 Т/с «Без следа». [16+]
07.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Заговор против 

женщин». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
 янычар». [12+]
17.00 Т/с «Я больше не 

боюсь». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Родина». [16+]
23.50 Д/ф «Зерна и плеве-

лы». [16+]
01.15 Д/ф «Антология 
 антитеррора». [16+]

05.10 «Эво-
люция». 
[16+]

06.45 «24 кадра». [16+]
07.20 «Трон»
07.50 «Наука на колесах»
08.20 «Максимальное при-

ближение»
08.55 Т/с «Пыльная работа». 

[16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Красная площадь». 

[16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Агент». [16+]
21.30 Д/с «Создать «Группу 

«А». [16+]
22.20 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
00.20 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
02.10 Д/с «Создать «Группу 

«А». [16+]
03.05 Т/с «Красная пло-

щадь». [16+]
04.45 Большой спорт
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Орлова и Алек-

сандров». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «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 «Орлова и Алек-

сандров». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.05 Ночные новости
01.20 «Политика». [16+]
02.25 «Наедине со всеми». 

[16+]
03.20 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости
04.05 «Время покажет». [16+]
04.15 Модный
  приговор
05.15 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с 

«Помнить все». [16+]
13.30 Т/с «Помнить все». 

[16+]
14.30 Д/ф «Апокалипсис. На-

шествие инопланетян». 
[12+]

15.30 Д/с «Городские леген-
ды». [12+]

16.30 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]

17.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]

18.00 Мистические истории. 
[16+]

19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие 

новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Помнить все». 

[16+]
00.15 Т/с «Менталист». 

[12+]
02.00 Х/ф «Сотворить мон-

стра». [16+]
03.45 Х-Версии. Другие 

новости. [12+]
04.15 Х/ф «Без пощады». 

[16+]
06.30 Х/ф «Пауки-2». [16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Ешь и худей. [16+]
12.30 Школа ремонта. [16+]
14.40 Пятница News. [16+]
15.10 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
22.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
03.55 Т/с «CSI: Место пре-

ступления Нью-Йорк». 
[16+]

04.50 Д/ф «Войны юрского 
периода».  [16+]

05.50 Т/с «Клиника». [16+]
06.40 Music. [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

05.30 Не будь ово-
щем! [16+]

06.00 Улетное видео. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». 

[16+]
07.50 Среда обитания. [16+]
09.00 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
11.10 КВН. Играют все. 

[16+]
12.00 Среда обитания. [16+]
13.05 Среда обитания. [16+]
14.15 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
16.30 «Дорожные войны». 

[16+]
18.00 Т/с «Крутой Уокер». 

[16+]
19.00 «+100500». [16+]
20.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Стыдно, когда вид-

но!» [18+]
23.30 Х/ф «Прощайте, Док-

тор Фрейд». [12+]
01.45 «Вне закона». [16+]
02.15 «Вне закона». [16+]
02.45 «Вне закона». [16+]
03.15 «Вне закона». [16+]
03.45 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

07.00 «6 кадров». [16+]
08.00 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.10 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
09.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
10.30 «Ералаш». [0+]
11.30 «Галилео». [16+]
12.30 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия «Клеопа-
тра». [0+]

14.30 «Ералаш». [0+]
16.00 Т/с «Корабль». [16+]
17.00 Т/с «Это любовь». [16+]
18.00 «Премьера! «Галилео». [16+]
19.00 «Ералаш». [0+]
20.00 Т/с «Премьера! «Это 

любовь». [16+]
21.00 Т/с «Премьера! «Ко-

рабль». [16+]
22.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря: На краю 
света». [12+]

01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Т/с «Премьера! «Луна». 

[16+]
02.30 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия «Клеопа-
тра». [0+]

04.30 «Животный смех». [0+]
06.45 «Музыка на СТС». [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело 

врачей». [16+]
10.00 Т/с «Возвра-

щение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт. 

[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Прокурорская провер-

ка. [16+]
17.00 Сегодня
17.20 «Всё будет хорошо!» 

[16+]
18.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
20.00 Сегодня
20.40 «Говорим 
 и показываем»
  с Леонидом 
 Закошанским. [16+]
21.40 Т/с «Ленинград 46». 

[16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
02.25 Квартирный вопрос. 

[0+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Пятницкий. Гла-

ва вторая». [16+]
06.05 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.05 Х/ф «Запасной 

игрок»
10.40 Х/ф «Ника». 

[12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Ника». [12+]
14.40 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Удар властью. 

Слободан Милошевич». 
[16+]

17.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]

18.30 События
18.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Между двух 

огней». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники московского 

быта. Звездная жилпло-
щадь». [12+]

00.50 События. 25-й час
01.10 «Русский вопрос». 

[12+]
02.00 Х/ф «Мусорщик». 

[12+]
03.55 Х/ф «Король, Дама, 

Валет». [16+]
05.45 Петровка, 38. [16+]
06.00 Д/ф «Зоя Федорова. 

Неоконченная трагедия». 
[16+]

06.00 Не ври мне! 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

12.00 «Документальный про-
ект». [16+]

13.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Москва. День и ночь». 

[16+]
16.00 «Семейные драмы». 

[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Пассажир 57». 

[16+]
22.30 Т/с «Граница време-

ни». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 «Москва. День и ночь». 

[16+]
02.00 Х/ф «Пассажир 57». 

[16+]
03.40 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Семейные драмы». [16+]
05.00 Не ври мне! [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
13.00 «Сказки из глины и 

дерева»
13.10 «Красуйся, град Пе-

тров!»
13.40 «Правила жизни»
14.05 Д/ф «Правда о вкусе»
14.55 Д/ф «Чингисхан»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «От 0 до 80»
17.05 Искусственный отбор
17.50 Д/ф «Фургон комедиан-

тов. Борис Тенин и Лидия 
Сухаревская»

18.30 Д/ф «Уильям Гершель»
18.40 Шедевры эпохи романтизма
19.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в из-
лучине реки»

20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Марина Неёлова. Это 

было. Это есть...»
21.55 «Власть факта»
22.35 «Правила жизни»
23.00 Д/ф «Правда о цвете»
00.00 Д/с «Немухинские моно-

логи»
00.30 Новости культуры
00.50 Д/ф «Последний лиму-

зин»

07.05 Х/ф 
«Про-
рок». [16+]

08.45 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит». [16+]

10.40 Х/ф «Я не знаю, 
 как она делает это». 

[16+]
12.05 Х/ф «Случайный 

муж». [16+]
13.40 Х/ф «Моя веселая 

жизнь». [12+]
15.15 Х/ф «В любви все 

средства хороши». 
[16+]

17.00 Х/ф «Что скрывает 
ложь». [16+]

18.25 Х/ф «Ну ты и приду-
рок». [16+]

20.00 Х/ф «Молодые папа-
ши». [16+]

21.25 Х/ф «Папаша и дру-
гие». [16+]

23.00 Х/ф «Банда Келли». 
[16+]

00.50 Х/ф «Шальные день-
ги». [16+]

02.30 Х/ф «Мы здесь боль-
ше не живем». [16+]

04.05 Х/ф «Что гложет 
 Гилберта Грейпа?» 

[16+]

06.45 Х/ф «Осенний 
марафон». [12+]

08.35 Т/с «Черные 
волки». [16+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Черные волки». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Эшелон». [16+]
17.10 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». [6+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Прекрасный полк». 

[12+]
19.15 Х/ф «Укрощение огня». 

[0+]
22.35 Х/ф «Письмо». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 Т/с «Адъютант его пре-

восходительства». [6+]
05.25 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его друзья»
10.00 М/ф «Сокровища затонув-

ших кораблей». «Дождь». 
«Не любо - не слушай». 
«Девочка и пираты»

10.40 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона»

11.30 М/с «Тинга-Тинга. Стра-
на африканских мифов»

11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Мир слов»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
13.30 М/ф «Зайчонок и муха». 

«Шкатулка с секретом». «Пи-
люля». «Про черепаху»

14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Фиксики»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Боб-строитель»
19.45 М/с «Привет, я Николя!»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровози-

ки из Чаггингтона»

07.05 Х/ф 
«Про-
рок». [16+]

08.45 Х/ф «Ограбление
  на Бейкер-Стрит». 

[16+]
10.40 Х/ф «Я не знаю, 
 как она делает это». 

[16+]
12.05 Х/ф «Случайный 

муж». [16+]
13.40 Х/ф «Моя веселая 

жизнь». [12+]
15.15 Х/ф «В любви все 

средства хороши». 
[16+]

17.00 Х/ф «Что скрывает 
ложь». [16+]

18.25 Х/ф «Ну ты и приду-
рок». [16+]

20.00 Х/ф «Молодые папа-
ши». [16+]

21.25 Х/ф «Папаша и дру-
гие». [16+]

23.00 Х/ф «Банда Келли». 
[16+]

00.50 Х/ф «Шальные день-
ги». [16+]

02.30 Х/ф «Мы здесь боль-
ше не живем». [16+]

04.05 Х/ф «Что гложет
  Гилберта Грейпа?» 

[16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место проис-

шествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
12.55 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
15.00 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Чужая родня». 

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

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «Такая работа». 

[16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Не может 

быть!» [12+]
02.55 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
04.10 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
05.35 Т/с «Государственная 

граница». [12+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром. [16+]

05.30 Секреты и со-
веты. [16+]

06.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]

07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
10.00 Д/с «Курортный роман». 

[16+]
11.00 Ты нам подходишь. [16+]
12.00 Нет запретных тем. 

[16+]
13.00 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки!» [12+]
15.50 «6 кадров». [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.45 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Две судьбы-3». 

[12+]
19.05 Т/с «Условия контрак-

та». [16+]
21.05 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Ханума». [0+]
01.20 Х/ф «Странные взрос-

лые». [12+]
02.55 Ты нам подходишь. [16+]
03.55 «6 кадров». [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

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

08.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

08.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
13.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая 

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

общага». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». [16+]
23.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Возвращение в 

дом ночных призраков». 
[18+]

03.35 Т/с «Без следа». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Химия 
 нашего тела. 
 Витамины»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний яны-

чар». [12+]
17.00 Т/с «Я больше не 

боюсь». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Родина». [16+]
23.55 Специальный корре-

спондент. [16+]
01.35 Д/ф «Антология анти-

террора». [16+]

05.10 «Эволю-
ция»

06.40 «Моя 
рыбалка»

07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «Язь против еды»
08.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
08.55 Т/с «Пыльная работа». 

[16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Красная пло-

щадь». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Агент». [16+]
21.30 Д/с «Создать «Группу 

«А». [16+]
22.20 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
02.10 Д/ф «Диалог со смер-

тью. Переговорщики». 
[16+]

03.05 Т/с «Красная пло-
щадь». [16+]

04.45 Большой спорт

СРЕДАСРЕДА, 25 марта, 25 марта ЗАО «Сервис-TV»


Прихожу домой. 

Отключили горячую воду. 
Мама: — Кастрюля на 

кухне. 
Я говорю: — Ок, мам. 
Беру кастрюлю, захо-

жу в ванную, раздеваюсь. 
Открываю кастрюлю… 
борщ.


- Что происходит?! В 

номере радиатор греет, 
чайник свистит, радио и те-
левизор орут. Свет всю ночь 
горит, спать невозможно!

- Всё правильно. У вас 
же в путёвке так и написа-
но: «Всё включено!».
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Орлова и Алек-

сандров». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Орлова и Алек-

сандров». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.05 Ночные новости
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.15 «Время покажет». [16+]
03.10 «Наедине со всеми». 

[16+]
04.00 Новости
04.05 «Наедине со всеми». 

[16+]
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная
  закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с 

«Помнить все». [16+]
13.30 Т/с «Помнить все». [16+]
14.30 Д/ф «Апокалипсис. 

Переворот Земли». [12+]
15.30 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие 

новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие 

новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Помнить все». 

[16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Потомство 

Чаки». [16+]
03.45 Х-Версии. Другие 

новости. [12+]
04.15 Х/ф «Щупальца-2». 

[16+]
06.15 Х/ф «Сотворить мон-

стра». [16+]
08.00 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Ешь и худей. [16+]
12.30 Школа ремонта. [16+]
14.45 Пятница News. [16+]
15.15 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
20.00 Битва салонов. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя. 

[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
03.55 Т/с «CSI: Место пре-

ступления Нью-Йорк». 
[16+]

04.50 Д/ф «Войны юрского 
периода».  [16+]

05.50 Т/с «Клиника». [16+]
06.40 Music. [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

05.30 Не будь ово-
щем! [16+]

06.00 Улетное видео. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». 

[16+]
07.45 Среда обитания. [16+]
08.50 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
11.05 КВН. Играют все. 

[16+]
12.00 Среда обитания. [16+]
13.10 Среда обитания. [16+]
14.20 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
16.30 «Дорожные войны». 

[16+]
17.30 «Дорожные войны». 

[16+]
18.00 Т/с «Крутой Уокер». 

[16+]
19.00 «+100500». [16+]
20.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Стыдно, когда вид-

но!» [18+]
23.30 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих». [0+]

01.30 «Вне закона». [16+]
03.00 «Вне закона». [16+]
03.30 «Вне закона». [16+]

07.00 «6 кадров». [16+]
08.00 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.10 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
09.30 Т/с «Папины дочки». 

[0+]
10.30 «Ералаш». [0+]
11.30 «Галилео». [16+]
12.30 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс в Британии». [6+]
14.30 «Ералаш». [0+]
16.00 Т/с «Корабль». [16+]
17.00 Т/с «Это любовь». [16+]
18.00 «Премьера! «Галилео». 

[16+]
19.00 «Ералаш». [0+]
20.00 Т/с «Премьера! «Это 

любовь». [16+]
21.00 Т/с «Премьера! «Ко-

рабль». [16+]
22.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На стран-
ных берегах». [12+]

00.30 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс в Британии». [6+]
03.35 Х/ф «О чём молчат 

девушки». [12+]
05.15 «Животный смех». [0+]
06.45 «Музыка на СТС». [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело 

врачей». [16+]
10.00 Т/с «Возвра-

щение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
13.00 Суд 
 присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт. 

