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О библиотеке и о себе:
грани профессии
Одно в библиотеке знают точно
– скучной жизни не будет!
2015 год объявлен Годом
литературы в России.
стр. 3

Управление
Росздравнадзора:
Дефицит врачей
в Иркутской области
составляет 60%

МЕДИЦИНА
Укомплектованность врачами в
Иркутской области равняется 40%,
дефицит врачей соответственно
составляет 60%. При этом недостаток
врачей в территориях может помочь
ликвидировать создание амбулаторий
врачей общей практики. Такое
мнение высказала руководитель
Территориального управления
Росздравнадзора по Иркутской
области Наталья Ледяева на заседании
комитета по здравоохранению
Заксобрания региона. Об этом
сообщает ИА IrkutskMedia.
«У нас дефицит кадров — 60%. Это
очень серьезный дефицит. Это первое.
Второе, последние годы у нас перестали выпускаться в таком количестве, как
лет пять назад врачи общей практики. То
есть сегодня закрыть дефицит кадров,
особенно в центральных районных больницах, в территориях, можно, только обучив людей специальности “врач общей

Прогноз
погоды

практики”, который закроет сразу прием терапевта, педиатра, лора, окулиста,
возьмется за функциональную диагностику. И строить нужно не фельдшерско-акушерские пункты, а амбулатории
врача общей практики. На одного врача
будет там три фельдшера», — сказала
Наталья Ледяева.
Врачи общей практики также смогут
закрыть проблему с диспансеризацией
населения области, считает глава Управления Росздравнадзора. По ее мнению,
решить проблему с подготовкой врачей
общей практики и создания амбулаторий можно совместно с администрациями муниципалтетов, которые бы могли
направлять специалистов на обучение.
Напомним, проектно-сметная документация фельдшерско-акушерских
пунктов модульного типа была ранее
одобрена агентством госэкспертизы.
Стоимость строительства с оборудованием составляет около 3,5 млн рублей.
Общая площадь по проекту составляет
105 кв. метров, полезная — 94 кв. метра.
ФАПы строятся в рамках частно-государственного партнерства.

ПЯТНИЦА, 17 апреля:
Малооблачно. Возможен снег.
Ночью -2;
Утром/Днем +1/0

СУББОТА, 18 апреля:
Малооблачно.Снег.
Ночью -2;
Утром/Днем -2/0

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 апреля:
Малооблачно.
Ночью - 7;
Утром/Днем -7/+4
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«Светлый праздник»
в Железногорске

УВАЖАЕМЫЕ
ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!

Поздравляем Вас с Днем
местного самоуправления!

НОВОСТИ ГОРОДА
12 апреля на площади у гостиничного комплекса
«Магнетит» было многолюдно, шумно и весело - здесь
проходило массовое народное гуляние «Светлый праздник»,
которое в этом году совпало с православной Пасхой и Днем
космонавтики.

Организацию праздника взяли на себя администрация Железногорск-Илимского городского поселения и районный Дом
культуры «Горняк».
Первым делом, железногорцы, собравшиеся на площади
на городской праздник, по достоинству оценили организованную лоточную торговлю. Торговые точки предлагали всем
желающим приобрести выпечку, кондитерские изделия, шашлыки, мёд, сладкую вату, попкорн, а также воздушные шары
самых разных расцветок и конфигураций.
Тем временем на сцене началось зрелищное театрализованное представление. Сказочный Воевода и Хозяйка праздника призвали весь честной народ встретить Светлое Христово
Воскресение, а заодно и проводить нашу затяжную сибирскую
зиму. Затем к ним присоединились разудалые Скоморохи, Цыган Николас со своей супругой Розой и ручным Медведем
Василием, зазывавшие горожан принять участие в различных
играх и конкурсах. Между конкурсными заданиями по исполнению частушек и танцев, поднятию 16-килограммовой гири
и поеданию блинов на скорость хоры «Ветераночка» и «Сибирячка» радовали публику русскими народными песнями, а
творческие коллективы РДК «Горняк» представили на суд зрителей зажигательные танцевальные и вокальные номера.
В один из моментов представления на сцену пожаловали

самые настоящие инопланетяне, которые специально прибыли с Марса, чтобы поздравить железногорцев с Днем космонавтики.
Железногорские ребятишки обрадовались появлению Клоунессы Ириски, которая организовала для них «Петушиные
бои» и другие развлекательные конкурсы.
Одним словом, жители и гости нашего города встречали
Пасху и провожали зиму с приподнятым и бодрым настроением, помешать которому не смогла даже пасмурная погода.
Ближе к окончанию «Светлого праздника» на сцене в яркокрасном одеянии возникла вечно юная Красавица-Весна, ознаменовавшая приход теплых деньков. И почти сразу после
её появления из-за туч выглянуло солнце, так что, даже «небесная канцелярия» согласилась с тем, что весна в наш город
пришла окончательно и бесповоротно.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ городской администрации

Посёлок Березняки станет участником

Международной акции
«Тотальный диктант-2015»
АКЦИЯ
18 апреля в модельной библиотеке п. Березняки
откроется площадка, на которой можно будет
принять участие в международной акции по проверке
грамотности «Тотальный диктант».
Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Суть акции
- добровольный бесплатный диктант для всех желающих,
который в 2015 году пройдёт одновременно в 507 городах
России и мира.
Автором текста международной акции по проверке
грамотности стал русский писатель Евгений Водолазкин,
специалист по древнерусской литературе, доктор филологических наук, сотрудник Пушкинского Дома, автор
романа «Лавр».
Как и в прошлые годы, текст состоит из трёх частей,

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской
области для ветеранов установлен сокращённый
срок государственного кадастрового учета объектов
недвижимости - не более чем 3 рабочих дня.
На территории г. Иркутска, г. Ангарска, р.п. Мегет, с.
Одинск, с. Савватеевка Ангарского района, г. Усолье-Сибирское для ветеранов Великой Отечественной войны Филиалом
организованы бесплатные выездные приемы с целью оказания
государственных услуг Росреестра, а именно: приём/выдача
документов на осуществление государственного кадастрового
учета недвижимого имущества, приём/выдача документов на
предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, приём документов на государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
выдача документов после проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, приём
документов на предоставление сведений из единого государственного реестра прав, выдача документов, в виде которых
предоставляются сведения, содержащиеся в ЕГРП.
Документом, подтверждающим право воспользоваться данной услугой, является удостоверение ветерана Великой Отечественной войны.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
16 апреля 2015г. № 16 (8788)

первую из которых и напишут участники акции в Березняках одновременно с жителями Дальнего Востока, Восточной Сибири и зарубежных стран этого часового пояса.
Кроме того, Тотальный диктант-2015 жителям нашего
района можно будет написать онлайн на сайте totaldict.
ru, воспользовавшись трансляцией, которую обеспечивает федеральный телекоммуникационный партнёр проекта
Компания ТТК с площадки в Иркутске.
Справка: Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб» в начале 2000х годов. Организатор акции – фонд поддержки языковой
культуры граждан «Тотальный диктант».
В Березняках Тотальный диктант-2015 можно написать по адресу: п. Березняки, ул. Янгеля, 25. Модельная
библиотека. Предварительной записи не требуется! Начало в 14.00. Приходи и пиши!
Татьяна Кисель,
координатор проекта в Березняках.
Вы можете оформить услугу удобным для Вас способом:
1. Позвонить по Единому справочному телефону Росреестра: 8-800-100-34-34 или по телефонам отделов Филиала: в г.
Иркутске 8(3952) 20-49-38; в г. Ангарске 8(3955) 69-43-89, 6943-53; в г. Усолье-Сибирское 8 (395 43) 6-26-40.
2. Обратиться по адресам отделов Филиала:
*
г.Иркутск, ул. Чехова, 22, каб. №45(если объекты недвижимости находятся на территории г. Иркутска и Иркутского
района);
*
г.Ангарск, 103-й квартал, 1, каб. №109 (если объекты
недвижимости находятся на территории г. Ангарска, р.п. Мегет,
с. Одинск, с. Савватеевка Ангарского района);
*
г. Усолье - Сибирское, ул. Сеченова, 5, каб. №4 (если
объекты недвижимости находятся на территории г. Усолье-Сибирское и Усольского района).
Также Филиалом организуются консультации ветеранов Великой Отечественной войны по всем интересующим вопросам в
сфере кадастрового учета. Данное мероприятие может пройти
как на территории Филиала, так и на любой иной территории,
предложенной Советом ветеранов г. Иркутска. Более подробно
об этой акции Вы можете узнать в своём Совете ветеранов.
Дорогие
ветераны,
примите
самые
сердечные
поздравления с Днём Победы – священным для всех россиян
днём памяти и воинской славы! От всех души желаем Вам
здоровья и душевного спокойствия!
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Иркутской области

День местного самоуправления был учрежден
Президентом России в 2012 году с целью повышения
роли и значения института местного самоуправления,
развития демократии и гражданского общества.
Появление этого дня в календаре праздничных дат
усиливает позиции местного самоуправления, сущность
которого заключается в признании права гражданина
быть источником местной власти, самому принимать
решения по повседневным вопросам своей жизни и
самому отвечать за их последствия.
Местное самоуправление – основа любого
государства, нацеленного на успех. Местное
самоуправление – это все мы, каждый из нас, это
реальная возможность влиять на настоящее и будущее
города Железногорска-Илимского, в котором живем и
который любим.
Наряду с личным интересом каждого человека
существует
коллективный
интерес
местного
сообщества – муниципальный интерес. Уверены,
что вместе мы сумеем направить этот коллективный
интерес к общей пользе – на благо родного города и
каждого из горожан.
Дорогие земляки! В канун этого общего для
всех нас праздника примите пожелания здоровья,
благополучия, счастья и, конечно, взаимопонимания –
обязательного условия для успешной и результативной
работы на перспективу!
Ю.И. Шестёра, Глава г. ЖелезногорскаИлимского
А.П. Русанов, Председатель Думы г.
Железногорска-Илимского
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В преддверие празднования 70-й годовщины Великой
Победы в Нижнеилимском районе проводится много торжественных мероприятий, организуются поздравления ветеранов Великой отечественной войны, публичные вручения
юбилейных медалей участникам войны, труженикам тыла,
блокадникам, узникам концлагерей. Всего около 400 ветеранов района будут награждены медалью «70 лет Победы»,
более 350-ти из них награда уже вручена в атмосфере специально подготовленных для этого праздничных церемоний, в
присутствии земляков, глав поселений, подрастающего поколения. Принимая награды, пожилые люди бывают искренне растроганы вниманием и отношением к ним.
Один из них, Иван Ермолаевич Антипин - участник
ВОВ, почетный гражданин города Железногорск-Илимский,
который накануне 70-летия Победы отметил еще и личный
90-летний юбилей, обратился в редакцию «Газеты Приилимья» с просьбой отблагодарить всех, кто в связи с этим оказал ему искреннее внимание и большой почет.
«Хочу передать сердечное спасибо всем, кто поздравил
меня с Юбилеем! – пишет ветеран. Я был очень тронут, когда 4 марта в переполненном актовом зале администрации
района с 90-летием меня поздравили мэр Нижнеилимского
района Н. И. Тюхтяев, заместитель главы ЖелезногорскаИлимского Л.В. Перфилов, начальник РОВД В.Н. Палеха, пожелали мне здоровья и благополучия, вручили букеты цветов
и ценные подарки. Председатель районного совета ветеранов Ю.П. Перфильев от имени Президиума преподнес ярко
оформленный фотоальбом о моей трудовой и общественной
деятельности. Вдвойне приятно было, когда в присутствии
большого количества моих земляков, знакомых и друзей, мэр
района зачитал поздравление с юбилеем от Президента РФ
В.В. Путина и вручил медаль «70 лет Победы в ВОВ».
Очень порадовало внимание, оказанное мне со стороны
молодежи - поздравляли и дома и во время встреч с учениками школы №4 и их руководителем школьного музея боевой
славы Л.М. Кравченко; с учащимися школы №3 во главе с
педагогом Л.Н. Букиной, со студентами колледжа и руководителем группы Н.Г. Кравченко. Не забудется чествование,
которое устроили мне юные спортсмены в Доме культуры
«Горняк» на торжественном открытии районной зимней
Илимпиады школьников, куда я был приглашен для вручения
наград за спортивные победы.
От души благодарю за поздравления коллектив клуба
«Ветераночка» и депутата ЗС Иркутской области Б.Г.
Алексеева. И, конечно, детей, внуков и правнуков, которые
съехались из Казачинска, Иркутска, Братска, Тулы. Я горжусь, что воспитал их в духе патриотизма и преданности
к малой Родине.

Всех благодарю и желаю успехов и процветания!
С уважением и любовью, Антипин Иван Ермолаевич»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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Настоящий теплоэнергетик
К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА
Если бы вы знали, как этот крепкий и
мощный человек любил жизнь! Как он
радовался каждому глотку родниковой воды,
взятой из таежного источника, каждому
лучу солнца, каждой рыбешке, пойманной на
рыбалке с друзьями.
В последнее время у Анатолия Тимофеевича
Еремина сильно болели ноги, он с трудом передвигался с тросточкой. Я несколько раз наблюдал, как он тяжело поднимался к входу в здание
районной и городской администрации, где на
третьем этаже разместилась Дума ЖелезногорскИлимского городского поселения. Шесть лет он
добросовестно исполнял обязанности председателя городской Думы.
Но в городе Железногорске-Илимском его
знают, прежде всего, как опытного теплоэнергетика: шестнадцать лет, с 1986 года по 2002 год
он возглавлял коллектив ТЭЦ-16, который в 2014
году отметил свое пятидесятилетие.
Кто же и откуда родом А.Т. Еремин? Согласно
скупой биографической справке, родился Анатолий Тимофеевич в 1947 году в поселке Кульдур
Облучинского района Хабаровского края. Его
родители Тимофей Савельевич и Анна Петровна
приехали в Приилимье ещё в 1949 году.
Они не испугались ни таежной глухомани,
комаров и мошки, которые не давали житья людям, особенно в летнее время, ни зимней стужи
– морозов под пятьдесят. Видимо, была приобретенная стойкость ко всем невзгодам и у Анатолия
Тимофеевича.
Он, как многие илимские пацаны, ходил в
школу в поселке Затопляемая. На один год он
даже, как-то, выезжал с матерью в Москву к тёте.
Там закончил пятый класс. А потом сказал:
- Нет, мама, в Сибири лучше. Там такая тайга, такая рыбалка! Давай вернемся обратно.
Здесь, в Затопляемой, он и продолжил учебу,
а десять классов он уже завершил в Железногорской средней школе №1.

В 1964 году Анатолий Тимофеевич поступил
на ТЭЦ-16 рядовым слесарем. Заочно поступил
в Иркутский политехнический институт на энергетический факультет. И бывает же так, приехав
на экзаменационную сессию, он неожиданно
встретил девушку своей мечты, которая назвалась Верой.
Тогда Вера Афанасьевна тоже училась в Иркутском политехническом институте на строительном факультете. Анатолий и Вера полюбили
друг друга и даже свадьбу сыграли в кафе по
улице Чехова, что неподалеку от Центрального
рынка.
Так в 1970 году, после окончания института,
Вера Афанасьевна и приехала к своему законному супругу. Начинала трудовую деятельность на
Коршуновском ГОКе в строительном отделе, а в
1974 году перешла на ТЭЦ-16, где работала инженером-строителем зданий и сооружений.
Будучи молодым и крепким парнем, Анатолий Тимофеевич успел после окончания института послужить в Советской Армии на Южном
Сахалине, а вернувшись домой, снова пришел на
ТЭЦ-16.
Начинал простым слесарем, но с годами постепенно продвигался по служебной лестнице:
был мастером КИПа, мастером котельного отделения, мастером турбинного отделения. Так он
и возвысился до должности главного инженера
станции. На этой ответственной должности он
находился со 2 апреля 1981 года по 6 апреля 1986
года. А уже на следующий день – 7 апреля 1986
года Анатолий Тимофеевич Еремин возглавил
коллектив станции ТЭЦ-16.
- Вот вы много лет работали с супругом на
одном предприятии, когда он был директором, а
делал ли он вам какие-то послабления и поблажки в работе? – интересуюсь у Веры Афанасьевны.
- Знаете, а ведь многие на ТЭЦ в то время
даже не догадывались, что мы муж и жена, - отвечает Вера Афанасьевна, - он спрашивал с меня,
как со специалиста, по полной программе, без
скидок на супружество.
Но зато в минуты отдыха Анатолий Тимофе-

евич весь преображался. Он был заядлый рыбак,
охотник, грибник и ягодник. Под стать мужу и
Вера Афанасьевна тоже увлеклась рыбалкой, а
ещё полюбила плавание.
Обладая приятным голосом, она пела в ансамбле при ТЭЦ-16, выступала на различных
мероприятиях.
Товарищи по работе избирали её в профком.
Несколько лет она возглавляла цеховой комитет
профсоюза. На ТЭЦ-16 до сих пор уважительно
отзываются о супругах Ереминых, которые заслужили почетное звание «Ветеран Иркутскэнерго».
Вот короткий отзыв об Анатолии Тимофеевиче Еремине работницы бухгалтерии ТЭЦ-16
Лидии Михайловны Вычегжаниной, которая
трудилась с ним вместе с 1988 года по 2002 год.
- Мне запомнился Анатолий Тимофеевич,
как твердый и требовательный руководитель.
Он понимал, что от его решения зависит многое.
Если он решил, то все знали, это будет сделано. В
то же время, Анатолий Тимофеевич относился с
пониманием к людям, вникал в их нужды и проблемы…
Тепло отозвалась о бывшем директоре ТЭЦ16 и кладовщик Торгового Дома «Иркутскэнерготрейд» Надежда Михайловна Обиюх, которая
отработала с ним с 1974 года по 2002 год.
- Я помню его, когда он ещё трудился мастером, - вспоминает Надежда Михайловна. – Анатолий Тимофеевич был толковым руководителем, надежным товарищем. Люди его уважали.
При нем всегда была чистота и порядок. Организовал он в трудные годы подсобное хозяйство.
В столовой были дешевые обеды, мясо с подсобного хозяйства доставалось всем. В теплицах
выращивали свежие огурцы, помидоры и даже
прекрасные розы.
Не обошли мы стороной и последнее место
службы Анатолия Тимофеевича Еремина – Думу
Железногорск-Илимского городского поселения,
которая всегда работает в тесном контакте с администрацией нашего города. Глава городской
администрации Юрий Иванович Шестера тоже
сказал об Анатолии Тимофеевиче Еремине не-