[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Прокурорская провер-

ка. [16+]
17.00 Сегодня
17.20 «Всё будет хорошо!» 

[16+]
18.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
20.00 Сегодня
20.40 «Говорим 
 и показываем» 
 с Леонидом Закошан-

ским. [16+]
21.40 Т/с «Ленинград 46». 

[16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
02.25 Дачный ответ. [0+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Пятницкий. Гла-

ва третья». [16+]
06.00 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Первое 

свидание». 
[12+]

11.00 Д/ф «Александр До-
могаров. Откровения 
затворника». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Как пройти в 

библиотеку?» [16+]
14.40 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Хроники московского 

быта. Звездная жилпло-
щадь». [12+]

17.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]

18.30 События
18.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Между двух 

огней». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Д/с «Обложка». [16+]
23.55 «Криминальная Рос-

сия». [18+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Один и без 

оружия»
02.50 Х/ф «Запасной игрок»
04.30 «Тайны нашего кино». 

[12+]
04.45 Х/ф «Под подозрени-

ем». [16+]

06.00 Не ври мне! 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный про-

ект». [16+]
11.00 «Документальный про-

ект». [16+]
12.00 «Документальный про-

ект». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Москва. День и ночь». 

[16+]
16.00 «Семейные драмы». 

[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Сахара». [16+]
23.10 Т/с «Граница време-

ни». [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 «Москва. День и ночь». 

[16+]
02.00 Х/ф «Сахара». [16+]
04.20 «Семейные драмы». 

[16+]
05.15 Не ври мне! [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
13.00 «Сказки из глины и 

дерева»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 «Правила жизни»
14.05 Д/ф «Правда о цвете»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «От 0 до 80»
17.05 «Абсолютный слух»
17.45 Д/ф «Евгений Вучетич. 

Эпоха в камне»
18.25 Д/ф «Дворец и парк 

Шёнбрунн в Вене»
18.40 Шедевры эпохи роман-

тизма
19.50 Д/ф «Петр Первый»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.25 «Марина Неёлова. Это 

было. Это есть...»
21.50 «Культурная революция»
22.35 «Правила жизни»
23.00 Д/ф «Наш второй мозг»
00.00 Д/с «Немухинские моно-

логи»
00.30 Новости культуры
00.50 Д/ф «21 день»
02.05 «Музыка современных 

композиторов»

06.00 Х/ф «Затме-
ние». [6+]

07.20 Х/ф «Воскрес-
ный папа». [0+]

09.00 Новости дня
09.25 Т/с «Эшелон». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Эшелон». [16+]
17.10 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». [6+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Железный остров». 

[12+]
19.15 Х/ф «За витриной уни-

вермага». [0+]
21.10 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана». [0+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 Х/ф «Встреча на Эль-

бе». [0+]
02.50 Х/ф «Зеленый огонек». 

[0+]
04.15 Х/ф «Инспектор ГАИ». 

[12+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.00 М/ф «Ореховый пру-

тик». «Горе не беда». 
«Снегирь»

10.40 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона»

11.30 М/с «Тинга-Тинга. Стра-
на африканских мифов»

11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Мир слов»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
13.30 М/ф «Медведь - липовая 

нога». «Фантик». «Под 
ёлкой»

14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Смешарики»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Боб-строитель»
19.45 М/с «Привет, я Николя!»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровози-

ки из Чаггингтона»

06.00 Х/ф «Я 
не знаю, 
как она делает это». 
[16+]

07.30 «Истории Голливу-
да». [16+]

07.55 Х/ф «Случайный 
муж». [16+]

09.30 «В объективе». [16+]
09.55 Х/ф «Молодые папа-

ши». [16+]
11.25 Х/ф «Папаша и дру-

гие». [16+]
13.10 Х/ф «Банда Келли». 

[16+]
14.55 Х/ф «Шальные день-

ги». [16+]
16.35 Х/ф «Мы здесь боль-

ше не живем». [16+]
18.15 Х/ф «Что гложет Гил-

берта Грейпа?» [16+]
20.10 Х/ф «Моя веселая 

жизнь». [12+]
21.45 Х/ф «В любви все 

средства хороши». 
[16+]

23.30 Х/ф «Что скрывает 
ложь». [16+]

00.55 Х/ф «Ну ты и приду-
рок». [16+]

02.30 Х/ф «Остин Пау-
эрс: Человек-загадка 
международного мас-
штаба». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место проис-

шествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
15.10 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Не может 

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

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

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

[16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Маленький ги-

гант большого секса». 
[16+]

02.40 Т/с «Государственная 
граница». [12+]

04.00 Т/с «Государственная 
граница». [12+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром. [16+]

05.30 Секреты и со-
веты. [16+]

06.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]

07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
10.00 Д/с «Курортный роман». 

[16+]
11.00 Ты нам подходишь. [16+]
12.00 Нет запретных тем. 

[16+]
13.00 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки!» [12+]
15.45 «6 кадров». [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.45 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Две судьбы-3». [12+]
19.05 Т/с «Условия контрак-

та». [16+]
21.05 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Дон Сезар де 

Базан». [0+]
01.15 Х/ф «Личное дело су-

дьи Ивановой». [16+]
02.55 Ты нам подходишь. [16+]
03.55 «6 кадров». [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

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

08.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

08.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

09.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». 
[12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
13.00 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая 

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

общага». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». [16+]
23.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «О Шмидте». [12+]
04.25 Т/с «Без следа». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Потерянный рай. 

Ностальгия по Союзу». 
[12+]

10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний яны-

чар». [12+]
17.00 Т/с «Я больше не 

боюсь». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Родина». [16+]
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
00.40 Д/ф «Антология анти-

террора». [16+]

05.10 «Эво-
люция»

06.45 Фигурное катание. 
Чемпионат 

 мира. 
 Трансляция из Китая
08.55 Т/с «Пыльная рабо-

та». [16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Красная пло-

щадь». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой
  футбол
17.05 Т/с «Агент». [16+]
20.40 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. 
 Пары. Произвольная 

программа. 
 Прямая трансляция из 

Китая
22.00 Большой спорт
22.20 Т/с «Позывной 

«Стая». [16+]
00.15 Большой спорт
00.25 Хоккей. КХЛ. 
 Финал конференции 

«Запад». Прямая транс-
ляция

02.45 Большой спорт
03.05 Т/с «Красная пло-

щадь». [16+]

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 26 марта, 26 марта ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Х/ф «Я не 
знаю, как она де-
лает это». [16+]

07.30 «Истории Голливуда». 
[16+]

07.55 Х/ф «Случайный муж». 
[16+]

09.30 «В объективе». [16+]
09.55 Х/ф «Молодые папа-

ши». [16+]
11.25 Х/ф «Папаша и дру-

гие». [16+]
13.10 Х/ф «Банда Келли». 

[16+]
14.55 Х/ф «Шальные день-

ги». [16+]
16.35 Х/ф «Мы здесь больше 

не живем». [16+]
18.15 Х/ф «Что гложет Гил-

берта Грейпа?» [16+]
20.10 Х/ф «Моя веселая 

жизнь». [12+]
21.45 Х/ф «В любви все сред-

ства хороши». [16+]
23.30 Х/ф «Что скрывает 

ложь». [16+]
00.55 Х/ф «Ну ты и приду-

рок». [16+]
02.30 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Человек-загадка между-
народного масштаба». 
[16+]
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Орлова и Алек-

сандров». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «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»
00.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.30 Д/ф Премьера. «История 

студии «Sound City». «Го-
родские пижоны». [16+]

03.30 Х/ф «Барбара». [16+]
05.30 «Модный приговор»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с 

«Помнить все». [16+]
13.30 Т/с «Помнить все». 

[16+]
14.30 Д/ф «Апокалипсис. 

Солнечный удар». [12+]
15.30 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие 

новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Колдуны 

мира. [12+]
22.00 Человек-невидимка. 

[12+]
23.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
00.45 Х/ф «Приказано 

уничтожить». [16+]
03.30 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
04.00 Европейский покерный 

тур. [18+]
05.00 Х/ф «Потомство 

Чаки». [16+]
06.45 Х/ф «Щупальца-2». 

[16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир
  наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Ешь и худей. [16+]
12.30 Школа
  ремонта. [16+]
14.45 Пятница News. [16+]
15.15 Орел и решка. [16+]
18.00 Мир 
 наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
21.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
22.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
23.00 Орел и решка. [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «CSI: Место пре-

ступления Нью-Йорк». 
[16+]

03.05 Т/с «Клиника». [16+]
04.30 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]
06.30 Music. [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

05.30 Не будь ово-
щем! [16+]

06.00 Улетное видео. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». 

[16+]
07.45 Среда обитания. [16+]
08.55 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
11.05 КВН. Играют все. 

[16+]
12.00 Среда обитания. [16+]
13.05 Среда обитания. [16+]
14.15 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
15.25 Т/с «Убойная сила-2». 

[16+]
16.30 «Дорожные войны». 

[16+]
17.30 «Дорожные войны». 

[16+]
18.00 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь». [16+]
19.55 Х/ф «Рэмбо-2». [16+]
21.55 «+100500». [18+]
22.25 «Стыдно, когда вид-

но!» [18+]
23.25 Х/ф «Обитель зла». 

[18+]
01.30 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]
03.30 Улетное видео. [16+]

07.00 «6 кадров». 
[16+]

08.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

08.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [0+]

08.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц». [12+]

09.00 «Животный смех». [0+]
09.30 Т/с «Папины дочки». 

[0+]
10.30 «Ералаш». [0+]
11.30 «Галилео». [16+]
12.30 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх». 
[12+]

14.30 «Ералаш». [0+]
16.00 Т/с «Корабль». [16+]
17.00 Т/с «Это любовь». [16+]
18.00 «Премьера! «Галилео». 

[16+]
19.00 «Ералаш». [0+]
20.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
21.10 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
22.40 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
00.35 Х/ф «О чём молчат 

девушки». [12+]
02.15 «6 кадров». [16+]
04.15 «Животный смех». [0+]
06.45 «Музыка 
 на СТС». [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело 

врачей». [16+]
10.00 Т/с «Возвра-

щение 
 Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
13.00 Суд
  присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд 
 присяжных. 
 Окончательный вердикт. 

[16+]
15.30 Обзор. 
 Чрезвычайное происше-

ствие
16.00 Прокурорская провер-

ка. [16+]
17.00 Сегодня
17.20 «Всё будет хорошо!» 

[16+]
18.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
20.00 Сегодня
20.40 «Говорим
 и показываем»
  с Леонидом Закошан-

ским. [16+]
21.40 Х/ф «Ультиматум». 

[16+]
01.35 Х/ф «Чудовище во 

мраке». [18+]
03.45 Т/с «Пятницкий. Гла-

ва третья». [16+]
05.35 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Дочки-

матери». [12+]
11.05 «Тайны 
 нашего кино». [12+]
11.40 Х/ф «Тест на любовь». 

[12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Тест на лю-

бовь». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Короли
  без капусты». [12+]
17.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
19.20 «Право 
 голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Дело Румянце-

ва»
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Приют комедиантов». 

[12+]
01.15 Х/ф «Профессионал». 

[16+]
03.20 Х/ф «Как пройти в 

библиотеку?» [16+]
05.10 Петровка, 38. [16+]
05.30 Д/ф «Талгат
  Нигматулин. 
 Притча о жизни
  и смерти». [12+]
06.30 Линия защиты. [16+]

06.00 Не ври мне! 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный про-

ект». [16+]
11.00 «Документальный про-

ект». [16+]
12.00 «Документальный про-

ект». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый
  ужин. [16+]
15.00 «Москва. День и ночь». 

[16+]
16.00 «Семейные драмы». 

[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 «Территория
  заблуждений» 
 с Игорем Прокопенко. 

[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Особь». [16+]
02.00 «Москва. День и ночь». 

[16+]
03.00 Х/ф «Эквилибриум». 

[16+]
05.00 «Смотреть всем!» [16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Счастливый не-

удачник»
13.00 Д/ф «Джек Лондон»
13.05 «Письма 
 из провинции»
13.35 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Наш 
 второй мозг»
14.55 Х/ф «Боксеры»
16.00 Новости 
 культуры
16.10 «Засадный полк»
16.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
17.15 Д/ф «Бленхейм. 
 Замок и парк герцогов 

Мальборо»
17.30 Д/с «Петербургские 

интеллигенты»
18.00 Д/ф «Последний ли-

музин»
19.15 Мастер-класс. Мстис-

лав Ростропович
20.00 Новости культуры
20.15 «Юрий Никулин. Клас-

сика жанра»
20.40 «Искатели»
21.25 Х/ф «...В стиле jazz»
23.00 «Линия жизни»
00.00 Новости 
 культуры
00.20 Х/ф «Жестокий ро-

манс»
02.45 М/ф «Письмо»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

06.15 Х/ф 
«Моло-
дые папаши». [16+]

07.35 «В объективе». [16+]
08.10 Х/ф «Папаша и дру-

гие». [16+]
09.55 Х/ф «Моя веселая 

жизнь». [12+]
11.30 Х/ф «В любви все 

средства хороши». 
[16+]

13.15 Х/ф «Что скрывает 
ложь». [16+]

14.45 Х/ф «Ну ты и приду-
рок». [16+]

16.15 Х/ф «Остин Пау-
эрс: Человек-загадка 
международного мас-
штаба». [16+]

17.50 Х/ф «Забытые жела-
ния». [16+]

19.30 Х/ф «Банда Келли». 
[16+]

21.15 Х/ф «Шальные день-
ги». [16+]

23.00 Х/ф «Мы здесь боль-
ше не живем». [16+]

00.35 Х/ф «Что гложет Гил-
берта Грейпа?» [16+]

02.30 Х/ф «Космополис». [16+]
04.15 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». [16+]
06.00 «В объективе». [16+]

06.00 Д/ф «Военная 
контрразведка. 
Невидимая во-
йна». [12+]

07.05 Х/ф «Неповторимая 
весна». [6+]

09.00 Новости дня
09.25 Т/с «Эшелон». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Хроника Побе-

ды». [12+]
13.45 Д/с «Лучший в мире 

истребитель СУ-27». 
[0+]

17.10 «Военная приемка». 
[6+]

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Медовый ме-

сяц». [0+]
20.20 Х/ф «Большая се-

мья». [0+]
22.25 Х/ф «Сицилианская 

защита». [6+]
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Сицилианская 

защита». [6+]
00.20 Х/ф «Пропавшие 

среди живых». [12+]
02.00 Х/ф «Русская рулет-

ка». [16+]
03.40 Х/ф «Поздняя встре-

ча». [12+]
05.20 Х/ф «Капитан». [0+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его друзья»
10.00 М/ф «Бременские музыканты»
10.20 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов»
10.40 М/с «Весёлые паровози-

ки из Чаггингтона»
11.30 М/с «Тинга-Тинга. Стра-

на африканских мифов»
11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Мир слов»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
13.30 М/ф «Дорожная сказка». 

«Всё наоборот». «Лиса и 
медведь». «Два слона»

14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Смурфики»
19.00 М/с «Боб-строитель»
19.45 М/с «Привет, я Николя!»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровози-

ки из Чаггингтона»
22.40 М/ф «Петух и боярин». 

«Иванушко»

06.15 Х/ф 
«Молодые 
папаши». [16+]

07.35 «В объективе». [16+]
08.10 Х/ф «Папаша и дру-

гие». [16+]
09.55 Х/ф «Моя веселая 

жизнь». [12+]
11.30 Х/ф «В любви все 

средства хороши». 
[16+]

13.15 Х/ф «Что скрывает 
ложь». [16+]

14.45 Х/ф «Ну ты и приду-
рок». [16+]

16.15 Х/ф «Остин Пау-
эрс: Человек-загадка 
международного мас-
штаба». [16+]

17.50 Х/ф «Забытые жела-
ния». [16+]

19.30 Х/ф «Банда Келли». 
[16+]

21.15 Х/ф «Шальные день-
ги». [16+]

23.00 Х/ф «Мы здесь боль-
ше не живем». [16+]

00.35 Х/ф «Что гложет Гил-
берта Грейпа?» [16+]

02.30 Х/ф «Космополис». 
[16+]

04.15 Х/ф «Любовь и про-
чие обстоятельства». 
[16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент ис-

тины». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
12.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
03.05 Т/с «Детективы». 

[16+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром. [16+]

05.30 Секреты и со-
веты. [16+]

06.00 «6 кадров». [16+]
06.45 Д/с «Моя правда». [16+]
08.45 Т/с «Классные мужи-

ки». [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Обучаю игре на 

гитаре». [16+]
20.35 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
21.35 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Суженый-ряже-

ный». [16+]
00.20 Х/ф «Давай поженим-

ся». [16+]
01.55 «Красота без жертв». [16+]
02.55 Домашняя кухня. [16+]
03.55 «6 кадров». [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

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

08.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

08.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

09.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Школа ремонта». [12+]
12.30 «Холостяк». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 «Не спать!» [16+]
03.00 Х/ф «Неизвестный». 

[16+]
05.15 Х/ф «Повелитель стра-

ниц». [12+]
06.45 Т/с «Без следа». [16+]
07.40 «Женская лига. Луч-

шее». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. Проро-
чество для гения». [12+]

11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний яны-

чар». [12+]
17.00 Т/с «Я больше не 

боюсь». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Главная сцена»
00.20 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. Проро-
чество для гения». [12+]

01.30 Х/ф «Кандагар». [16+]
03.35 Футбол. Черногория 

- Россия. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

04.50 «Эво-
люция». 
[16+]

06.25 Полигон
06.55 Фигурное катание. 
 Чемпионат мира. 
 Женщины. Короткая 
 программа. Трансляция 

из Китая
08.55 Т/с «Пыльная работа». 

[16+]
11.30 Панорама дня. Live
12.20 Фигурное катание. 
 Чемпионат мира. 
 Танцы на льду. 
 Произвольная
  программа. Прямая 

трансляция из Китая
13.50 Х/ф «Проект «Золотой 

глаз». [16+]
16.10 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Агент». [16+]
20.35 Х/ф «Вместе навсег-

да». [16+]
00.10 Большой спорт
00.25 Хоккей. КХЛ. 
 Финал конференции 

«Восток». 
 Прямая трансляция
02.45 Большой спорт
03.20 Х/ф «Проект «Золотой 

глаз». [16+]
05.40 Большой футбол

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 27 марта, 27 марта ЗАО «Сервис-TV»



 – Никак не могу 
понять, почему 
апельсины, выращенные 
в другой стране, на 
другом континенте 
и привезенные через 
тысячи километров в 
Россию стоят дешевле, 
чем картошка из 

местного совхоза?


 – Когда у жены 

на лице полтонны 
косметики - это ничего, 
а когда у мужа на лице 
немного помады - это 
конец света...
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06.45 Х/ф «Девять 
дней одного 
года»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Девять дней одно-

го года»
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

кентий Смоктуновский. 
За гранью разума». К 
юбилею актера. [12+]

13.00 Новости
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
16.00 «Голос. Дети»
18.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым

19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
20.00 Коллекция Первого канала
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
23.55 «Что? Где? Когда?»
01.00 Х/ф Премьера. «Что-то 

в воздухе». [18+]
03.15 Х/ф «Привет семье!» 

[12+]
05.10 «Наедине со всеми». [16+]
06.00 «Мужское / Женское». 

[16+]

09.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». [0+]

12.30 Школа доктора Кома-
ровского. [12+]

13.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

14.00 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера». [0+]

19.15 Х/ф «Приказано 
уничтожить». [16+]

22.00 Х/ф «Огонь из преис-
подней». [12+]

00.00 Х/ф «Турбулент-
ность». [16+]

02.00 Х/ф «Мерцающий». 
[16+]

03.45 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера». [0+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

10.00 Школа доктора Кома-
ровского.  [16+]

10.40 Орел и решка. Назад в 
СССР. [16+]

12.30 Еда, я люблю тебя. [16+]
13.30 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
15.30 Орел и решка. Неизве-

данная Европа. [16+]
17.30 Х/ф «Пункт назанче-

ния-5». [16+]
19.20 Х/ф «Добро пожало-

вать в рай». [16+]
21.30 Орел и решка. [16+]
23.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
01.00 Х/ф «Крик-2». [16+]
03.20 Т/с «Клиника». [16+]
04.40 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

04.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

05.30 Не будь ово-
щем! [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

07.35 Х/ф «В июне 41-го». 
[12+]

09.25 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих». [0+]

11.30 Улетное видео. [16+]
12.30 Х/ф «Земля Саннико-

ва». [6+]
14.30 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». [0+]
17.55 Т/с «Боец» [12+]
21.00 «+100500». [18+]
22.00 Ноги прокурора. [16+]
22.30 «Голые и смешные» с 

Леной Лениной. [18+]
23.25 Х/ф «Предельная 

глубина». [16+]
01.25 М/ф  [0+]

07.00 М/ф «Печать царя 
Соломона». [6+]

08.25 М/с «Барашек 
Шон». [0+]

08.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [0+]

08.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]

09.30 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.00 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха». [6+]
11.20 Т/с «Осторожно, дети!». 

[16+]
12.20 Х/ф «Король воздуха». 

[0+]
14.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
14.45 Х/ф «Астерикс на Олим-

пийских играх». [12+]
17.00 «Ералаш». [0+]
17.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
18.20 Х/ф «Мышиная охота». 

[0+]
20.00 «Премьера! «Империя 

иллюзий: Братья Сафро-
новы». [16+]

22.00 Х/ф «Эван Всемогу-
щий». [12+]

23.45 Х/ф «Высший пило-
таж». [12+]

01.40 М/ф «Печать царя Со-
ломона». [6+]

03.05 «6 кадров». [16+]
04.35 «Животный смех». [0+]

06.35 Т/с «Профиль 
убийцы». [16+]

08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой 

ключ». [0+]
09.45 Медицинские тайны. 

[16+]
10.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 Поедем, поедим! [0+]
12.50 Квартирный вопрос. 

[0+]
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра. [0+]
15.15 Я худею. [16+]
16.10 «Ген пьянства».  [16+]
17.15 Т/с «Улицы
  разбитых фонарей». 

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

видение» с Вадимом 
Такменевым

21.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]

23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.55 «Две жизни». 
 Юбилейный концерт
  А. Буйнова. [12+]
01.55 Т/с «Профиль убий-

цы». [16+]
03.55 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Пятницкий. Гла-

ва третья». [16+]
06.05 Т/с «ППС». [16+]

07.05 Марш-бросок. 
[12+]

07.40 АБВГДейка
08.05 Х/ф «Не имей 

100 рублей...»
09.50 Православная энцикло-

педия. [6+]
10.20 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего не 
скажет...» [12+]

11.10 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал»

12.30 События
12.45 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. [12+]
13.40 Х/ф «Саквояж со 

светлым будущим». 
[12+]

15.30 События
15.45 Х/ф «Саквояж со 

светлым будущим». 
[12+]

17.45 Х/ф «Сразу после со-
творения мира». [12+]

22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 События
00.20 «Право голоса». [16+]
02.40 «Украина. Экономика 

в долг». Спецрепортаж. 
[16+]

03.10 Х/ф «Дом солнца». 
[16+]

05.00 Д/с «Обложка». [16+]
05.35 Д/ф «Квартирное рей-

дерство». [16+]

06.00 «Работа наи-
знанку». [16+]

10.45 Чистая рабо-
та. [12+]

11.30 «Это - мой дом!» [16+]
12.00 «Смотреть всем!» 

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

18.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. [16+]

20.00 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 
[6+]

21.15 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
[12+]

22.45 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната». [12+]

01.45 Х/ф «Кудряшка 
Сью». [12+]

03.45 Х/ф «Скуби-ду-2: 
Монстры на свободе». 
[12+]

07.30 Евроньюс
11.00 Х/ф «Же-

стокий 
романс»

13.25 «Большая семья»
14.20 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
14.50 Спектакль «Иванов»
17.40 «Мхатчики. Иннокентий 

Смоктуновский»
18.05 Х/ф «Гамлет»
20.30 «Те, с которыми я...»
21.25 «Романтика романса»
22.20 «Линия жизни»
23.10 Х/ф «Чудо»
01.00 «Take 6» в Москве
02.05 Д/ф «Зог и небесные 

реки»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Мировые сокрови-

ща культуры»

06.25 Х/ф 
«Моя 
веселая жизнь». [12+]

08.00 Х/ф «В любви все 
средства хороши». 
[16+]

09.55 Х/ф «Банда Келли». 
[16+]

11.40 Х/ф «Шальные день-
ги». [16+]

13.20 Х/ф «Мы здесь боль-
ше не живем». [16+]

14.55 Х/ф «Что гложет Гил-
берта Грейпа?» [16+]

16.50 Х/ф «Космополис». 
[16+]

18.35 Х/ф «Любовь и про-
чие обстоятельства». 
[16+]

20.15 Х/ф «Что скрывает 
ложь». [16+]

21.45 Х/ф «Ну ты и приду-
рок». [16+]

23.15 Х/ф «Остин Пау-
эрс: Человек-загадка 
международного мас-
штаба». [16+]

00.45 Х/ф «Забытые жела-
ния». [16+]

02.30 Х/ф «Комната Марви-
на». [16+]

04.05 Х/ф «Как ограбить 
банк». [16+]

06.00 Х/ф «Где это 
видано, где это 
слыхано». [0+]

06.30 Х/ф «Примите 
телеграмму в долг». [6+]

08.00, 09.15 Х/ф «Выйти за-
муж за капитана». [0+]

09.00 Новости дня
10.00 «Папа сможет?» [6+]
10.45 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+]
11.15 «Зверская работа». [6+]
11.45,13.15 Х/ф «Конец импе-

ратора тайги». [0+]
13.00 Новости дня
13.55 Х/ф «За витриной уни-

вермага». [0+]
15.50 Х/ф «Большая семья». [0+]
18.00 Новости дня
18.20 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполни-
телей песни.  [6+]

20.05 Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева». [12+]

22.00 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска». [12+]

23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска». [12+]
23.55 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». [12+]
01.35 Х/ф «Пена». [16+]
03.15 Х/ф «Нейлон 100%». 

[0+]

08.00 «Прыг-
Скок 
команда»

08.10 М/с «Покойо»
10.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 «Детская утренняя по-

чта»
11.30 М/с «Маленькие робо-

ты»
12.00 «Школа Аркадия Паро-

возова»
12.30 М/с «Маленькие робо-

ты»
13.30 «Воображариум»
13.55 М/ф «Аленький цвето-

чек»
14.35 М/ф «Прекрасная ля-

гушка»
14.55 «НЕОвечеринка»
15.25 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане»
16.50 М/с «Клампики»
18.30 М/с «Непоседа Зу»
21.00 М/с «Всё о Рози»
22.05 М/ф «Шурши лапками»
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
23.40 М/ф «Возвращение 

блудного попугая». «Утро 
попугая Кеши». «Похище-
ние попугая Кеши». «По-
пугай Кеша и чудовище». 
«Новые приключения 
попугая Кеши»

06.00 «В объ-
ективе». 
[16+]

06.25 Х/ф «Моя веселая 
жизнь». [12+]

08.00 Х/ф «В любви все сред-
ства хороши». [16+]

09.55 Х/ф «Банда Келли». 
[16+]

11.40 Х/ф «Шальные день-
ги». [16+]

13.20 Х/ф «Мы здесь больше 
не живем». [16+]

14.55 Х/ф «Что гложет Гил-
берта Грейпа?» [16+]

16.50 Х/ф «Космополис». 
[16+]

18.35 Х/ф «Любовь и прочие 
обстоятельства». [16+]

20.15 Х/ф «Что скрывает 
ложь». [16+]

21.45 Х/ф «Ну ты и приду-
рок». [16+]

23.15 Х/ф «Остин Пауэрс: Чело-
век-загадка международно-
го масштаба». [16+]

00.45 Х/ф «Забытые жела-
ния». [16+]

02.30 Х/ф «Комната Марви-
на». [16+]

04.05 Х/ф «Как ограбить 
банк». [16+]

05.25 Х/ф «Жизнь в военное 
время». [18+]

07.10 М/ф [0+]
10.35 День ангела
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». 