сколько добрых слов:
- Я знал Анатолия Тимофеевича Еремина
почти тридцать лет. Знал, как грамотного теплоэнергетика, требовательного руководителя, и в
то же время внимательного к нуждам людей человека. Шесть лет он возглавлял Думу Железногорск-Илимского городского поселения и всегда,
принимая решения, заботился о жителях города. Он, и как депутат, находил время для приема избирателей, стремился сполна выполнить
их наказы и просьбы. В то же время, Анатолий
Тимофеевич никогда не забывал о своем родном
детище – ТЭЦ-16, где он шестнадцать лет отработал директором.
Вот на этой положительной, жизнеутверждающей ноте мы и заканчиваем рассказ о настоящем теплоэнергетике Анатолии Тимофеевиче
Еремине. Жил-был человек, старался, стремился,
и вдруг его не стало… А по-моему, он продолжает жить. Он живет в сердцах тружеников ТЭЦ-16,
ветеранов-теплоэнергетиков, которые его хорошо
знали и вместе с ним плодотворно работали. Анатолий Тимофеевич остался в сердцах своих избирателей, для которых он, как депутат городской
Думы и её председатель, многое сделал.
Николай ДЕМИДОВ

О библиотеке и о себе: грани профессии
каждый коллектив. Цель всей нашей работы - это не только продвижение чтения, но и организация досуга жителей
города и района, привлечение к активной деятельности
людей пожилого возраста, создание центров информации.
В 2013году наша библиотека вошла в Долгосрочную целевую программу Иркутской области «Публичные центры
правовой, деловой и социально-значимой информации центральных районных библиотек в Иркутской области», что
послужило улучшению материально- технической базы библиотеки. Для библиотеки приобретено специализированное программное обеспечение, новая мебель, оргтехника.
На базе Центра работает Школа компьютерной грамотности для жителей города, каждый пользователь библиотеки

ЮБИЛЕЙ
О женщинах – руководителях библиотек пишут нечасто. А между тем их напряженная работа требует
интеллекта и мудрости, таланта организатора и
хозяйственника, владения знаниями экономиста и
бухгалтера, менеджера и психолога. Руководителю
необходимо обладать видением перспектив развития
библиотек, знаниями в проектной деятельности. И это
далеко не все.
В рамках празднования столетнего юбилея Центральной районной библиотеки предлагаем Вам интервью
с директором МКУК «Нижнеилимская центральная
межпоселенческая библиотека имени А.Н. Радищева»
Светланой Александровной Василенко.

- Светлана Александровна, расскажите о жизни
библиотеки и что для Вас ваша работа?
Моя работа – это часть моей жизни, не мыслю себя без
книг, читателей, своих сотрудников с их заботами и радостями, взлетами и огорчениями, творчеством и стремлением идти вперед. Ежедневно приходится решать финансовые, хозяйственные, организационные и многие другие
вопросы. Переживаю и волнуюсь за каждую библиотеку,

может получить любую информацию, в том числе и через
правовую систему «Консультант плюс». Специалисты правового центра для студентов и учащихся старших классов
проводят семинары с привлечением юристов и специалистов в области права, деловые игры, диалоговые площадки.
Сотрудники библиотеки занимаются и поисковой деятельностью. Записывают воспоминания старожилов, ветеранов, собирают фотоматериалы.
Эти материалы используются в электронных изданиях.
В 2014 году сотрудниками Центральной библиотеки создано уникальное электронное издание «Потерянные берега»,
посвящённое 40-летию затопления долины реки Илим.
(Начало. Окончание на 12 стр.)

ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÆÈÇÍÈ è ÇÄÎÐÎÂÜß!
ÒÎËÜÊÎ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ!
20 ÀÏÐÅËß (ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ) Ñ 11-00 ÄÎ 13-00 Â ÔÎÉÅ
ÓÍÈÂÅÐÑÀÌÀ «ÑÅÂÅÐ», 3êâ-ë, ä 16 À ïðîéä¸ò âûñòàâêà -ïðîäàæà
ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТУРМАЛИНА С МАГНИТНЫМИ ВСТАВКАМИ пр-во Россия: КОВРИК (1500р).ПОЯС (1200р) грыжи
межпозвонковых дисков, ишиас, невралгия, остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника. НАКОЛЕННИКИ ( 2
шт. 2300р) ревматический и ревматоидный артрит, боли в мышцах и суставах, варикозное расширение вен нижних конечностей.
Аппликатор ШЕЙНЫЙ (850р) шейный остеохондроз, вегето-сосудистая дистония. СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 10% на покупку
турмалинового комплекта( пояс, шейный , наколенники)
МАГНИТОТЕРАПИЯ: СТЕЛЬКИ (350р) улучшают кровообращение, массаж стоп. КОРРЕКТОР ОСАНКИ для школьников
и взрослых (750р) при искривлении позвоночника. АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА (280р) и (350р). ШЕЙНЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ
АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА (350р) при шейном остеохондрозе, гипертонии. ПОВЯЗКА на ГОЛОВУ (530р) при головной боли,
мигрени, головокружении. ПОВЯЗКА на ЗАПЯСТЬЕ (450р) снижает давление. ПОЯС(280р) при радикулите, остеохондрозе
позвоночника. МАССАЖЁР МУРАШКА (200р). РАСЧЁСКА (350р) улучшает рост волос, массаж головы.
КРЕМ ЧУДО ХАШ с хондротином курс 3уп (1 уп 180р) при остеохондрозе, артрите,артрозе. КРЕМ для ВЕН МУРАВЕН с
конским каштаном и муравьиным спиртом курс (3уп) (150р) варикоз, подагра.
ЖЕНЬШЕНЬ КОРЕЙСКИЙ-КОРЕНЬ ЖИЗНИ курс 6ут (в 1 уп-2 пачки- 175р) ослабляет головные и зубные боли, бессонница,
головокружение, нормализует низкое давление, восстанавливает половую способность у мужчин. ФИТОБАЛЬЗАМ ЗОЛОТОЙ
МАРАЛ ДЛЯ МУЖЧИН курс 3 бут (1 бут 450р) профилактика заболеваний мужской половой сферы, простатит, уретрит,
аденома предстательной железы, способствует восстановлению потенции. В состав бальзама входят 12 трав. КРАСНЫЙ КОРЕНЬ
(Копеечник) курс 6 уп ( 1 уп 90р) устраняет болезненное мочеиспускание, задержку мочи. КРАСНАЯ ЩЁТКА курс 6 уп ( 1 уп 90р)
мастопатия, миома матки, эрозия, эндометриоз, болезненные нерегулярные месячные, анемия. МОРОЗНИК КАВКАЗСКИЙ курс
12уп (1уп 190руб) прекрасное средство для похудения, понижает уровень сахара в крови, выводит песок из почек и мочевыводящих
путей, препятствует застою желчи, способствует глубокой чистке печени и рассасыванию узлов и кист в щитовидной железе.
Морозник является сильным противоопухолевым средством: миомы, фибромы, кисты, мастопатия, рак молочных желез, аденома
предстательной железы. ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни) курс 6уп(1уп 380р) заболевания щитовидной железы: ликвидирует диффузноузловой и многоузловой зоб, аденому и гиперплазию щитовидной железы.
ВЕРБЛЮЖЬЯ и СОБАЧЬЯ ШЕРСТЬ ОБЛАДАЮТ ПОЛЕЗНЫМИ СВОЙСТВАМИ. ПРОЧНЫЕ ЛЁГКИЕ, СОХРАНЯЮТ
ТЕПЛО, ШЕРСТЬ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ПРОГРЕВА ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ ОБЛАСТИ: ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ
ШЕРСТИ: НОСКИ (320руб); ПОЯС (680 р); НАКОЛЕННИКИ 2шт (900р); ПОЯС ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ (1500р);
БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе 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
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
00.10 «Вечерний Ургант».
[16+]
00.45 «Познер». [16+]
01.45 Ночные новости
02.00 «Время покажет». [16+]
02.50 «Наедине со всеми».
[16+]
03.45 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный
приговор
04.55 «Мужское / Женское».
[16+]

06.00 Профилактические работы
на канале
с 6.00 до 12.50
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай».
[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 Т/с «Чужая жизнь».
[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.50 Д/с «История нравов».
[16+]
00.50 Д/с «История нравов».
[16+]

07.00 «Кофе с молоком». [12+]
10.00 Т/с «Дело врачей». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара. Новые серии». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 «Всё будет хорошо!»
[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.00 «Говорим
и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Лесник». [16+]
22.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Мастера секса».
[18+]
01.35 Т/с «Второй шанс».
[18+]
02.50 «Ахтунг, руссиш!» [0+]
03.50 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Сумка
инкассатора»
11.05 Д/ф «Донатас
Банионис. Я остался совсем один». [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 «Осторожно, мошенники!» [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание.
[12+]
16.55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Охотники за головами». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Беркут». Последний
бой». Спецрепортаж.
[16+]
23.55 Д/ф «Будущее не для
всех». [16+]
00.50 События
01.20 Х/ф «Женщина в беде».
[12+]
05.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