[16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Черные кошки». 

[16+]
01.25 Х/ф «Белая стрела». 

[16+]
03.20 Х/ф «Маленький ги-

гант большого секса». 
[16+]

04.55 Т/с «Государственная 
граница». [12+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром. [16+]

05.30 Секреты и со-
веты. [16+]

06.00 «6 кадров». [16+]
06.15 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» [0+]
08.05 Т/с «Капкан для Зо-

лушки». [16+]
11.50 Х/ф «Вышел ёжик из 

тумана». [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Курт Сеит и 

Александра». [16+]
21.20 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Квартирантка». 

[12+]
00.20 Х/ф «Мимино». [12+]
02.15 «Красота без жертв». 

[16+]
03.15 Домашняя кухня. [16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

08.00 «Comedy 
Club. 
Exclusive». 
[16+]

08.35 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

09.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Школа ремонта». [12+]
13.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
18.00 Х/ф «Я, Франкен-

штейн». [16+]
19.40 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
22.30 «Холостяк». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 «Такое Кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Заражение». [12+]
04.05 Х/ф «Шелк». [16+]
06.10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дад-

ли». [12+]

05.40 Х/ф 
«Опасно 
для жизни»

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-

Иркутск
09.20 «Военная программа» 

Александра
  Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад» 
 с Людмилой Коробовой
11.10 Д/ф «Бенди-38»
11.25 «Моё собачье дело»
11.30 «Нужные вещи» с 

Татьяной Усовой
11.40 «Есть что есть»
11.45 «Для нас. Валентин 

Григорьевич Распутин»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Ве-

сти-Иркутск. Дежурная 
часть

12.40 Х/ф «Зойкина лю-
бовь». [12+]

15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.40 Субботний вечер
17.45 Танцы со звездами
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Последняя 

жертва Анны». [12+]
01.40 Х/ф «Мамина лю-

бовь». [12+]

06.25 «Эволю-
ция»

07.30 Фигур-
ное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Корот-
кая программа. Трансля-
ция из Китая

09.15 Профессиональный 
бокс

11.30 Панорама дня. Live
12.40 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Китая

14.25 «Диалоги о рыбалке»
15.00 «24 кадра». [16+]
15.30 «Трон»
16.00 Большой спорт
16.10 «Задай вопрос министру»
16.55 Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

18.05 Д/ф «Танки. Уральский 
характер»

20.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Китая

21.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

00.15 Большой спорт
00.25 Х/ф «Мы из будущего». 

[16+]

СУББОТАСУББОТА, 28 марта, 28 марта ЗАО «Сервис-TV»


Многие спрашивают, 

когда доллар будет снова 
стоить 33 рубля?
Отвечаю: для этого 

нужны две вещи - 
подождать ещё немного 
времени, а потом 
провести  деноминацию


– Копейка рубль 

бережёт. Пока гром 
не грянет, мужик не 
перекрестится. Не 
жили богато, нечего и 
начинать

– Министр финансов, 
закончили доклад?


Юг. Море. Ночь. Сидим в 

кафе на дискотеке - я с женой 
и друг с женой. Потягиваем 
пивко, разговоры разговари-
ваем. 

Подходит девушка с ве-
дром свежих роз и предлагает 
купить дамам цветы.

Хмыкнув, жена друга от-
вечает ей:

- Девушка, ну какие розы 
могут быть после десяти лет 
брака? О чём вы говорите? 
Вы разве не видите, что мы 
пиво пьём? Идите вон туда, 
- показывает пальцем, - там 
люди шампанское пьют!..


- Дорогой, у твоего 

деда деньги сгорели в 
Сберкассе, у твоего отца 
— в МММ. Это, случайно, 
не наследственное?

- Нет, дорогая. Я-то 
умный. И поэтому не 
буду платить бешеные 
проценты за рублевую 
ипотеку, а возьму 
валютную.



— Крупный чиновник 
сбивает двух человек на 
пешеходном переходе, 
спрашивает судью: 

- Какие теперь послед-
ствия будут? 

- Ну, тому, кто голо-
вой лобовое пробил, лет 5, 
за нападение и попытку 
ограбления, а тому, кто 
в кусты отлетел, можно 
и все 8 - еще и попытка 
скрыться с места проис-
шествия.  


Высыпал ребенку 

целый пакет игрушек! И 
знаете, что он выбрал?

ПАКЕТ, БЛИН, 
ПАКЕЕЕЕЕЕЕТ!!!!!
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Формула 

любви»
09.10 Служу Отчизне!
09.45 М/с «Смешарики. Пин-

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

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/ф Премьера. «На 10 

лет моложе». [16+]
14.00 Д/с «Теория заговора». 

[16+]
15.10 Коллекция Первого 

канала
18.45 Вечерние новости с 

субтитрами
19.00 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
[16+]

01.40 Х/ф «27 свадеб». [16+]
03.40 Х/ф «Крутой чувак». 

[16+]
05.25 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
11.00 Школа 

доктора Комаровского. 
[12+]

11.30 Д/ф «Вокруг Света. 
Места Силы». [16+]

12.30 М/ф [0+]
13.15 Х/ф «Гостья из буду-

щего». [0+]
20.00 Х/ф «Турбулент-

ность». [16+]
22.00 Х/ф «Сквозные ране-

ния». [16+]
00.00 Х/ф «Опасный чело-

век». [16+]
02.00 Х/ф «Огонь из преис-

подней». [12+]
04.00 Х/ф «Зажги этим 

летом!» [16+]
05.45 Х/ф «Гостья из буду-

щего». [0+]
08.30 М/ф [0+]

06.40 Music. 
[16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». [12+]

10.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

10.40 Орел и решка. Назад в 
СССР. [16+]

12.30 Орел и решка. Юби-
лейный. [16+]

13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
16.00 Х/ф «Пункт назанче-

ния-5». [16+]
17.50 Х/ф «Добро пожало-

вать в рай». [16+]
20.00 Орел и решка. Неизве-

данная Европа. [16+]
23.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
00.00 Х/ф «Крик-2». [16+]
02.20 Т/с «Клиника». [16+]
03.40 Д/с «Битва за жизнь». [16+]
04.40 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

04.00 М/ф [0+]
05.30 Не будь ово-

щем! [16+]
06.00 Х/ф «Земля 

Санникова». [6+]
08.00 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». [0+]
11.30 Улетное видео. [16+]
12.30 Т/с «Светофор». [16+]
16.30 Машина. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
22.00 Ноги прокурора. [16+]
22.30 «Стыдно, когда вид-

но!» [18+]
23.00 Машина. [16+]
03.30 М/ф. [0+]

07.00 М/с «Барашек 
Шон». [0+]

08.35 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». [0+]

08.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]

09.30 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.00 М/с «Премьера! «Алиса 

знает, что делать!» [6+]
11.05 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха». [6+]
11.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
13.00 «Премьера! «Успеть за 

24 часа». [16+]
14.00 «Свидание со вкусом». 

[16+]
15.00 «Ералаш». [0+]
15.10 Х/ф «Мышиная охота». 

[0+]
17.00 «Ералаш». [0+]
17.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
18.40 Х/ф «Эван Всемогу-

щий». [12+]
20.25 Х/ф «Хроники Нар-

нии». [0+]
23.00 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
01.25 «Империя иллюзий: Бра-

тья Сафроновы». [16+]
03.25 М/ф «Печать царя Со-

ломона». [6+]
04.50 «Животный смех». [0+]
06.50 «Музыка на СТС». [16+]

07.00 Т/с «Профиль 
убийцы». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото 

плюс». [0+]
09.50 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Первая
  передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Улицы
  разбитых фонарей». 

[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы
  разбитых фонарей». 

[16+]
19.00 Чрезвычайное 
 происшествие. 
 Обзор 
 за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая 

программа»
  с Кириллом
  Поздняковым
21.00 «Список Норкина». 

[16+]
22.10 Х/ф «Мужские кани-

кулы». [16+]
02.00 Т/с «Профиль убий-

цы». [16+]
04.00 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Пятницкий. Гла-

ва третья». [16+]
06.00 Т/с «ППС». [16+]

06.45 Марш-бросок. 
[12+]

07.10 Х/ф «Чемпион 
мира». [16+]

08.55 «Фактор жизни». [12+]
09.30 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье». [12+]
11.05 Барышня и кулинар. 

[12+]
11.40 Х/ф «Дело Румянце-

ва»
12.30 События
12.45 Х/ф «Дело Румянце-

ва»
13.55 Х/ф «Выстрел в 

спину»
15.50 Московская неделя
16.20 Петровка, 38. [16+]
16.30 Х/ф «Родительский 

день». [16+]
18.20 Х/ф «Осколки сча-

стья». [12+]
22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой.. 
[16+]

23.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]

01.05 События
01.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
03.20 Х/ф «Не имей 100 

рублей...»
05.00 Д/ф «Дин Рид. Тайна 

жизни и смерти». [12+]
05.50 «Тайны нашего кино». 

[12+]
06.10 Д/с «Экополис. Голод-

ный город». [12+]

05.30 Дорогая пере-
дача. [16+]

06.00 Дорогая пере-
дача. [16+]

06.50 Х/ф «Скуби-ду-2: Мон-
стры на свободе». [12+]

08.30 Х/ф «Кудряшка Сью». 
[12+]

10.30 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости». [16+]

13.50 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». [6+]

15.10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
[12+]

16.40 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната». [12+]

19.40 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости». [16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. [16+]
04.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11.35 Х/ф «...В стиле jazz»
13.10 «Легенды мирового 

кино»
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 Юбилей Людмилы Ля-

довой. Концерт
14.40 Д/ф «Зог и небесные 

реки»
15.35 Д/с «Пешком...»
16.05 II Всероссийский кон-

курс молодых исполните-
лей «Русский балет»

18.10 «Искатели»
19.00 «Контекст»
19.40 Д/с «Война на всех 

одна»
19.55 Х/ф «Судьба человека»
21.40 Д/ф «Станислав Говору-

хин. Монологи киноре-
жиссера»

22.30 Х/ф «Weekend (Уик-
энд)»

00.05 Опера «Черевички»
02.35 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Мировые сокрови-

ща культуры»

07.00 Х/ф 
«Банда 
Келли». [16+]

08.45 Х/ф «Шальные день-
ги». [16+]

10.25 Х/ф «Что скрывает 
ложь». [16+]

11.55 Х/ф «Ну ты и приду-
рок». [16+]

13.25 Х/ф «Остин Пау-
эрс: Человек-загадка 
международного мас-
штаба». [16+]

15.00 Х/ф «Забытые жела-
ния». [16+]

16.40 Х/ф «Комната Марви-
на». [16+]

18.15 Х/ф «Как ограбить 
банк». [16+]

19.35 Х/ф «Мы здесь боль-
ше не живем». [16+]

21.10 Х/ф «Что гложет Гил-
берта Грейпа?» [16+]

23.05 Х/ф «Космополис». [16+]
00.50 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». [16+]
02.30 Х/ф «Гуманитарные 

науки». [16+]
04.05 Х/ф «Нянька по вы-

зову». [16+]
05.35 Х/ф «Разыскивается 

герой». [16+]

06.00 Х/ф «Подарок 
черного колду-
на». [0+]

07.10 Х/ф «Медовый 
месяц». [0+]

09.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка». 

[6+]
10.45 «Научный детектив». 

[12+]
11.05 Х/ф «Сибирскiй ци-

рюльникъ». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Сибирскiй ци-

рюльникъ». [16+]
15.00 Х/ф «Сицилианская 

защита». [6+]
17.10 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
21.05 Х/ф «Небесный тихо-

ход». [0+]
22.40 Х/ф «Фанат». [16+]
23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «Фанат». [16+]
00.20 Х/ф «Фанат-2». [16+]
02.05 Х/ф «Шумный день». 

[0+]
04.00 Х/ф «Увольнение на 

берег». [0+]

08.00 «Прыг-
Скок 
команда»

08.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.05 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить»

10.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

11.00 «Детская песня года»
11.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
12.15 М/с «Клампики»
13.50 М/ф «Снегурочка»
14.55 «Секреты маленького 

шефа»
15.25 М/ф «Лесной Патруль»
16.35 М/с «Маленькие робо-

ты»
18.10 М/с «Сорванцы»
21.00 М/с Мультмарафон
23.05 М/с «Маша и Медведь»
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
23.40 М/ф «Конёк-Горбунок»
00.55 М/ф «Фока - на все руки 

дока»
01.10 «Мода из комода». [12+]
01.40 Т/с «Семейка из Баррен-

Баррена»
03.15 М/с «Пожарный Сэм»
03.55 М/с «Черепашка Лулу»
04.50 М/с «Непоседа Зу»

07.00 Х/ф 
«Банда 
Келли». [16+]

08.45 Х/ф «Шальные день-
ги». [16+]

10.25 Х/ф «Что скрывает 
ложь». [16+]

11.55 Х/ф «Ну ты и приду-
рок». [16+]

13.25 Х/ф «Остин Пау-
эрс: Человек-загадка 
международного мас-
штаба». [16+]

15.00 Х/ф «Забытые жела-
ния». [16+]

16.40 Х/ф «Комната Марви-
на». [16+]

18.15 Х/ф «Как ограбить 
банк». [16+]

19.35 Х/ф «Мы здесь боль-
ше не живем». [16+]

21.10 Х/ф «Что гложет Гил-
берта Грейпа?» [16+]

23.05 Х/ф «Космополис». 
[16+]

00.50 Х/ф «Любовь и про-
чие обстоятельства». 
[16+]

02.30 Х/ф «Гуманитарные 
науки». [16+]

04.05 Х/ф «Нянька по вы-
зову». [16+]

05.35 Х/ф «Разыскивается 
герой». [16+]

08.45 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас
11.10 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Т/с «След». [16+]
18.00 Место происшествия. 

О главном
19.00 Главное
20.30 Т/с «Черные кошки». 

[16+]
01.55 Х/ф «Свои». [16+]
04.00 Т/с «Государственная 

граница». [12+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром. [16+]

05.30 Секреты и со-
веты. [16+]

06.00 «6 кадров». [16+]
07.00 Домашняя кухня. [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.00 Х/ф «Обучаю игре на 

гитаре». [16+]
11.35 Х/ф «Моя вторая по-

ловинка». [16+]
15.10 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Любовь не де-

лится на 2». [12+]
20.35 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
21.35 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Посылка с Мар-

са». [12+]
00.55 Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты». [12+]
03.30 Домашняя кухня. [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

08.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

08.35 М/с 
«Губка Боб 
квадратные штаны». [12+]

10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Сделано со вкусом». 

[16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 Х/ф «Я, Франкен-

штейн». [16+]
15.50 Х/ф «Красная шапоч-

ка». [16+]
17.55 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
22.00 «Однажды в России». 

[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Шапито-шоу: 

Уважение и сотрудниче-
ство». [16+]

03.55 Т/с «Без следа». [16+]
06.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дад-

ли». [12+]

06.25 Х/ф 
«Моло-
дые»

08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Ве-

сти-Иркутск. События 
недели

12.00 Вести
12.10 Д/ф «Россия. Гений 

места»
13.10 Смеяться разрешается
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Смеяться 
 разрешается
16.00 «Один в один». [12+]
19.00 Х/ф «Танго мотыль-

ка». [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

01.35 Х/ф «Дочь баяниста». 
[12+]

06.10 Угрозы 
современ-
ного мира

06.40 «НЕпростые вещи»
07.15 «За гранью»
07.45 Д/с «Смертельные опыты»
08.15 «За кадром»
08.50 «Русский след»
09.20 Смешанные единобор-

ства. [16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.15 «Моя рыбалка»
13.40 «Язь против еды»
14.10 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». [16+]
14.45 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии. Прямая трансляция
17.15 Большой спорт
17.25 Биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Тюменской области

18.55 «Главная сцена»
21.30 Большой спорт
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

00.15 Х/ф «Шпион». [16+]
02.20 Большой футбол
02.35 Футбол. Португалия 

- Сербия. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

04.40 Большой футбол

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 марта, 29 марта ЗАО «Сервис-TV»


Звонит генеральный Звонит генеральный 

директор «Пепси-Колы» директор «Пепси-Колы» 
МедведевуМедведеву

- Мы хотели бы - Мы хотели бы 
разместить наш логотип разместить наш логотип 
в качестве рекламы на в качестве рекламы на 
вашем государственном вашем государственном 
флаге. За это мы флаге. За это мы 
заплатим 50 000 000 заплатим 50 000 000 
долларов..долларов..

Медведев:Медведев:
- Минуточку, - (звонит - Минуточку, - (звонит 

Путину) - Слушай Вова, Путину) - Слушай Вова, 
когда у нас истекает когда у нас истекает 
контракт с «Аквафреш»?контракт с «Аквафреш»?



Лекарства 
становятся настолько 
дорогими, что скоро 
мы будем дарить их на 

дни рождения...
 Чтобы дожить 
до следующего


К удивительному 

выводу пришел доктор 
физико-математических 
наук Сидоров, изучая 
квартирные квитанции 
за февраль: если бы 
коммунальщики на 
самом деле подали в 
дом столько тепла, за 
сколько они хотят денег, 
взрыв был бы виден с 
Марса невооруженным 
взглядом.



— Борщ - это 
глинтвейн 
из овощей. 


Раньше, подсчитав свою 

зарплату и цены на путёвки 
- мы понимали, что не 
устали. Теперь, видя цены 
на продукты - понимаем, 
что мы ещё и не голодные...


В России сейчас возможно 

два варианта развития 
событий, наихудший и 
маловероятный.


- Мама, что делать? Муж 

мне ребёнка отдаёт только 
на кормление. Сам купает, 
гуляет, меняет памперсы, 
ночью качает, сыну ещё ме-
сяца нет! Ребёнка почти не 
вижу, что делать с мужем? 

- Не спугни!


- Это было великолеп-

но!!! Шепните еще раз мне 
на ушко эти три слова...

- Ваш кредит погашен...



priilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
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8-908-665-02688-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

 ãðàæäàíñêîå, 
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
 â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

 3-11-43
 8-908-645-21-91

   с 10   с 1000 00 до 20до 200000

бытовые бытовые 
услуги:услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт ремонт 

помещенийпомещений
ГарантияГарантия

  8-908-645-32-878-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÊÎËÒÎÂÈ×ÊÎËÒÎÂÈ×

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77
 

 8-950-147-00-52

âíóòðåííÿÿ 
îòäåëêà 

ïîä êëþ÷:
 линолеум, линолеум,

 кафельная плитка,  кафельная плитка, 
межкомнатные двери,межкомнатные двери,  
стеновые панели, стеновые панели, 
гипсокартонгипсокартон

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМ  А / ЗПРОДАМ  А / З 

 Комплект резины 
летней на кованных 
дисках 235/60 Р16. 
 8-914-905-51-98, 
3-37-82.
 Колеса 175/70 Р13. 
 8-964-128-76-53.
 Колеса на Р16 с 
дисками Л-182.  
8-964-260-15-93.
 Диски литые на 
16.  8-908-669-45-
25.
 З/части к мотоци-
клу «Урал», кольца 
поршневые. , вилку 
передняя. Реле пово-
ротов и др.  3-31-42.

ПРОДАМ ПРОДАМ 

 ВАЗ-21213, 2004, 
тонировка, тюнинг, 
музыка, эл.подогрев. 
ТОРГ.  8-964-221-
46-18.
 ВАЗ-21214, Нива, 
2010, ОТС. Торг.  
8-914-943-50-01.
 ВАЗ-211440, 
люкс, 2011, есть все, 
ТО до 2016, пр. 15т.
км. 200 000.  8-924-
544-45-53.
 ВАЗ-21053, 
1997, 45 000. Торг. 
 8-914-872-93-83 
8-964-107-65-81.

 ВАЗ-21061, недо-
рого.  8-924-534-
96-63.
 ВАЗ-21099, 2002, 
инжектор, 120 000; 
бампер задний ВАЗ-
2121-1500.  8-914-
946-44-96.
 Нива-Шевроле, 
2007, ОТС.  8-964-
546-07-14.
 ГАЗ-3110, 1997, 
ХТС.  8-964-276-
10-03.
 Тойота-Ипсум, 
2005. Недорого.  
8-924-614-58-55.
 Тойота-Ипсум, 
2000, 330 000. Торг. 
 8-983-419-55-88.

 Тойота-Спринтер, 
1993.  8-914-920-
57-75.
 Тойота-Корола, 
унивесрал, 1,5л., 
МКП. 380 000.  
8-902-769-80-28.
 Дэу-Матис, 2013, 
1,0л, МКП. 250 000. 
ОТС.  8-904-124-
04-44.
 Форд-Фокус, 
2011, ОТС.   8-914-
909-42-49.
 Мицубисси-Лан-
сер, универсал, 2000, 
ОТС. 160 000.  
8-952-611-36-33.
 Киа-бинго-3, гру-
зовик,2011, 4ВД.  

8-914-88-99-736.
 ЗИЛ-130, 1993, 
+з/ч., с документами. 
 8-964-658-85-35.
 ГАЗ-3307, 1994, 
ХТС.  8-964-221-
51-45.
 УАЗ-3303, 1993, 
требует ремонта. 100 
000.  8-914-872-93-
83 8-964-107-65-81.
 МАЗ-колхозник. 
 8-950-118-42-25.
 Прицеп к легково-
му а/м.  8-902-541-
94-70.
 Трактор китай-
ский с валом отбор 
мощности.  8-964-
260-15-93.

 Плуг для китай-
ского трактора и две 
бороны.  8-964-
260-15-93.
 Плоскорезы для 
китайского трактора. 
 8-964-260-15-93.
 Катер «Обь-
3» водомет, полно-
стью укомплектован. 
 8-964-276-09-73.
 Машинку д/у 
лодочным мотором. 
 8-914-906-71-96.
 Л/мотор 
Тahatsu (пр-во Япо-
ния), пройдена об-
катка. 25 000.  
8-914-878-38-79.

УЛЫБНИСЬ УЛЫБНИСЬ 

 Человека сбила 
машина. Собралась 
толпа. Одна женщи-
на наклонилась над 
пострадавшим. В 
это время её оттол-
кнул какой-то чувак 
со словами:
- Отойдите все. На 
курсах вождения мы 

проходили, 
как оказывать 

первую помощь!
С этими словами 
он пощупал пульс, 
потом посмотрел 
в зрачки, потом на-
клонился, чтобы по-
слушать дыхание....
Женщина:
- Когда дойдёте до 
пункта «вызовите 
врача», я уже здесь!

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

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

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâÓäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!

 8-964-732-5678

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов,мониторов,
планшетов, планшетов, 

установка установка 
свежего свежего 

АНТИВИРУСААНТИВИРУСА
WINDOWS WINDOWS 

заявкизаявки с 9 с 90000-12-120000

8-964-658-85-35

ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
БИЗНЕС: 

стройматериалы 
(товар, оборудова-
ние, зем.участок). 
ВАРИАНТЫ 
ОБМЕНА

ÏÐÎÄÀÌ

  8-964-260-78-758-964-260-78-75

РЕМОНТРЕМОНТ
квартирквартир
недорогонедорого
качественнокачественно
гарантиягарантия

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

  8-950-123-56418-950-123-5641

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
êâàðòèð,êâàðòèð,
âàííûõâàííûõ
êîìíàò.êîìíàò.

ÑàíòåõíèêàÑàíòåõíèêà
ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà

äâåðåéäâåðåé

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,

ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
* мужскую, женскую, детскую, одежду* мужскую, женскую, детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  брезента* шторы для окон, гаражных ворот из  брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
* *  большой выбор материалов  и фурнитуры для одежды,    большой выбор материалов  и фурнитуры для одежды,   
    штор, постельного белья и чехлов  по низким ценам    штор, постельного белья и чехлов  по низким ценам
*  изготовим вышивку любого дизайна   на изделии*  изготовим вышивку любого дизайна   на изделии

АКЦИЯ!!!АКЦИЯ!!!
фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 135 руб.фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 135 руб.

        сроки и качество гарантируемсроки и качество гарантируем
 8-924-610-81-15, 8-983-403-0248
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1

Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00
Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 18-00,Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

îáåä ñ 14.00 äî 14.30

 8-964-28-11-003

• èçìåíåíèå äèçàéíà• èçìåíåíèå äèçàéíà
• çàìåíà ïîðîëîíà, ìåõàíèçìîâ      • çàìåíà ïîðîëîíà, ìåõàíèçìîâ      
•  áîëüøîé âûáîð òêàíè•  áîëüøîé âûáîð òêàíè

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ ÏÅÐÅÒßÆÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ 
ÌßÃÊÎÉ ÌßÃÊÎÉ 
ÌÅÁÅËÈÌÅÁÅËÈ

8-914-000-9989

** 2 òîííû, òåíò 2 òîííû, òåíò
* * ìèêðîàâòîáóñ ìèêðîàâòîáóñ 

äî 1 ò.äî 1 ò.
* áóêñèðîâêà* áóêñèðîâêà
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-924-615-39-73

äî 1 òîííûäî 1 òîííû
óñëóãè óñëóãè 

ãðóç÷èêîâãðóç÷èêîâ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-924-610-3719

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

1,51,5
òîííûòîííû

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.Áîðò - 5 ò.
Êðàí - 3 ò.Êðàí - 3 ò.
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

8-908-645-2939

äîäî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍ 2 ÒÎÍÍ 

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

8-904-119-8214

äîäî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

33 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ  
íà çàêàçíà çàêàç

Íîâûå, êîíòðàêòíûå çàï÷àñòè äëÿ êîðåéñêèõ Íîâûå, êîíòðàêòíûå çàï÷àñòè äëÿ êîðåéñêèõ 
è ÿïîíñêèõ àâòîè ÿïîíñêèõ àâòî

Äîñòàâêà îò 3 äî 7 äíåéÄîñòàâêà îò 3 äî 7 äíåé
Ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû äëÿ ðåìîíòà è îêðàñêèÐàñõîäíûå ìàòåðèàëû äëÿ ðåìîíòà è îêðàñêè
Ïîäáîð êðàñêè ïî îáðàçöóÏîäáîð êðàñêè ïî îáðàçöó

«ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ íà ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ»«ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ íà ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ»

  8-924-614-58-55, 8-914-955-29-43

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
УСИЛЕННЫЕУСИЛЕННЫЕ
сотовый поликарбонатсотовый поликарбонат
цветной, прозрачныйцветной, прозрачный

от официального дилера от официального дилера 
завода-изготовителязавода-изготовителя

8-964-350-73-768-950-123-56-418-950-123-56-41

ÄÂÅÐÈÄÂÅÐÈ
ÎÊÍÀ ÎÊÍÀ 

ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈ
ïî öåíàì ïî öåíàì 
ã.Áðàòñêà ã.Áðàòñêà 
ÄîñòàâêàÄîñòàâêà
ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà

 РОЛЛО - ШТОРЫ РОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  Легко управлять,  
приятно использоватьприятно использовать

Òêàíè Òêàíè 
íàíà
 ëþáîé âêóñ  ëþáîé âêóñ 
â êàòàëîãå â êàòàëîãå 

ò. ò. 8-964-264-85-468-964-264-85-46

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»  
цены 2014 цены 2014 годагода!!
НОВИНКА! жидкие обоиНОВИНКА! жидкие обои

  высокое качествовысокое качество

  короткие срокикороткие сроки

  Монтаж специалистами из БратскаМонтаж специалистами из Братска

Рассрочка до 2-х мес.Рассрочка до 2-х мес.
приходите, ждем вас приходите, ждем вас 

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

ìàãàçèí ñïîðòèâíîãî ìàãàçèí ñïîðòèâíîãî 
ïèòàíèÿ ïèòàíèÿ «ÀÒËÅÒ»«ÀÒËÅÒ»

* Только ведущие производители* Только ведущие производители
* Любой продукт для здоровой жиз-* Любой продукт для здоровой жиз-
ни и занятий любительским и про-ни и занятий любительским и про-
фессиональным спортомфессиональным спортом
* Жиросжигатели, протеин, ами-* Жиросжигатели, протеин, ами-
нокислоты, витаминынокислоты, витамины

И МНОГОЕ ДРУГОЕ И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕВ БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

Æäåì Âàñ ïî àäðåñó:
1 êâ-ë, ìàã.»ÐÓÑÜ», 2 ýòàæ
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ПРОДАМПРОДАМ
Продам 2-х комнат-
ную квартирув хоро-
шем состоянии, 7-7,5 
эт, комнаты изолиро-
ванные, угловая, элек-
трика и сантехника 
новые, S=41 м2. Цена 
=1 300 000 руб. ТОРГ. 
 8-983-462-58-04. 