06.00 «Любовь
911». [16+]
07.00 «Любовь
911». [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
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый
ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [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
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Три дня на
убийство». [16+]
23.15 «Смотреть всем!»
[16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Х/ф «Три дня на
убийство». [16+]
02.45 Москва. День и ночь.
[16+]
03.45 Х/ф «Письма к Джульетте». [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Мичман Панин»
13.50 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются
айсберги»
14.10 «Линия жизни»
15.05 Т/с «Петербургские
тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «Мальчики державы»
16.35 Х/ф «Майские звезды»
18.05 Д/с «История киноначальников, или Строители
и перестройщики»
18.45 П.И. Чайковский. Симфония №4
19.40 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Правила жизни»
22.00 Д/ф «Моя великая война.
Леонид Рабичев»
22.35 «Написано войной»
22.40 «Тем временем» с Александром Архангельским
23.30 «Те, с которыми я...»
00.00 Новости культуры
00.20 Д/ф «Юргис Балтрушайтис: последний рыцарь
Серебряного века»
01.15 П.И. Чайковский. Симфония №4
02.00 Д/ф «Городское кунгфу»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/ф
«Вокруг Света. Места
Силы». [16+]
13.30 Т/с «Без свидетелей».
[16+]
16.00 Д/с «Городские легенды». [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [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 «13». [16+]
23.30 Т/с «13». [16+]
00.30 Т/с «Черный список».
[16+]
01.20 Т/с «Черный список».
[16+]
02.15 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]
04.15 Х-версии. Другие
новости. [12+]
04.45 Х/ф «Зодиак». [16+]
08.00 Д/с «Городские легенды». [12+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
08.20 Школа доктора Комаровского. [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Школа ремонта. [16+]
13.30 Люди Пятницы. [16+]
14.35 Пятница News. [16+]
15.05 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На
краю света. [16+]
20.00 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
21.00 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.55 Д/ф «10 самых опасных акул». [16+]
05.00 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]

04.00 Улетное видео. [16+]
05.30 Не будь овощем! [16+]
06.00 Как надо. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны».
[16+]
08.15 Х/ф «Рокки-3». [16+]
10.15 Х/ф «Рокки-4». [16+]
12.05 Д/ф «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 видно!» [18+]
23.30 Т/с «Крутой Уокер».
[16+]
00.30 Х/ф «Воздушные
пираты». [6+]
02.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]

08.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
08.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
08.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли». [12+]
09.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Погнали!» [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 Х/ф «Билет на Vegas».
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Т/с «Заложники».
[16+]
02.50 Х/ф «Марс атакует!»
[12+]
04.45 Т/с «Пригород». [16+]
05.15 Т/с «Хор». [16+]
06.10 Т/с «Без следа». [16+]
07.00 Т/с «Без следа». [16+]

05.55 Опыты
дилетанта
06.30 На
пределе. [16+]
06.55 Угрозы современного
мира
07.25 «НЕпростые вещи»
07.55 «Человек мира»
08.50 «Максимальное приближение»
09.10 «Максимальное приближение»
09.40 Т/с «Сын ворона». [16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.25 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
15.15 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Х/ф «Приказано
уничтожить! Операция:
«Китайская шкатулка».
[16+]
20.30 «24 кадра». [16+]
21.00 На пределе. [16+]
21.30 Д/с «Сталинградская
битва»
22.25 Д/с «Сталинградская
битва»
23.20 Т/с «СМЕРШ. Лисья
нора». [16+]
03.10 Д/ф «Восход Победы.
Курская буря»
04.05 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с
«Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.10 Т/с «Классная школа»
10.40 М/с «Даша-путешественница»
11.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
11.30 М/с «Тинга-Тинга. Страна африканских мифов»
11.50 М/с «Мофи»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Мир слов»
13.30 М/ф «Как грибы с горохом воевали»
13.50 М/ф «Лягушка-путешественница»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Маша и Медведь»
16.50 «Лентяево»
17.15 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.50 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

07.00 «6 кадров».
[16+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
09.30 М/с «Аладдин». [0+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 «Ералаш». [0+]
12.00 Х/ф «Стрелок». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 «Нереальная история».
[16+]
18.00 Премьера! «Галилео». [16+]
19.00 Премьера! «Миллионы в
сети». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Миссия невыполнима». [12+]
00.05 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»
[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
02.30 Х/ф «Ранэвэйс». [16+]
04.30 Х/ф «Во имя короля-2».
[16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
12.25 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
15.35 Т/с «Крепость». [16+]
16.25 Т/с «Крепость». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Крепость». [16+]
17.45 Т/с «Крепость». [16+]
18.40 Т/с «Крепость». [16+]
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 «Момент истины». [16+]
01.10 «Место происшествия. О главном». [16+]
02.10 «День ангела». [0+]
02.35 Т/с «Детективы».
[16+]

04.30 Джейми: Обед за
15 минут. [16+]
05.30 «Секреты и советы». [16+]
06.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
10.00 «Кризисный менеджер».
[16+]
11.00 «Свидание для мамы». [12+]
12.00 «Нет запретных тем». [16+]
13.00 Т/с «Мать-и-мачеха».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
19.00 Т/с «Маша в законе!»
[16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Мамочка моя».
[16+]
00.20 «Кризисный менеджер».
[16+]
01.20 «Свидание для мамы».
[12+]
02.20 «Счастье без жертв». [16+]
03.20 Домашняя кухня. [16+]
03.50 «6 кадров». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века». [12+]
06.30 Х/ф «К Черному морю». [0+]
08.00 Х/ф «Впервые замужем». [6+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Впервые замужем». [6+]
10.10 Х/ф «Берегите женщин». [0+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Немец». [16+]
17.00 Д/с «Неизвестная война». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война». [16+]
19.20 Х/ф «Это было в разведке». [6+]
21.10 Х/ф «День командира
дивизии». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
00.50 «Военная приемка». [6+]
01.35 Х/ф «Взорванный ад».
[16+]
03.30 Х/ф «Вторая попытка
Виктора Крохина». [12+]
05.25 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

07.55 В объективе.
[16+]
08.30 Х/ф «Конец игры».
[16+]
10.00 Х/ф «Девушка входит в бар». [16+]
11.20 Х/ф «Жажда скорости». [16+]
12.50 Х/ф «Я никогда не
буду твоей». [16+]
14.25 Х/ф «16 кварталов».
[16+]
16.05 Х/ф «Сомнение».
[16+]
18.00 Х/ф «Невеста с того
света». [16+]
19.30 Истории Голливуда.
[16+]
20.00 Интерактивная
викторина. [16+]
21.30 В объективе. [16+]
22.00 В объективе. [16+]
22.25 Х/ф «Чужой билет».
[16+]
00.40 Х/ф «Про Адама».
[16+]
02.30 Х/ф «Я тоже тебя
люблю». [16+]
04.10 Х/ф «Все самое лучшее». [16+]

09.00 Т/с
«Охота на
Изюбря». [16+]
10.45 Х/ф «И вся любовь».
[16+]
12.30 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
14.00 Х/ф «Старый знакомый». [12+]
15.25 Х/ф «Без срока давности». [12+]
17.00 Х/ф «Девушка без
адреса»
18.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
19.20 Т/с «Татьянин день».
[12+]
21.00 Т/с «Охота на Изюбря».
[16+]
22.50 Х/ф «Опасно для жизни!»
00.25 Х/ф «Новые
приключения неуловимых». [12+]
01.50 Х/ф «Мой любимый
клоун». [12+]
03.20 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
04.55 Х/ф «Камышовый
рай». [12+]
06.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
07.30 Т/с «Татьянин день».
[12+]
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06.00 Телеканал «Доброе 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 «Однажды в Ростове». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
00.15 «Вечерний Ургант».
[16+]
00.50 Ночные новости
01.05 «Структура момента».
[16+]
02.05 «Наедине со всеми».
[16+]
03.00 «Время покажет». [16+]
03.50 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.55 «Мужское / Женское».
[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 Вести
10.20 Утро России
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести. [12+]
12.35 Местное время. ВестиИркутск. [12+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай».
[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск. [12+]
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 Т/с «Чужая жизнь».
[12+]
18.00 Вести. [12+]
18.10 Местное время. ВестиИркутск. [16+]
18.30 Вести. [16+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.50 Д/с «История нравов».
[16+]
00.50 Д/с «История нравов».
[16+]

07.00 «Кофе с молоком». [12+]
10.00 Т/с «Дело врачей». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара. Новые серии».
[16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт.
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Лесник». [16+]
22.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Мастера секса». [18+]
01.40 Т/с «Второй шанс». [18+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «13».
[16+]
13.30 Т/с «13». [16+]
14.30 Д/ф «Загадки истории. Конечная цель - Орион». [12+]
15.30 Д/с «Городские легенды». [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+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие
новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража».
[16+]
22.30 Т/с «13». [16+]
23.30 Т/с «13». [16+]
00.30 Т/с «Черный список».
[16+]
01.20 Т/с «Черный список».
[16+]
02.15 Х/ф «Пик Данте». [16+]
04.15 Х-версии. Другие
новости. [12+]
04.45 Х/ф «Святые из
Бундока: День всех
Святых». [16+]
07.00 Т/с «Гавайи 5-0».
[16+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Школа ремонта. [16+]
13.30 Люди Пятницы. [16+]
14.35 Пятница News. [16+]
15.05 Орел и решка. На
краю света. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На
краю света. [16+]
20.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
21.00 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
22.00 «Битва салонов».
[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.55 Д/ф «10 самых опасных акул». [16+]
05.00 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]