********
 4-ком. (10-3а-3эт.), 
ремонт. 75м.кв. Срочно. 
Или мена на Иркутск. 
 8-908-669-45-85.
 4-ком. (10-3-3эт.), 
СПК.  75 м.кв., ремонт. 
Мена на 1-ком. Или 
Иркутск, Ангарск.  
8-908-669-45-85.
 4-ком. (10-3а-3эт.). 
Или мена. Варианты.  
8-964-282-50-77.
 4-ком. (8-2).  
8-924-828-85-00.
 3-ком. (11-5-1эт.).  
8-914-915-64-99.
 3-ком. (10-3-4эт.),у/п, 
СПК, л/з. 63,8. в/сч.  
8-914-921-43-27.
 3-ком. (10-3-3эт.), 
у/п. 1300 000.  8-964-
214-57-02.
 3-ком. (10-10-3эт.). 
 8-983-404-56-09, 
8-983-404-56-39.
 3-ком. (10-10). СПК, 
двери, сан.узел. Кладов-
ка. Сигнализация.  
8-914-915-41-11.
 3-ком. (8-14-2эт.), 
у/п. л/з., ремонт, мебель. 
Торг.  8-924-613-27-
04, 8-924-613-27-06.
 3-ком. (7-1), к/разд., 
62 м.кв. мебель, б/тех. 
Недорого.   8-964-
802-17-64.
 3-ком. (7-3-1эт.), 
к/разд., 61,2 м.кв.  
8-914-000-61-82, 8-964-
659-31-36.
 3-ком. (7-5-8эт.), 
1-СПК, 53,3.  8-914-
944-68-92.
 3-ком. (7-5-2эт.), 
торг.  8-914-872-07-
99.
 3-ком. (7-14-4эт.), 
у/п.  8-914-910-97-09.
 3-ком. (7-6-4эт.), 
СПК, ламинат, 59 м.кв. 
Торг.  8-904-154-73-
99, 8-908-645-21-17.
 3-ком. (6-11-3эт.), 
ж/д, 53 м.кв.  8-914-
010-98-99.
 3-ком. (6-12).  
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-7-4эт.), 59м.
кв., торг с реальным по-
купателем.  8-908-

665-05-67.
 3-ком. (6а-2-5эт.).  
8-924-533-02-60.
 3-ком. в 6 кв., у/п, 
59,1 м.кв. Срочно. недо-
рого.  3-23-92, 8-914-
882-49-93.
 3-ком. по ул. Янге-
ля-4.  8-983-245-09-
33.
 3-ком. (2-60-2эт.) 
1250 000. Торг.  
8-908-645-27-07.
 3-ком. (1-67-5эт.), 
ж/д, б/з. 950 000. Торг. 
 8-964-817-26-78.
 3-ком. (1-54-2эт.), но-
вый дом, 71,3 м.кв., те-
плая. Торг. Или мена на 
две 1-ком. или 1-ком. с 
доплатой.  8-924-615-
32-77.
 3-ком. (1-115), 1500 
000.  8-914-916-02-15.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-9, 1 эт., хороший 
ремонт.  8-904-155-
14-14.
 2-ком. (10-10), 61 
м.кв.  8-964-217-17-
70, 8-914-902-50-35.
 2-ком. (8-4-1эт.). 
Торг при осмотре.  
8-924-619-36-25.
 2-ком. (8-4-2эт.).  
8-914-892-16-45.
 2-ком. (8-4), ч/ме-
блир., СПК. МСК + 
доплата.  8-964-541-
12-76.
 2-ком. (8-5), ремонт, 
к/разд.  8-983-463-83-
13, 8-914-921-21-33.
 2-ком. (8-1-1эт.). Те-
плая.  Срочно. Дешево. 
 8-914-924-39-45.
 2-ком. (8-5-2эт.), 
44,5м.кв, ж/д, СПК.  
8-914-907-71-64.
 2-ком. (8-5). 44,5, 
СПК, в/с.  Док-ты гото-
вы.  8-914-928-20-74.
 2-ком. (8-6-2эт.).  
8-914-872-75-23.
 2-ком. (8-14-2эт.), 
1300 000. Торг. С мебе-
лью.  3-38-35, 8-964-
213-42-06.
 2-ком. (7-3-4эт.).  
8-964-744-14-69.
 2-ком. (7-7-5эт.), 
ж/д, в/сч., 44,5. Торг.  
8-964-127-93-58.
 2-ком. (7-6-1 эт.), 
1100 000.  8-914-914-
21-24.
 2-ком. (7-8).  
8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-8).  
8-964-215-21-53.
 2-ком. (7-10-3эт.) 
СПК. 1300 000.  3-03-
76, 8-964-128-81-54.

 2-ком. (7-11-8эт.) 1 
200 000.  8-983-414-
62-60.
 2-ком. (7-14).  
8-94-910-90-25. 
 2-ком. (6а-3-4эт.) 
лифт, м/п.  8-964-101-
71-10, 3-54-28.
 2-ком. (6-4-5эт.), 
1-СПК, 44,6.  8-924-
707-84-80,3-52-11, по-
сле 19.
 2-ком. (6-1-4эт.).  
8-950-073-83-39.
 2-ком. (6-14-1эт.), 
52,3 м.кв, лоджия.  
8-964-810-40-70.
 2-ком. (6-14-5эт.), 
у/п, 52,9 м.кв., к/разд. 
 8-914-882-00-68.
 2-ком. (6-16-6эт.), 
у/п, 46,6. Торг.  
8-963-100-77-04, 8-964-
127-47-26.
 2-ком. (3-27), все за-
мены, балкон, кухня 
увеличена, к/разд. 1000 
000.  8-904-134-26-77, 
8-964-221-51-61.
 2-ком. (3-21-1эт.). 
меблир.  8-914-950-
63-26.
 2-ком. (3-24-2эт.).  
8-950-123-51-60.
 2-ком. (3-30). 1000 
000.  8-908-645-42-06.
 2-ком. в 3 кв-ле, 
СПК, подвесные потол-
ки. 1000 000.  8-950-
108-47-95.
 2-ком. (3-13-1эт.), 
СПК, 1250 000.  3-22-
22.
 2-ком. (1-55-1эт.). 
Новый дом.   8-983-
245-09-33.
 2-ком. (2-67-2эт.).  
8-914-923-18-79.
 2-ком. во 2 кв-ле.  
8-964-101-64-20.
 2-ком. 44,5 м.кв, 
СПК, док-ты готовы.  
8-914-928-20-74.
 2-ком в д/доме, 2эт. 
 8-924-617-90-45.
 2-ком. в д/доме 1 кв-
л.  8-908-669-45-25.
 2-ком. в д/доме 2 кв-
л.  8-964-222-49-65.
 2-ком. в д/доме 3 кв-
л, 2 эт.  8-964-117-42-
74.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-4, 5эт., 50,6 м.кв., на 
две стороны.  8-983-
407-84-33.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-3, с мебелью.  
8-914-010-62-01, 8-919-
655-12-07.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11, 3эт.  8-914-
958-44-42, 8-924-715-

95-82, 3-54-96.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-9, 2эт. Форма 
оплаты любая.  8-914-
938-65-27.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-9, 2эт. Форма 
оплаты любая.  8-964-
222-49-01.
 2-ком. по ул. Ради-
щева-12, 53 м.кв. МСК, 
ипотека.  8-964-221-
51-61.
 1-ком. (8-10-2эт.), 31 
м.кв.  8-983-467-80-
15.
 1-ком. (7-1), СПК, 
меблир., б/тех. Недоро-
го.  8-964-802-17-64.
 1-ком. (7-7-1эт.), 41,6 
мкв.,  СПК,  ремонт. 
1050 000.  8-904-143-
09-16.
 1-ком. (7-8).  
8-914-005-99-26.
 1-ком. (6-11-4эт.), 
ж/д, 32,2, меблир.  
8-924-707-84-80, 3-52-
11, после 19.
 1-ком. (6-5-2эт.), есть 
все.  8-902-578-92-11, 
8-914-909-10-57.
 1-ком. (6-5). Можно 
под МСК. Недорого.  
8-964-221-81-51.
 1-ком. (6а), у/п.  
8-964-280-82-02.
 1-ком. (6а-2-5эт.).  
8-908-645-42-56.
 1-ком. (3 кв.) СПК, 
в/сч., МСК, 650 000.  
8-950-123-57-12.
 1-ком. по ул. Янге-
ля-3, 3эт. С/у разд. без 
СПК.  8-914-916-46-
53, 8-964-229-20-22.
 1-ком. (10 кв.), 36 
м.кв. меблир.  8-914-
923-49-68.
 1-ком. меблир.  
8-914-923-49-68.
 Квартиру (6-1-4эт.). 
СПК. в отл. сост.  
8-950-473-83-39.
 Секцию в общ. №8, 
ч/меблир. 600 000.  
8-964-802-17-64.
 Секцию 8-28.  
8-914-870-21-30.

ДОМА, КОТТЕДЖИ, 
УЧАСТКИ, 

ГОРОД, ПОСЕЛКИ
 Здание в 7 кв-ле.  
8-908-643-28-38.
 Коттедж 4-ком. по 
ул. Нагорная, ц/о, кана-
лиз., сигнализ.  8-964-
350-74-95.
 Коттедж на 2-х хозя-
ев, 4-ком. 2-эт. 13 мкр. 
Ул. Энтузиастов, 128,4 
м.кв., 6 соток. Или мена 
на 2-ком. с доплатой.  
8-950-108-45-81.
 Коттедж по ул. Эн-
тузиастов, 6-ком., 2-эт., 
2 гаража, баня, 2 тепли-
цы.  8-904-134-29-92.
 Дом в 13 мкр., ул. 
Ломоносова, 68Б.  
8-964-213-42-14.
 Дом в ч/города, 2эт., 

2 гаража, теплицы, хоз-
постр., капремонт.  
8-950-073-83-39.
 Дом в ч/города 
3-ком, 60 м.кв., з/уч. 6 
соток.  1200 000. Торг.  
 8-919-310-95-51.
 2-ком. коттедж  в п. 
Донецкого ЛПХ с з/уч., 
СПК. Док-ты готовы.  
8-914-921-29-52.
 Коттедж  в п. Донец-
кого ЛПХ, благоустр., 
СПК, баня, теплицы. 
Или мена на 2-3-ком. 
кв-ру.  8-964-822-03-
08. 
 Дом п.Новая Игирма,  
103 м.кв, в отл. сост. 
Скважина, септик, СПК, 
гаражи, баня, бассейн. 
 8-964-270-60-49.
 3-ком. в п. Коршу-
новский, благоустр., 
у/п, гараж на 2 машины,  
участок, есть все.  
8-924-839-33-75.
 Коттедж дер. в п. 
Коршуновский, по-
стройки. Ул. Перво-
майская-10.  65-3-29, 
8-914-012-26-99.
 3-ком. в п. Янгель в 
отл. сост. Варианты.  
8-964-735-31-75.
 3-ком. в п. Янгель, 5 
эт., 63 м.кв, СПК. МСК. 
 8-964-741-15-09.
 3-ком. в п. Березняки. 
Или мена на Железно-
горск.  8-924-616-09-
27.
 З/участок в ч/города. 
Варианты обмена.  
8-964-658-85-35.
 Участок в 13-мкр.  
8-950-123-52-05.
 Участок в коттедж-
ном поселке 11 кв-ла. 
 8-983-444-25-71.
 З/участок в п. Руд-
ногорск,  12 соток, над-
ворные постройки.  
8-964-217-22-25.
 Участок в п. Хомутово 
под  ИЖС, 12 соток, соб-
ственность. Дорога, свет. 
350 000.  8-964-221-51-
61, 8-964-356-53-36.

ДАЧИ
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 13 линия.  
8-924-536-60-65, 8-964-
128-79-19.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», есть все.  
8-964-735-36-79, 8-908-
654-20-91.
 Дачу на Заречной.  
8-924-719-05-74.
 Дачу на Сибироч-
ном. Уч. 13 соток. Дом, 
беседка.  8-964-658-
85-35.
 Дачу на Сибирочном. 
 8-983-409-45-55.
 Участок дачный в 
кооп. «Энергетик» Си-
бирочный, 10 соток. 
 8-924-614-59-59 , 
8-983-413-62-18.
 Дачу на Сухом Ире-
еке с баней.  3-31-73.

 Дачу на Сухом Ире-
еке. Баня, гараж.  
8-914-920-66-05.
 Дачу в Илимске.  
8-908-669-45-25.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель», дом требует от-
делки.  3-36-87, с 10 
до 19ч. 
 Дачу в Илимске за 
мостом.  8-914-916-
49-33.
 Дачу в кооп. «Илим-
ский садовод».  
8-950-108-47-98.
 Дачу на берегу.  
8-914-923-49-68.
 Дачу в п. Шестаково. 
Прописка, баня, тепли-
цы, рядом водокачка.  
8-950-123-85-67.

ГАРАЖИ
 Гараж в р-не 8-2 на 2 
а/м.  8-914-888-43-43.
 Гараж по дороге в 13 
мкр., крыша метал.  
8-914-003-20-46.
 Гараж рядом с 8-14. 
Ворота высокие. 150 
000. Торг.  3-38-35, 
8-964-213-42-06.
 Гараж на Горбаках. 
 8-914-942-80-34.
 Гараж на Горбаках 
напротив поликлиники. 
 8-964-128-81-54.
 Гараж на 2 а/м, (Гор-
баки, высоко), ворота 
2,0, погреб.  8-908-
645-24-49.
 Гараж на Горбаках, 1 
ряд, погреб, см. яма.  
8-964-658-85-35.
 Гараж на Горбаках, 3 
линия. 250 000. Торг.  
8-914-008-16-42.
 Гараж на Горбаках, 
9 линия.  8-983-467-
80-15.
 Гараж в районе СТО 
«Центральный».  
8-914-917-31-44.
 Гараж в 1 кв-ле возле 
ж/д.  8-950-114-85-77.
 Гараж в 1 кв-ле. Сиг-
нализация.  8-964-
654-79-99.
 Гараж выше автосер-
виса «Грант». Срочно. 
8-964-120-58-43.
 Гараж в р-не платной 
стоянки. 8-914-923-
73-10.
 Гараж железный раз-
борный.  8-964-276-
10-03.
 Гараж на Северном, 
10 линия. Высокие во-
рота.  8-914-916-49-
33.
 Гараж по ул. Запад-
ная. (л/база).  8-964-
744-14-69.
 Гараж в авар. сост. в 
кооп. «изумруд» выше 
старого кладбища.  
8-902-541-77-78, до 20ч.

МЕНАМЕНА  
 4-ком. (8-2) на 1-2-
ком. в Железногорске. 

Или на квартиру в Ир-
кутске, Новосибирске. 
 8-924-828-85-00.
 4-ком. (8-5а-4эт.) на 
2-ком. в 8 кв-ле с до-
платой. Варианты.  
8-908-645-33-54.
 4-ком. (8-9) на 2-ком. 
и секцию в общ. 6-го кв-
ла.  8-983-416-75-18.
 4-ком. (104м.кв), 2 
лоджии, кухня 12м., 
на 2-ком. Или продам. 
Цена при осмотре.  
8-964-222-48-14, после 
17.
 4-ком. (6-10) на 
2-ком. и 1-ком.  
8-983-401-63-32.
 4-ком. в 10 кв., у/п. 
на 2-ком. с доплатой.  
8-914-94-48-767.
 3-ком. (71 м.кв. 
кухня-9м., к/разд.) на 
2-х и 1-ком., ремонт. Ва-
рианты.  3-22-22.
 3-ком. (7-5-2эт.) на 
1-ком. с доплатой. Или 
продам.  8-914-872-
07-99.
 3-ком. в 6 кв-ле на 
две квартиры.  8-908-
645-20-99.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11 на квартиру в 
Усть-Илимске.  7-25-
95, 8-914-906-09-25.
 2-ком. (7-11) у/п, и 
2-ком. (3-27) на кот-
тедж.  8-964-658-85-
35.
 2-ком. (7-8-1эт.) с 
балконом на 1-ком. в 
7 кв-ле + доплата.  
8-914-907-99-95.
 2-ком. (8-5), ремонт, 
к/разд. на Иркутск, Но-
восибирск.  8-983-
463-83-13, 8-914-921-
21-33.
 2-ком. (6-2) на 1-ком. 
с доплатой. Или продам. 
 8-964-801-42-15.
 2-ком. (6-10-1эт.) на 
3-ком. у/п.  8-950-
108-46-92.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-12 на 1-ком. с допла-
той.  8-950-108-47-98.
 2-ком. у/п (лоджия, 
лифт, д/ф.) в г. Саянск 
на равноценную в г. Же-
лезногорск, варианты. 
 8-964-127-46-47.
 1-ком. (10-4.) с ре-
монтом на 2-ком. с до-
платой. Или продам.  
8-964-102-08-98.
 1-ком. (3-31-46) на 
1-ком. в 8 кв-ле на 1,2,3 

эт.  3-45-56.
 1-ком. благоустро-
енную в п. Янгель, 
приватизированную , 
на квартиру в п. Новая 
Игирма, Железногорск. 
 8-983-444-71-24. 
 Дачу на Сухом Ирее-
ке и гараж в р-не 8 кв-ла 
на секцию в общ. 6 кв-
ла.  8-983-416-75-18.
 Комнату в общ. №3 
приватизированную и  
гараж на горбаках, на 
квартиру в д/доме. Ва-
рианты.  8-964-659-
45-52.

СНИМУСНИМУ  
2-ком. без мебели на 
2-3 года. 5000.  Срочно. 
 8-964-261-48-07.
 2-ком. на 1-2-3 эт.  во 
2,3,6 кв-ле, меблирован-
ную.  8-914-930-1000.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна» на лето.  
8-964-261-48-07.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Квартиру по МСК. 
 8-950-087-03-47.

СДАМСДАМ  
Гараж в районе 8-9, 
нижний ряд. 8-908-
665-02-68.
 2-комнатную по 
ул.Иващенко.   8-908-
645-32-87.
 1-комнатную (8 - 5). 
 8-924-611-69-41.
 1-комнатную (8 кв-
л), без мебели, на дли-
тельный срок. 
 8-964-546-10-73.
 2-комнатную квар-
тиру (3-21, 3 этаж), на 
длительный срок, 9000 
руб/мес. 
 8-964-107-70-90.
 2-комнатную (7-8, 4 
этаж). 
 8-924-714-76-25.
 2-комнатную квар-
тиру. 
 8-964-278-22-75.
 3-комнатную (10-3). 
 8-964-214-57-02.
 Квартира в деревян-
ном доме (3 кв-л).
 8-914-952-27-41.
 3-местка в общежи-
тии №6 на длитель-
ный срок. 
 8-908-658-42-33.
 Комнату в общежи-
тии №8. 
 8-964-284-95-04, 
3-28-39.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî,
 äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85
8-924-616-7660
8-964-220-72-41

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68
 3-27-73

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

 

8-914-870-26-29

2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 

8-952-625-71-06

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â 

êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî

 

8-964-801-42-15

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 

8-964-128-2525

1 КОМ.КВ-РУ
(6-8), Х/С

 1000 руб/сут.

ÑÄÀÌ

14

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå 
äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
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ПРОДАМПРОДАМ  
 Дорожку бего-
вую профессио-
нальную Торнео.  
8-964-808-08-95.
 Кресло – коляску 
инвалидную новую, 
костыли локтевые 
новые.  8-964-659-
40-25, 3-52-88.
 Матрац против 
пролежневый, элек-
трич.  8-914-942-
80-34.
 Памперсы всех 
размеров по 500руб. 
упаковка.  8-964-
218-43-61.
 Памперсы взрос-
лые №2, кресло-ко-
ляску санитарную. 
Новое.  8-964-
801-56-11.
 Эл/гитару с уси-
лителем.  8-914-
006-10-30, 3-63-77.
 Забор железный, 
баллоны кислород-
ные.  8-914-923-
73-10.
 Бутыль 20л. с 
пробкой.  8-914-
924-39-45.
 Машинку для 
стрижки и бритья 
(4в1). 8-924-828-
85-00.
 Стельки ортопе-
дические, корректо-
ры стопы.  8-924-
828-85-00.
 Оборудование 
шиномонтажное.  
8-908-645-29-39.
 Оборудование 
для тротуарной 
плитки.  8-964-
658-85-35.
 Ковер б/у в хор. 
сост. (4х2).  8-964-
544-39-69.
 Ковер (4,5х2) не-
дорого;  магнитолу 
новую.  8-964-
128-76-53.
 Стекло оконное, 
канистру 20л., ком-
форки 1,5кВт, сме-
мители кухон.  
8-964-545-67-45.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
Гарнитур дет-
ский, шкаф-купе. 
 8-914-006-10-30, 
3-63-77.
 Стенку школь-
ника. Недорого.  
8-950-147-06-68.
 Горку, стенку 
небольшую. В хор. 
сост.  8-964-544-
39-69.
 Стенку, два крес-
ла, столик,  тумбу 
под ТВ, тумбу при-
кроватную, зеркало, 
ковры.   8-924-
828-86-05.
 Мебель б/у в хор. 
сост.: стенка-горка, 
м/уголок, мебель 
кухон.  8-964-810-

40-70.
 Диван новый, 
стол для ПК, деше-
во.  8-914-009-51-
06. 
 Шкаф книжный 
большой, 500р. 
8-964-817-44-70. Са-
мовывоз.
 Табуреты но-
вые ручной работы, 
большие и малень-
кие, в ассортименте. 
 8-964-127-46-82.
 Мебель б/у,  ди-
ски литые на 16.  
8-908-669-45-25.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
ЖЕНСКАЯ

 Костюм для вос-
точных танцев, р.40-
42, р.46.  8-914-
914-21-24.
 Платье для вы-
пускного, р.42-44, 
цв. брызги шампан-
ского, длинное. Де-
шево.  8-983-243-
66-76.
 Шубу нутрия, 
пальто драп, пухо-
вик розов., бриджи. 
 8-914-044-88-68, 
8-924-82-100-92.
 Шубу норка р.44-
46, шубу мутон р.46-
48. Недорого.  
8-964-802-17-64.
 Плащ кож., ворот 
чернобурка, р.48, 
недорого.  8-983-
414-97-97.
 Плащ кож. (Ко-
рея) р.48, недорого. 
 8-964-74-75-196.

МУЖСКАЯ
 Сапоги меховые 
кож с замком, унты 
р.41.  8-964-260-
15-93.
 Свитера р.54-56. 
 8-924-633-66-79.
 Костюм молодеж-
ный 176/96/84.  
3-57-23, 8-914-004-
14-99.
 Куртку кимо-
но цв. красный.  
8-950-147-06-68. 

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 Холодильник, 
стир. машинка. Не-
дорого.  8-964-
735-36-79.
 Холодильник То-
шиба в хор. сост.  
3-31-73, торг при ос-
мотре. 
 Машинку стир. 
«Мана» в хор. сост. 
 8-914-923-49-68.
 Эл/печь Ханса, 
б/у 1 год.  8-908-
665-01-90.
 Машинку вязаль-
ную Сильвер (Япо-
ния) электронную. 
 8-904-143-09-16.
 ТВ, стир. машин-
ку, часы настенные, 
пистолет стартовый. 
 8-924-828-86-05.
 МФУ, ТВ, мони-
тор.  8-908-669-
45-25.
 Станок д/о на 
380В, б/пилу «Урал» 
+з/ч и цепи.  
8-914-917-73-37.
 Принтер ч/б; не-

дорого; колонки 
Диалог.  8-983-
463-83-13.
 Приставку игро-
вую Сони-РL-2. Но-
вая. Недорого.   
8-83-243-66-76. 
 Колонки Амфи-
тон, усилитель Ам-
фитон, эквалайзер 
Прибой, электро-
п р о и г р ы в а т е л ь 
Ария, магнитофон 
Вега.  8-914-870-
21-30.
 Подстанцию 
трансформаторную  
ТМ-320/6.  8-914-
884-11-91.
 Wi-Fi приемник 
новый для ТВ, 2300. 
 8-983-441-43-55.
 Б/пилу Дружба-4 
с водяным насосом. 
 8-902-541-94-70.
 Эл/пилу дис-
ковую, эл/лобзик, 
чехол лыжный.  
8-983-246-35-09.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Конверт зимний 
красивый (цв. розо-
вый),  комбинезон 
зимний на девочку. 

  8-950-123-51-93.
 Кроватку детскую 
с люлькой, комбине-
зоны на девочку до 
5 лет.  8-964-802-
17-64.
 Кроватку дет-
скую.  8-914-872-
07-99.
 Комбинезон весна 
(1-2 года), ботиноч-
ки, коляску летнюю, 

стульчик для корм-
ления. Недорого.  
8-964-282-51-52.
 Кроватку дере-
вянную новую.  
8-964-218-43-61.
 Эл/машинку дет-
скую летнюю, 3500, 
манеж детский 
-1000.  8-914-958-
14-19.

ПРОДАМПРОДАМ  
 Картофель, све-
клу. Доставка.  
8-924-638-32-61.
 Капусту квашен-
ную, грибы.  7-23-
32, 8-950-104-19-37.
 Герань ярко-розо-
вую.  3-45-56.
 Щенков чисто-
кровных от немец-

кой овчарки.  
8 -952-625-71-92 , 
8-964-104-39-62.
 Щенка карлико-
вого пинчера, маль-
чик.  8-950-118-
40-04.
 Поросят 2 мес., 
дрова.  8-964-221-
51-45.
 Поросят, карто-
фель.  8-964-103-

79-47.
 Кроликов  
8-964-214-54-79.
 Коз молодых дой-
ных с козлятами.   
8-914-886-70-98.
 Свинину домаш-
нюю.  8-964-21-
51-45, 8-964-276-08-
41.
 Сено.  8-964-
213-42-14.
 Пшеницу, дро-
бленку.  8-924-
614-52-90.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Ищу репитито-
ра по английскому 
языку (первый  год 
обучения).  8-908-
645-24-49.

КУПЛЮКУПЛЮ  
Голову парикма-
хера  учебную.  
8-914-921-21-33.
 Ноутбук и план-
шет в неисправном 
состоянии.  8-924-
828-85-00.