07.00 «6 кадров».
[16+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
09.30 М/с «Аладдин». [0+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 «Галилео». [16+]
12.30 Х/ф «Миссия невыполнима». [12+]
14.30 «Ералаш». [0+]
16.00 Т/с «Корабль». [16+]
17.00 «Нереальная история».
[16+]
18.00 Премьера! «Галилео». [16+]
19.00 Премьера! «Миллионы в
сети». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Миссия невыполнима-2». [12+]
00.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.».
[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Во имя короля-2».
[16+]
03.20 Х/ф «Тринадцать привидений». [16+]
05.00 «Животный смех». [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5.
[6+]
10.30 Место
происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Высота 89».
[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Высота 89».
[16+]
14.40 Х/ф «Родина или
смерть». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
студия
18.30 Д/ф «Города - Герои.
Мурманск». [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 «Дело
Румянцева». [12+]
03.00 Х/ф «Сталинградская битва». [12+]
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07.00 «Настроение»
09.05 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [12+]
10.40 Х/ф «Женщина в беде2». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Женщина в беде2». [12+]
14.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Будущее не для
всех». [16+]
17.00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Охотники за головами». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.55 Д/ф «Прощание. Владимир Высоцкий». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Д/ф «Завербуй меня,
если сможешь». [12+]
02.50 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе». [12+]
04.25 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
05.20 Х/ф «Два года над пропастью». [6+]

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 проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [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
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Самоволка».
[16+]
23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Х/ф «Самоволка».
[16+]
02.30 «Смотреть всем!»
[16+]
03.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопен-

ко. [16+]
05.00 «Информационная
программа 112». [16+]
05.30 Званый ужин. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Подсолнухи»
14.05 «Правила жизни»
14.30 Эрмитаж - 250
15.05 Т/с «Петербургские
тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «Мальчики державы»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 Д/ф «Метафизика света.
Александр Антипенко»
18.05 Д/с «История киноначальников, или Строители
и перестройщики»
18.45 П.И. Чайковский.
Концерт для скрипки с
оркестром
19.30 Д/ф «Твое Величество Политехнический!»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Искусственный отбор
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Правила жизни»
22.00 Д/ф «Моя великая война.
Сумбат Сумбатов»
22.35 «Написано войной»
22.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
23.20 Д/ф «Эдуард Мане»
23.30 «Те, с которыми я...»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Подсолнухи»
02.05 П.И. Чайковский.
Концерт для скрипки с
оркестром

04.00 Улетное видео.
[16+]
05.30 Не будь овощем!
[16+]
06.00 Как надо. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны».
[16+]
07.50 Д/ф «Среда обитания».
[16+]
08.55 Т/с «Убойная сила».
[12+]
11.05 КВН. Играют все. [16+]
12.05 Д/ф «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 видно!»
[18+]
23.30 Т/с «Крутой Уокер».
[16+]
00.30 «+100500». [18+]
01.30 «+100500». [16+]
02.30 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

08.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
08.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
08.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Билет на Vegas».
[16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 Х/ф «Невеста любой
ценой». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]

06.00 Большой
спорт
06.20 «Эволюция»
06.55 Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «УралочкаНТМК» (Свердловская
область). Чемпионат
России. Женщины. 1/2
финала
08.45 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.25 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Красная капелла». [16+]
20.35 Х/ф «Клад могилы
Чингисхана». [16+]
00.10 Большой спорт
00.25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. «Кубок
Гагарина». Прямая трансляция
02.45 Большой спорт
03.05 Д/ф «Восход Победы.
Днепр: Крах «Восточного
вала»
04.00 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
05.50 «Эволюция»

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с
«Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.10 Т/с «Классная школа»
10.40 М/с «Даша-путешественница»
11.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
11.30 М/с «Тинга-Тинга. Страна африканских мифов»
11.50 М/с «Мофи»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Мир слов»
13.30 М/ф «Котёнок по имени
Гав»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Барбоскины»
16.50 «Лентяево»
17.15 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.50 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
21.55 М/с «Дружба - это
чудо!»

04.30 Джейми: Обед за
15 минут. [16+]
05.30 «Секреты и советы». [16+]
06.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
10.00 «Кризисный менеджер».
[16+]
11.00 «Свидание для мамы». [12+]
12.00 «Нет запретных тем». [16+]
13.00 Т/с «Мать-и-мачеха».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
19.00 Т/с «Маша в законе!»
[16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Мамочка моя».
[16+]
00.20 «Кризисный менеджер».
[16+]
01.20 «Свидание для мамы».
[12+]
02.20 «Счастье без жертв». [16+]
03.20 Домашняя кухня. [16+]
03.50 «6 кадров». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]

06.00 Д/с «Оружие
ХХ века». [12+]
06.30 Д/ф «Красный
барон». [12+]
07.20 Х/ф «Гонщики». [6+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Матч». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Немец». [16+]
17.00 Д/с «Неизвестная война». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война». [16+]
19.20 Х/ф «Приказано
взять живым». [12+]
21.05 Х/ф «Из жизни
начальника
уголовного розыска».
[12+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
[16+]
00.50 Х/ф «Главная улика». [16+]
02.40 Х/ф «Это было в
разведке». [6+]
04.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

06.00 Х/ф
«Девушка
входит в бар». [16+]
07.25 Х/ф «Жажда скорости».
[16+]
08.50 Истории Голливуда.
[16+]
09.20 Х/ф «На пересечении
десятой и Вульф». [16+]
11.10 Истории Голливуда.
[16+]
11.35 Х/ф «Чужой билет».
[16+]
13.30 Х/ф «Про Адама». [16+]
15.05 Х/ф «Я тоже тебя люблю». [16+]
16.45 Х/ф «Все самое лучшее». [16+]
18.25 Х/ф «Я никогда не буду
твоей». [16+]
20.00 Интерактивная викторина. [16+]
21.30 Истории Голливуда.
[16+]
22.05 Х/ф «Сомнение». [16+]
23.45 В объективе. [16+]
00.35 Х/ф «Невеста с того
света». [16+]
02.05 В объективе. [16+]
02.30 Х/ф «Младенец в подарок». [16+]

09.00 Т/с
«Охота на
Изюбря». [16+]
10.40 Х/ф «Лунная радуга».
[12+]
12.15 Х/ф «Двое и одна».
[12+]
13.40 Х/ф «Семейка Ады».
[16+]
15.20 Х/ф «Вызываем огонь
на себя». [12+]
16.55 Х/ф «Частный
детектив, или
Операция
«Кооперация». [16+]
18.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
19.20 Т/с «Татьянин день».
[12+]
21.00 Т/с «Охота на Изюбря».
[16+]
22.40 Х/ф «Фиктивный
брак». [16+]
23.55 Х/ф «Пока безумствует
мечта». [12+]
01.15 Х/ф «Поздняя ягода».
[12+]
02.45 Х/ф «Искренне Ваш...»
04.15 Х/ф «Загадочный наследник». [16+]
06.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
07.30 Т/с «Татьянин день».
[12+]
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06.00 Телеканал «Доброе 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 «Однажды в Ростове». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
00.10 «Вечерний Ургант». [16+]
00.45 Ночные новости
01.00 «Политика». [16+]
02.00 «Наедине со всеми».
[16+]
02.55 «Время покажет». [16+]
03.45 Модный
приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.55 «Мужское / Женское».
[16+]

06.00 Утро России. [12+]

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время.
Вести-Иркутск
10.00 Вести
10.20 Утро России. [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиСибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай».
[12+]
15.00 Вести. [16+]
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 Т/с «Чужая жизнь».
[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести. [12+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [12+]
22.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.50 Специальный корреспондент. [16+]
01.30 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской войны». [16+]

06.00 Уважаемые
телезрители!
В связи с профилактическими
работами, вещание
телеканала начнется в
15.00 мск.
Приносим извинения за
причиненные неудобства
15.00 Сегодня
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 «Всё будет хорошо!»
[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Лесник». [16+]
22.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Квартирный
вопрос. [0+]
01.30 Д/с «Дело темное».
[16+]
02.30 Футбол. «Реал Мадрид»
(Испания) - «Атлетико»
(Испания)
Лига чемпионов УЕФА.
Прямая трансляция
04.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
05.10 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

07.00 Внимание!
Профилактика
на канале «ТВЦентр-Сибирь»
до 17.00
17.00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Охотники за головами». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие
жены». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.10 «Русский вопрос». [12+]
01.55 Х/ф «Туз». [12+]
03.50 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» [12+]
05.25 Д/ф «Прощание. Владимир Высоцкий». [12+]
06.10 Петровка, 38. [16+]
06.25 «Простые сложности».
[12+]

06.00 Званый
ужин. [16+]
06.30 «Информационная программа 112». [16+]
07.00 Профилактика на
канале до 15.00
15.00 «Засуди меня». [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
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь». [16+]
23.15 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь». [16+]
02.45 Москва. День и ночь.
[16+]
03.45 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Семейные драмы».
[16+]
05.00 Не ври мне! [16+]

07.30 Профилактика на
канале до
15.00
15.00 «Наблюдатель»
16.00 Новости культуры
16.10 «Мальчики державы»
16.40 Искусственный отбор
17.20 «Больше, чем любовь»
18.05 Д/с «История киноначальников, или Строители
и перестройщики»
18.45 П.И. Чайковский. Симфония №6
19.40 Д/ф «Старая Флоренция»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 «Наблюдатель»
22.10 Х/ф «Прощание»
00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Короткая встреча»
02.05 П.И. Чайковский. Симфония №6
02.55 Т/с «Петербургские
тайны»
03.50 Д/ф «Герард Меркатор»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «13».
[16+]
13.30 Т/с «13». [16+]
14.30 Д/ф «Загадки истории.
Контакты НАСА». [12+]
15.30 Д/с «Городские легенды». [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+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие
новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража».
[16+]
22.30 Т/с «13». [16+]
00.30 Т/с «Черный список».
[16+]
01.20 Т/с «Черный список».
[16+]
02.15 Х/ф «Пугало». [16+]
04.00 Х-версии. Другие
новости. [12+]
04.30 Х/ф «Девушка из
воды». [16+]
06.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
07.15 Т/с «Гавайи 5-0».
[16+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
08.20 Школа доктора Комаровского. [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир
наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Школа ремонта. [16+]
13.30 Люди Пятницы. [16+]
14.30 Т/с «Рыжие». [16+]
14.45 Пятница News. [16+]
15.15 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
20.00 «Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
22.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.55 Д/ф «Жизнь». [16+]
05.00 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]

04.00 Улетное видео.
[16+]
05.30 Не будь овощем!
[16+]
06.00 Как надо. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны».
[16+]
08.00 Д/ф «Среда обитания».
[16+]
09.00 Т/с «Убойная сила».
[16+]
11.15 КВН. Играют все. [16+]
12.10 Д/ф «Среда обитания».
[16+]
14.20 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 «Голые и смешные».
[18+]
23.00 «Стыдно, когда видно!»
[18+]
23.30 Т/с «Крутой Уокер».
[16+]
00.30 «+100500». [18+]
02.00 Х/ф «Воздушные пираты». [6+]
03.45 Улетное видео. [16+]

08.00 Профилактика
на канале
с 8.00 до
17.00
17.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 Х/ф «Наша Russia.
Яйца судьбы». [16+]
23.40 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Т/с «Заложники». [16+]
02.50 Х/ф «Джейсон Х». [18+]
04.40 Т/с «Пригород». [16+]
05.05 Т/с «Хор». [16+]
06.00 Т/с «Без следа». [16+]
06.50 Т/с «Без следа». [16+]

07.00 В связи с
проведением профилактических работ канал
начинает вещание в 15.00
15.00 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Красная капелла». [16+]
20.35 Полигон
21.05 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
00.30 Большой спорт
00.55 Волейбол. «Белогорье»
(Белгород) - «Зенит-Казань». Чемпионат России.
Мужчины. Финал. Прямая трансляция
02.45 Большой спорт
03.05 Д/ф «Восход Победы.
Багратионовы клещи»
04.00 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с
«Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.10 Т/с «Классная школа»
10.40 М/с «Даша-путешественница»
11.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
11.30 М/с «Тинга-Тинга. Страна африканских мифов»
11.50 М/с «Мофи»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Мир слов»
13.30 М/ф «Василиса Прекрасная». «Волчище - серый
хвостище». «Сказка про
лень»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Фиксики»
16.50 «Лентяево»
17.15 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.50 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

07.00 «6 кадров».
[16+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
09.30 М/с «Аладдин». [0+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 «Миллионы в сети». [16+]
12.00 Х/ф «Миссия невыполнима-2». [12+]
14.20 «Ералаш». [0+]
16.00 Т/с «Корабль». [16+]
17.00 «Нереальная история».
[16+]
18.00 Премьера! «Галилео». [16+]
19.00 Премьера! «Миллионы в
сети». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3». [16+]
00.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.».
[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф Премьера! «Легион». [18+]
03.20 «6 кадров». [16+]
03.50 Х/ф «Интернэшнл». [16+]
06.00 «Животный смех». [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5.
[6+]
10.30 Место происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Тревожное
воскресенье». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Сталинградская битва». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.30 Д/ф «Города - Герои.
Новороссийск». [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 «Старики-разбойники». [12+]
02.50 Х/ф «Приступить к
ликвидации». [12+]
05.30 «Право на защиту».
[16+]

04.30 Джейми: Обед за
15 минут. [16+]
05.30 «Секреты и советы». [16+]
06.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
10.00 «Кризисный менеджер».
[16+]
11.00 «Свидание для мамы».
[12+]
12.00 «Нет запретных тем». [16+]
13.00 Т/с «Мать-и-мачеха».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
19.00 Т/с «Маша в законе!»
[16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Повторная свадьба». [12+]
00.15 «Кризисный менеджер».
[16+]
01.15 «Свидание для мамы». [12+]
02.15 «Счастье без жертв». [16+]
03.15 Домашняя кухня. [16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]

05.00 Профилактика
на канале с 5.00
до 17.00

06.00 Х/ф «На
пересечении десятой и Вульф».
[16+]
07.45 В объективе. [16+]
08.15 Х/ф «Шайбу! Шайбу!»
[16+]
09.35 Х/ф «Я никогда не буду
твоей». [16+]
11.10 Х/ф «16 кварталов».
[16+]
12.50 Х/ф «Сомнение». [16+]
14.35 Х/ф «Невеста с того
света». [16+]
16.05 В объективе. [16+]
16.35 Х/ф «Темная сторона
солнца». [16+]
18.10 Х/ф «Чужой билет».
[16+]
20.00 Интерактивная викторина. [16+]
21.30 В объективе. [16+]
21.55 В объективе. [16+]
22.25 Х/ф «Я тоже тебя люблю». [16+]
00.40 Х/ф «Все самое лучшее». [16+]
02.30 Х/ф «Главное - не бояться!» [16+]
04.10 Х/ф «Помогите стать
отцом». [16+]
05.45 В объективе. [16+]

09.00 Т/с
«Охота
на Изюбря». [16+]
10.40 Х/ф «Ищу мою
судьбу»
12.20 Х/ф «Если ты мужчина...»
13.35 Х/ф «Самая лучшая
бабушка». [12+]
15.00 Х/ф «Самогонщики». [12+]
15.20 Х/ф «Вызываем
огонь на себя». [12+]
16.45 Кинопара. [16+]
18.30 Х/ф «Зал ожидания». [16+]
19.20 Т/с «Татьянин
день». [12+]
21.00 Т/с «Охота на Изюбря». [16+]
22.50 Х/ф «Девушка с
гитарой»
00.25 Х/ф «Поворот».
[12+]
02.05 Х/ф «Покровские
ворота»
04.30 Х/ф «Барханов и его
телохранитель». [16+]
06.30 Х/ф «Зал ожидания». [16+]
07.30 Т/с «Татьянин
день». [12+]

17.00 Д/с «Неизвестная война». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война». [16+]
19.20 Х/ф «Отряд». [16+]
21.20 Х/ф «Без права на
провал». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
00.50 Х/ф «Повесть о молодоженах». [6+]
02.30 Х/ф «Млечный
путь». [0+]
04.00 Х/ф «Одиннадцать
надежд». [6+]


И поцеловал Иванцаревич лягушку и превратился сам в лягушку.
Не, ну реально у
жабы ДНК сильнее
оказалось…
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priilimiya@gmail.com

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ЧЕТВЕРГ,, 23 апреля
ЧЕТВЕРГ

06.00 Телеканал «Доброе 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 «Однажды в Ростове». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Однажды в Ростове». [16+]
00.10 «Вечерний Ургант».
[16+]
00.45 Ночные новости
01.00 На ночь глядя. [16+]
01.55 «Время покажет». [16+]
02.50 «Наедине со всеми».
[16+]
03.45 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.55 «Мужское / Женское».
[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 Вести. [12+]
10.20 Утро России
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиСибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай».
[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 Т/с «Чужая жизнь».
[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск. [12+]
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Легенды канала
имени Москвы». [12+]

07.00 «Кофе с молоком». [12+]
10.00 Т/с «Дело врачей». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара. Новые серии».
[16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Лесник». [16+]
22.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.35 «Анатомия дня»
00.00 Д/ф «Герои «Ментовских войн». [16+]
00.50 Дачный ответ. [0+]
01.55 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
02.50 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Севилья» (Испания). Лига Европы УЕФА.
Прямая трансляция
05.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
05.35 Главная дорога. [16+]
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Жизнь и
удивительные
приключения
Робинзона Крузо»
11.05 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Искупление». [16+]
14.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие
жены». [12+]
17.00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Охотники за головами». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Д/с «Обложка». [16+]
23.55 Д/с «Советские мафии».
[16+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха». [12+]
03.00 Х/ф «Одиножды один».
[12+]
04.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
05.25 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «13».
[16+]
13.30 Т/с «13». [16+]
14.30 Д/ф «Загадки истории.
Пришельцы и сверхкатастрофы». [12+]
15.30 Д/с «Городские легенды». [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+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие
новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража».
[16+]
22.30 Т/с «13». [16+]
23.30 Т/с «13». [16+]
00.30 Т/с «Черный список».
[16+]
01.20 Т/с «Черный список».
[16+]
02.15 Х/ф «Земля против
Паука». [16+]
04.00 Х-версии. Другие
новости. [12+]
04.30 Х/ф «Пугало». [16+]
06.15 Т/с «Гавайи 5-0».
[16+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
09.05 Пятница News. [16+]
09.35 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Школа ремонта. [16+]
13.30 Люди Пятницы. [16+]
14.30 Т/с «Рыжие». [16+]
14.45 Пятница News. [16+]
15.15 Орел и решка. Курортный сезон. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На
краю света. [16+]
20.00 Битва салонов. [16+]
21.00 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.55 Д/ф «Жизнь». [16+]
05.00 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]