ОТДАМОТДАМ  
 Серьезным лю-
дям собачку, 8 мес., 
девочка, гладкошер-

стая.  8-964-103-
17-27.
 В связи с отъез-
дом в добрые руки 
симпатичного пу-
шистого котенка 
5-ти мес.   8-964-
541-10-25.
 В добрые руки 
желающим прию-
тить бездомную ко-
шечку британской 
породы (умная).  
8-964-541-10-25.
 Котенка поло-
сатого, 1 мес.  
8-914-873-97-20.
 Котят в добрые 
руки.  8-914-930-
19-16.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
 Пианино на 
две шоколадки.  
8-914-924-39-45.

ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 
     ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН 

(купив  газету)
ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

отправить СМС на номер  
8-950-054-95-98

в любое время

3-03-37

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1, 
Редакция  «Газеты 
Приилимья»,
 26 магазин,
 цокольный  этаж,
музыкальный 
отдел

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!  *Объявления в раздел  «СДАМ», *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления, коммерческая реклама,а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕутеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà 
òðîòóàðíàÿ  òðîòóàðíàÿ  Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè 
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ""KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Áðóñîê,Ðåéêà, 
   Øòàêåòíèê, Øòàïèê   Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ã. Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, 
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
ñ 9ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃÃëëààääêèéééé ëëèèññòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃÃëëààääêêèèéééé ëëèèññòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

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

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

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

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

äîñòàâêà
äîñòàâêà

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

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

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

ПОКУПАЕМ: ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, рысь, Лапы шкурки соболя, рысь, Лапы 

медведя, желчь, струю кабаргимедведя, желчь, струю кабарги

тетел. л. 8 (395-2) 59-84-72, 8 (395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-0828-9025-667-082
по запросу вышлем прайс-листпо запросу вышлем прайс-лист

наш сайтнаш сайт::  
аукцион-соболь.рфаукцион-соболь.рф

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÜÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÜ
ÏÎËÍÎÅ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ ÏÎËÍÎÅ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ 

íà ïðîãðàììíî - òåõíè÷åñêîì êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà)íà ïðîãðàììíî - òåõíè÷åñêîì êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà)
27 ìàðòà - ïîñ.Íîâàÿ Èãèðìà (Îçäîðîâèòåëüíûé öåíòð ÀÐÃÎ)27 ìàðòà - ïîñ.Íîâàÿ Èãèðìà (Îçäîðîâèòåëüíûé öåíòð ÀÐÃÎ)

28 ìàðòà - ã.Æåëåçíîãîðñê (ïîëèêëèíèêà ÆÄ)28 ìàðòà - ã.Æåëåçíîãîðñê (ïîëèêëèíèêà ÆÄ)
(выявляет имеющиеся нарушения даже на самых ранних стадиях в сердечно - сосуди-(выявляет имеющиеся нарушения даже на самых ранних стадиях в сердечно - сосуди-
стой, бронхо - легочной, мочеполовой, нервной системах, проверяется состояние по-стой, бронхо - легочной, мочеполовой, нервной системах, проверяется состояние по-
звоночника и суставов, щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, звоночника и суставов, щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, причины причины 
аллергических   и кожных заболеваний, женские, аллергических   и кожных заболеваний, женские, мужские проблемы, детские с 6 лет.)мужские проблемы, детские с 6 лет.)

** компьютерный подбор средств оздоровления. компьютерный подбор средств оздоровления.
Цена  1500 руб., 

для детей и пенсионеров 
1300 руб.

Предварительная запись и  информация 

по тел. 8-950-058-58-02

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

* арки* арки
  * межкомнатные   * межкомнатные 

и входные и входные 
дверидвери

М-Н «РОДНИЧОК» 
УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå ïëàñòèêîâûå îêíàîêíà  

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

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

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ 
êóðèííûé 

ïîìåò 
1 ìåøîê (650 ð.)

ïëåíêà
 òåïëè÷íàÿ àðìè-

ðîâàííàÿ  (2400ð.) 
2,0*25ì/200 ìêð

8-914-916-49-33
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Р Е К Л А М А

спец.цена*
Поликарбонат 4 мм. 
                       Кронос 2299руб./2199руб.

каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным покрытием  каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным покрытием  
соединение соединение «труба в трубу» «труба в трубу»   две двери + две форточки   две двери + две форточки (ширина 90 см!!!)(ширина 90 см!!!)

Теплица «Делюкс»Теплица «Делюкс»
(3м*4м*2,1м)  1,2мм (каркас) 72 кг.          к/т     11800руб.          500 руб.(3м*4м*2,1м)  1,2мм (каркас) 72 кг.          к/т     11800руб.          500 руб.
(3м*6м*2,1м) 1,2мм (каркас) 90 кг.          к/т      14400 руб.         750 руб.(3м*6м*2,1м) 1,2мм (каркас) 90 кг.          к/т      14400 руб.         750 руб.
вставка 2м. теплицы «Делюкс»  1,2мм (каркас)- к-/т     2520 руб.           100 руб.вставка 2м. теплицы «Делюкс»  1,2мм (каркас)- к-/т     2520 руб.           100 руб.
                                              ТЕПЛИЦА «ДЕЛЮКС»                                              ТЕПЛИЦА «ДЕЛЮКС»
(3м*4м*2,1м) 1,2мм усилен.(каркас) 78 кг.  к/т      13875 руб.          500 руб.(3м*4м*2,1м) 1,2мм усилен.(каркас) 78 кг.  к/т      13875 руб.          500 руб.
(3м*6м*2,1м) 1,2мм усилен.(каркас) 100кг.  к/т     16650 руб.          750 руб.(3м*6м*2,1м) 1,2мм усилен.(каркас) 100кг.  к/т     16650 руб.          750 руб.
вставка 2 м. теплицы «Делюкс» усилен.(каркас)вставка 2 м. теплицы «Делюкс» усилен.(каркас)   к/т       2755 руб.               100 руб.   к/т       2755 руб.               100 руб.
                                           НОВИНКА!!!                                            НОВИНКА!!! 
ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс» (каркас 2м*1м*1,2 м.) -к/т- 4750руб.            200 руб.ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс» (каркас 2м*1м*1,2 м.) -к/т- 4750руб.            200 руб.
ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс»  (каркас 4м*1м*1,2м)  -к/т-  9950 руб.          400 руб.ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс»  (каркас 4м*1м*1,2м)  -к/т-  9950 руб.          400 руб.

ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ  г.ОМСК, шт. (скидка 50руб.)ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ  г.ОМСК, шт. (скидка 50руб.)
- «Kronos» 4,0 мм.    -   2850 руб.          - «Solaris» 4,0 мм.    -   2650 руб.- «Kronos» 4,0 мм.    -   2850 руб.          - «Solaris» 4,0 мм.    -   2650 руб.
- «matador» 3,3 мм.    -   2450 руб.        - «sotex» г.ангарск  4,0 мм.    -   2450 руб.        - «matador» 3,3 мм.    -   2450 руб.        - «sotex» г.ангарск  4,0 мм.    -   2450 руб.        

Ìàãàçèí «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» íà ÑÒÎÌàãàçèí «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» íà ÑÒÎ
  ïðèíèìàåò ïðåäîïëàòó íà òåïëèöûïðèíèìàåò ïðåäîïëàòó íà òåïëèöû::

* * При покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на каркас теплицы 500-750-1000руб. (4-6-8м). При покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на каркас теплицы 500-750-1000руб. (4-6-8м). * * При При 
покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на поликарбонат 50 руб. Указанные цены действительны покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на поликарбонат 50 руб. Указанные цены действительны 
на момент опубликования объявления. Пенсионерам, инвалидам, ветеранам, многодетным - доп.скидка 5% .на момент опубликования объявления. Пенсионерам, инвалидам, ветеранам, многодетным - доп.скидка 5% .

æåëåçíîãîðñê-èëèìñêèé, óë.èâàùåíêî, 16 
äëÿ ñïðàâîê  3-23-37, 8-983-414-96-96

СКИДКА*СКИДКА*

25 ìàÿ
 ñðåäè âñåõ 

ïîêóïàòåëåé ïðîâåäåì 

ðîçûãðûø ïðèçîâ!

Большой выбор канц.товаров для Большой выбор канц.товаров для 
офиса, школы и дома, офиса, школы и дома, 
развивающие игры, развивающие игры, 

раскраски, пазлы для раскраски, пазлы для 
детей любого возраста, в детей любого возраста, в 

продаже игрушка мягкая Россияпродаже игрушка мягкая Россия                                                
************************

маг. «СЕЛЕНА»маг. «СЕЛЕНА»  (21,хоз.отдел)  (21,хоз.отдел)
отдел канцтоваровотдел канцтоваров  с 10  с 100000-19-190000

без обеда и  без обеда и  выходных выходных 
         ÒÅÐÌÈÍÀË,          ÒÅÐÌÈÍÀË, 
     ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3     ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3ðð.1.1ëë.).)
ïðåäâàðèòåëüíûå ïðåäâàðèòåëüíûå 
çàêàçû ñî ñêèäêîé çàêàçû ñî ñêèäêîé 
(ò.8-950-118-40-24)(ò.8-950-118-40-24)

ìàãàçèí ìàãàçèí ««ËÀÑÒÈÊËÀÑÒÈÊ» » 
каждую
субботу
скидка 10%
при покупке 
на сумму
от 500 руб.

ÎÒÄÅË ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÎÂÎÒÄÅË ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÎÂ èç ÒÊ  èç ÒÊ 
Öåíòðîãðàä Öåíòðîãðàä Ï Å Ð Å Å Õ À ËÏ Å Ð Å Å Õ À Ë
â ìàã «ÑÅËÅÍÀ»  (21,õîç.îòäåë)â ìàã «ÑÅËÅÍÀ»  (21,õîç.îòäåë)

СОТ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА  ПРОВОДИТ 28 МАРТА 2015Г. 
В 11 ЧАСОВ ОТЧЕТНО  ПЕРЕВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ В 

АКТОВОМ ЗАЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПРАВЛЕНИЕ

ÎÎÎ «ÑÒÀËÜÑÅÐÂÈÑ»
 òåïëèöà óñèëåííàÿ èç êâàäðàòíîé òðóáû 20*20*1,5

Размер 
теплицы

Цена 
каркаса

*Цена 
со скидкой

Поликарбонат 
2400 руб.

Общая 
стоимость

*Стоимость 
со скидкой

3*4 13 000 11 300 3л -7 200 20 200 18 500
3*6 16 000 13 600 4л - 9 600 25 600 23 200
3*8 19 000 15 900 5л - 12 000 31 000 27 900

3*10 22 000 18 200 6л - 14 400 36 400 32 600
3*12 25 000 20 500 7л - 16 800 41 800 37 300   

 Возможна рассрочка платежа (в данном случае скидка недействительна)

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

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü
 â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  

îáðàùàéòåñü - 
êàæäóþ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ. 

  8-950-118-40-24  

Ваша безопасностьВаша безопасность
ПАМЯТКА ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПАМЯТКА ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ СХОДАХ СНЕГА И В ГОЛОЛЕДПРИ СХОДАХ СНЕГА И В ГОЛОЛЕД
С приближением весеннего периода, 

возрастает опасность травмирования жителей города 
и порчи имущества вследствие сходов снега с крыш 

и перекрытий зданий. 
Рекомендуем гражданам ряд правил поведения, соблюде-
ние которых поможет избежать 
неприятностей связанных с этим явлением:
1. Воздержаться в данный период времени от нахождения 
вблизи домов с нависшими на крышах массами снега. 
2. Обходить участки местности, обозначенные предупреди-
тельными табличками:
 «Опасная зона», «Возможен сход снежной массы», «Про-
ход запрещён». 
3. Не ставить автомашины в опасной близости от домов с 
нависшими на крышах массами снега. 
При обнаружении нависших масс снега на крышах жилых 
домов немедленно сообщать в Управляющие компании.

ЕСЛИ ПРИ СХОДЕ СНЕГА ЗАВАЛИЛО ЧЕЛОВЕКА, ЕСЛИ ПРИ СХОДЕ СНЕГА ЗАВАЛИЛО ЧЕЛОВЕКА, 
НЕОБХОДИМО:НЕОБХОДИМО:

1. Обозначить вероятное место его нахождения.
2. Вызвать «скорую помощь».
3. Организовать откапывание пострадавшего, ис-

пользуя подручные средства (лопаты, ведра). 
4. Приблизившись к пострадавшему, руками осво-

бодить голову, очистить рот и нос от снега, и при возмож-
ности приступить к проведению искусственного дыхания, 
одновременно продолжая откапывание. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПЕРИОД ГОЛОЛЕДИЦЫ:ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПЕРИОД ГОЛОЛЕДИЦЫ:
Гололед - это слой плотного льда, образовавшийся на 

поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на 
предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании пере-
охлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно гололед 
наблюдается при температуре воздуха от 0’С до минус 3’C. 
Корка намерзшего льда может достигать нескольких санти-
метров.  Гололедица - это тонкий слой льда на поверхности 
земли, образующийся после оттепели или дождя в результа-
те похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель 
дождя. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДИЦЫ:КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДИЦЫ:
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде 

или гололедице, примите меры для снижения вероятности 
получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, 
прикрепите на каблуки металлические набойки или поро-
лон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изо-
ляционную ленту, можете натереть подошвы песком (на-
ждачной бумагой). 

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на 
всю подошву. При этом ноги должны быть слегка рассла-
блены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется 
использовать трость с резиновым наконечником или спе-
циальную палку с заостренными шипами. Если Вы по-
скользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В 
момент падения постарайтесь сгруппироваться, для  смяг-
чения удара о землю. 

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В 
этом случае особое внимание обращайте на провода линий 
электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если 
Вы увидели оборванные провода, сообщите в коммуналь-
ные службы о месте обрыва. 

                                                              А.Ф. ХАМАДИЕВ, 
специалист по ГОиЧС городской администрации 
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