04.00 Улетное видео.
[16+]
05.30 Не будь овощем! [16+]
06.00 Как надо. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны».
[16+]
08.00 Д/ф «Среда обитания».
[16+]
09.05 Т/с «Убойная сила».
[16+]
11.10 КВН. Играют все.
[16+]
12.05 Д/ф «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 «Голые и смешные».
[18+]
23.30 Т/с «Крутой Уокер».
[16+]
00.30 «+100500». [18+]
01.30 «+100500». [16+]
02.30 Улетное видео. [16+]

08.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
08.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
08.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Наша Russia.
Яйца судьбы». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Физрук». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 Х/ф «Самый лучший
фильм». [18+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Т/с «Заложники». [16+]
02.50 М/ф «Волшебный меч».
[12+]
04.35 Т/с «Без следа». [16+]
07.10 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

07.00 «6 кадров».
[16+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
09.30 М/с «Аладдин». [0+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 «Миллионы в сети».
[16+]
12.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3». [16+]
14.20 «Ералаш». [0+]
16.00 Т/с «Корабль». [16+]
17.00 «Нереальная история».
[16+]
18.00 Премьера! «Галилео».
[16+]
19.00 Премьера! «Миллионы в
сети». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4». [16+]
00.30 «Миллионы в сети». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Интернэшнл».
[16+]
03.40 Х/ф «Пираньи». [16+]
05.15 «Животный смех». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «В двух шагах от
«Рая». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «В двух шагах от
«Рая». [12+]
13.50 Х/ф «Приступить к
ликвидации». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
студия
18.30 Д/ф «Города - Герои.
Смоленск». [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 «Жестокий романс». [12+]
03.55 Х/ф «Тревожное воскресенье». [12+]
05.35 «Право на защиту».
[16+]

04.30 Джейми: Обед за
15 минут. [16+]
05.30 «Секреты и советы». [16+]
06.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
10.00 «Кризисный менеджер».
[16+]
11.00 «Свидание для мамы». [12+]
12.00 «Нет запретных тем». [16+]
13.00 Т/с «Мать-и-мачеха».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
19.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
20.55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Старый знакомый». [12+]
00.10 «Кризисный менеджер».
[16+]
01.10 «Свидание для мамы».
[12+]
02.10 «Счастье без жертв». [16+]
03.10 Домашняя кухня. [16+]
03.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.55 «6 кадров». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]

06.00 Х/ф «Приказано взять
живым». [12+]
07.50 Х/ф «Сергей
Иванович уходит на
пенсию». [6+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Сергей Иванович
уходит на пенсию». [6+]
09.40 Х/ф «Верьте мне,
люди». [12+]
12.10 Т/с «Под ливнем пуль».
[12+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Под ливнем пуль».
[12+]
17.00 Д/с «Неизвестная война». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война». [16+]
19.20 Х/ф «Сувенир для прокурора». [12+]
21.10 Х/ф «Жаворонок». [0+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
00.50 Х/ф «Порох». [16+]
02.35 Х/ф «Восемь дней надежды». [6+]
04.05 Х/ф «Трижды о любви». [6+]
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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
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [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
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Малавита».
[16+]
23.05 «Смотреть всем!»
[16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Х/ф «Малавита».
[16+]
02.40 Москва. День и ночь.
[16+]
03.40 Чистая работа. [12+]
04.30 «Смотреть всем!»
[16+]
05.00 Не ври мне! [16+]
05.50 «Эволюция»
07.35 «Диалоги о рыбалке»
08.05 «Язь против еды»
08.30 Т/с «Застывшие
депеши». [16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.25 Т/с «Позывной
«Стая». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Красная капелла». [16+]
20.35 Т/с «Временщик».
[16+]
22.20 Т/с «Временщик».
[16+]
00.00 Большой спорт
00.25 Хоккей. «Ак Барс»
(Казань) - СКА
(Санкт-Петербург).
КХЛ. «Кубок Гагарина».
Прямая трансляция
02.45 Большой спорт
03.05 Д/ф «Восход Победы.
Падение
блокады и Крымская
ловушка»
04.00 Т/с «Позывной
«Стая». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Короткая встреча»
13.45 «Правила жизни»
14.15 Д/ф «Петер Штайн.
Театр... козы, оливки»
15.05 Т/с «Петербургские
тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «Мальчики державы»
16.40 «Абсолютный слух»
17.20 Д/ф «Александр Галин.
Человек-оркестр»
18.05 Д/с «История киноначальников, или Строители
и перестройщики»
18.45 П.И. Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с
оркестром
19.50 Д/ф «Герард Меркатор»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Правила жизни»
22.00 Д/ф «Моя великая война.
Николай Литвиненко»
22.35 «Написано войной»
22.40 «Культурная революция»
23.30 «Те, с которыми я...»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Кулаки в кармане»
02.20 В. Моцарт. Концертная
симфония ми-бемоль
мажор

06.15 Истории Голливуда. [16+]
06.45 Х/ф «Я никогда не буду
твоей». [16+]
08.25 Х/ф «16 кварталов».
[16+]
10.05 Истории Голливуда.
[16+]
10.30 Х/ф «Чужой билет». [16+]
12.20 Х/ф «Про Адама». [16+]
14.00 В объективе. [16+]
14.25 Х/ф «Все самое лучшее». [16+]
16.05 Х/ф «Главное - не бояться!» [16+]
17.50 Х/ф «Помогите стать
отцом». [16+]
19.25 В объективе. [16+]
20.00 Интерактивная викторина. [16+]
21.30 Х/ф «Как ограбить
банк». [16+]
22.50 Х/ф «Младенец в подарок». [16+]
00.45 Х/ф «Темная сторона
солнца». [16+]
02.30 Х/ф «В первый раз».
[16+]
04.00 Х/ф «Хороший парень». [16+]
05.30 Х/ф «Полночный поцелуй». [16+]

09.00 Т/с
«Охота
на Изюбря». [16+]
10.40 Х/ф «Неподсуден»
12.10 Х/ф «Хоттабыч».
[16+]
13.45 Х/ф «Ты иногда
вспоминай»
15.20 Х/ф «Вызываем
огонь
на себя». [12+]
16.50 Х/ф «Полицейские и
воры»
18.30 Х/ф «Зал ожидания». [16+]
19.30 Т/с «Татьянин
день». [12+]
21.10 Х/ф «Защита». [16+]
23.00 Х/ф «Ещё раз
про любовь». [12+]
00.40 Х/ф «Змеелов». [16+]
02.15 Х/ф «Привет
от Чарли-трубача».
[12+]
03.45 Х/ф «Чисто
английское убийство». [16+]
06.30 Х/ф «Зал ожидания». [16+]
07.30 Т/с «Татьянин
день». [12+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с
«Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.10 Т/с «Классная школа»
10.40 М/с «Даша-путешественница»
11.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
11.30 М/с «Тинга-Тинга. Страна африканских мифов»
11.50 М/с «Мофи»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Мир слов»
13.30 М/ф «Мальчик с
пальчик». «Стрекоза и
муравей». «Пропал Петяпетушок»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Смешарики»
16.50 «Лентяево»
17.15 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.50 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
16 апреля 2015г. №16 (8788)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

priilimiya@gmail.com

ПЯТНИЦА,, 24 апреля
ПЯТНИЦА
06.00 Телеканал «Доброе 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 «Однажды в Ростове». [16+]
15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «Человек и закон» с
Алексеем
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети». Лучшее
00.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.35 Д/ф Премьера
«Лондон - современный
Вавилон».
«Городские пижоны».
[16+]
04.05 Х/ф «Горячие головы».
[16+]
05.40 «Мужское / Женское».
[16+]

06.00 Утро
России.
[12+]
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 «Вильям Похлебкин. Рецепты нашей
жизни»
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиСибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай».
[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 Т/с «Чужая жизнь».
[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Вести. [12+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести. [12+]
22.00 «Юморина». [12+]
23.55 Х/ф «Улыбнись, когда
плачут звезды». [12+]
01.50 Х/ф «Допустимые
жертвы». [12+]

07.00 «Кофе с молоком». [12+]
10.00 Т/с «Дело врачей». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара. Новые серии».
[16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
20.00 Сегодня
20.40 Х/ф «Чужое». [16+]
00.10 Д/ф «Геноцид. Начало».
[16+]
01.20 Х/ф «Честь». [16+]
03.15 Дикий мир. [0+]
03.50 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
05.40 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «13».
[16+]
13.30 Т/с «13». [16+]
14.30 Д/ф «Загадки истории.
Пришельцы и Снежный
человек». [12+]
15.30 Д/с «Городские легенды». [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. Громкие
дела. [12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Девятые врата».
[16+]
01.45 Х/ф «Кровь невинных». [16+]
04.00 Европейский покерный
тур. [18+]
05.00 Х/ф «Земля против
Паука». [16+]
06.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
07.15 Т/с «Гавайи 5-0».
[16+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Школа ремонта. [16+]
13.30 Люди Пятницы. [16+]
14.30 Т/с «Рыжие». [16+]
14.45 Пятница News. [16+]
15.15 Орел и решка. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Орел и решка. На краю
света. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
21.00 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
22.00 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
23.00 Орел и решка. [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «Ангар 13». [16+]
04.50 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]
06.50 Music. [16+]

07.00 «6 кадров».
[16+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
09.30 М/с «Аладдин». [0+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 «Миллионы в сети».
[16+]
12.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
16.00 Т/с «Корабль». [16+]
17.00 «Нереальная история».
[16+]
18.00 Премьера! «Галилео».
[16+]
19.00 Премьера! «Миллионы в
сети». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.15 Х/ф «Прекрасные создания». [12+]
02.35 «6 кадров». [16+]
03.35 Х/ф «Во имя короля-2».
[16+]
05.25 «Животный смех». [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Щит и меч».
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Щит и меч».
[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Щит и меч».
[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
02.40 Т/с «Детективы».
[16+]



Каким же однако милым становится человек, когда ему что-то
нужно от вас.



Не знаешь, как уложить детей спать?
Стакан коньяка!
Стакан коньяка —
и фиг с ними, пусть не
спят!



— Ну что, зуб я вам
вылечил, два часа не ешьте. — Да я, блин, после
ваших цен пол месяца голодать буду!

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Государственная граница». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Государственная
граница». [12+]
14.55 Д/с «Обложка». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
17.00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Человек-амфибия»
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви».
[16+]
00.50 Х/ф «Тот, кто рядом».
[16+]
02.45 Х/ф «Маленький купальщик». [12+]
04.30 «Тайны нашего кино». [12+]
05.00 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
05.50 «Простые сложности». [12+]
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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 проект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Документальный проект». [16+]
17.00 «Документальный проект». [16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
01.50 Москва. День и ночь.
[16+]
02.50 Х/ф «Лекарь». [16+]



07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Волочаевские
дни»
13.25 Д/ф «Образы воды»
13.40 «Письма из провинции»
14.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.40 Х/ф «Летчики»
16.00 Новости культуры
16.10 «Мальчики державы»
16.40 «Черные дыры. Белые
пятна»
17.20 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт»
18.05 Д/с «История киноначальников, или Строители
и перестройщики»
18.45 П.И. Чайковский. Фортепианные сочинения
20.00 Новости культуры
20.20 Х/ф «Начальник Чукотки»
21.50 Д/ф «Моя великая война.
Николай Попович»
22.30 «Написано войной»
22.35 Иван Козловский,
Сергей Лемешев. Песни и
романсы
23.05 «Линия жизни»
00.00 Новости культуры
00.20 Спектакль «Мамапапасынсобака»
01.55 Квартет Ли РитнаураДэйва Грузина
02.45 М/ф «Письмо»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»

Когда женщина
говорит «делай что
хочешь» — не делай
этого!

Когда
тебе
вскружили голову,
легко пропустить
тот момент, когда тебе сворачивают шею…

04.00 Улетное видео. [16+]
05.30 Не будь овощем! [16+]
06.00 Как надо. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны».
[16+]
08.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
09.00 Т/с «Убойная сила».
[16+]
11.10 КВН. Играют все.
[16+]
12.10 Д/ф «Среда обитания». [16+]
14.15 Т/с «Убойная сила».
[16+]
16.30 «Дорожные войны».
[16+]
17.30 «Дорожные войны».
[16+]
18.10 Х/ф «Рокки-5». [16+]
20.25 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
22.30 «Голые и смешные».
[18+]
23.30 Х/ф «Защитник».
[16+]
01.25 Т/с «Убойная сила».
[16+]
02.30 Улетное видео. [16+]

08.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
08.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
08.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли». [12+]
09.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
[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+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 «К 100-летию геноцида армян»
21.05 Х/ф «Великий Гэтсби». [16+]
23.45 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Гнездо жаворонка». [12+]
04.35 Т/с «Без следа». [16+]
05.25 Т/с «Без следа». [16+]
06.15 Т/с «Без следа». [16+]
07.10 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

05.55 «Эволюция».
[16+]
06.55 Волейбол.
«Белогорье»
(Белгород) «Зенит-Казань».
Чемпионат России.
Мужчины. Финал
08.45 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.25 Т/с «Позывной
«Стая». [16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Красная капелла». [16+]
20.35 Т/с «Временщик».
[16+]
22.20 Т/с «Временщик».
[16+]
00.00 Большой спорт
00.25 Хоккей.
Россия - Швеция. Евротур. Прямая трансляция
02.45 Большой спорт
03.05 Д/ф «Восход Победы.
Разгром германских союзников»
04.00 Т/с «Позывной
«Стая». [16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с
«Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.10 Т/с «Классная школа»
10.40 М/с «Даша-путешественница»
11.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
11.30 М/с «Тинга-Тинга. Страна африканских мифов»
11.50 М/с «Мофи»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Мир слов»
13.30 М/ф «Про Фому и про
Ерёму». «Межа». «Шапканевидимка»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Свинка Пеппа»
18.30 «Горячая десяточка»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.50 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
21.55 М/с «Дружба - это
чудо!»

04.30 Джейми: Обед за
15 минут. [16+]
05.30 «Секреты и советы». [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.10 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
08.05 Х/ф «Подари мне
жизнь». [12+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Белая ворона».
[16+]
20.40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
21.40 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Чёрное платье».
[16+]
00.25 «Счастье без жертв». [16+]
03.25 Домашняя кухня. [16+]
03.55 «6 кадров». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]

06.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
06.45 Т/с «Под ливнем пуль». [12+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Под ливнем пуль».
[12+]
11.25 Х/ф «Сувенир для прокурора». [12+]
13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Сувенир для прокурора». [12+]
13.25 Х/ф «Отряд». [16+]
15.25 Д/ф «Война на холодных островах. Остров
Гогланд». [12+]
17.10 «Военная приемка». [6+]
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Путь в «Сатурн».
[6+]
20.05 Х/ф «Конец «Сатурна».
[6+]
22.00 Х/ф «Бой после победы...» [6+]
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Бой после победы...» [6+]
01.25 Х/ф «Генерал». [0+]
03.25 Х/ф «Степень риска».
[12+]
05.20 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]

07.05 Х/ф
«Чужой
билет». [16+]
09.00 Х/ф «Про Адама». [16+]
10.35 Х/ф «Сомнение». [16+]
12.20 Х/ф «Невеста с того
света». [16+]
14.00 Истории Голливуда.
[16+]
14.25 Х/ф «Младенец в подарок». [16+]
16.00 Х/ф «Темная сторона
солнца». [16+]
17.40 Истории Голливуда.
[16+]
18.15 Х/ф «Я тоже тебя люблю». [16+]
20.00 Интерактивная викторина. [16+]
21.30 Истории Голливуда. [16+]
22.05 Х/ф «Главное - не бояться!» [16+]
23.45 В объективе. [16+]
00.50 Х/ф «Помогите стать
отцом». [16+]
02.30 Х/ф «Мистификация».
[16+]
04.20 Х/ф «Однажды эта
боль принесет тебе пользу». [16+]

09.00 Х/ф
«Защита». [16+]
10.45 Х/ф «Пока
безумствует мечта».
[12+]
12.05 Х/ф «Садко»
13.40 Х/ф «Искренне
Ваш...»
15.15 Х/ф «Вызываем
огонь на себя». [12+]
16.20 Х/ф «Забытая мелодия для флейты».
[12+]
18.30 Х/ф «Зал ожидания». [16+]
19.30 Т/с «Татьянин
день». [12+]
21.10 Х/ф «Защита». [16+]
23.05 Х/ф «Я шагаю по
Москве». [12+]
00.25 Х/ф «Роман «alla
russa». [16+]
01.50 Х/ф «Любовью за
любовь»
03.15 Х/ф «Бег». [16+]
06.30 Х/ф «Зал ожидания». [16+]
07.30 Т/с «Татьянин
день». [12+]



Помню, в детстве я
так смеялся, когда волк в
«Ну, погоди! « сам себя фотографировал. Это было
так странно!
Но кто же мог подумать...



— Я хотел бы заказать
места в круизе для себя и
своей жены.
— Пожалуйста! Будут
какие-либо пожелания? Отдельные кровати, отдельные каюты?
— Отдельные теплоходы.
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06.50 Т/с «Страна
03». [16+]
07.00 Новости
07.10 Т/с «Страна
03». [16+]
09.00 Играй, гармонь любимая!
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 «Василий Лановой.
«Честь имею!» [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе».
[16+]
15.00 «Барахолка». [12+]
15.50 «Голос. Дети». Лучшее
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
20.00 Коллекция Первого
канала
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.55 «Что? Где? Когда?»
01.10 Х/ф «Таинственный
лес». [12+]
03.10 Х/ф «Голубоглазый
Микки». [12+]
05.05 Модный приговор
06.05 «Мужское / Женское».
[16+]

05.45 Х/ф
«Акция»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. ВестиИркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник. [12+]
11.05 «Сибирский сад» с
Людмилой Коробовой
11.10 «Моё собачье дело».
[12+]
11.15 «Нужные вещи» с Татьяной Усовой. [12+]
11.25 «Есть что есть»
11.35 «Сибирские дивизии.
Засекреченный подвиг»
12.00 Вести. [12+]
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.35 Д/ф «Иван Черняховский. Загадка полководца». [12+]
13.35 Х/ф «Старшая сестра». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.40 Х/ф «Старшая сестра». [12+]
18.15 Танцы со звездами
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «И в горе, и в
радости». [12+]
01.35 Х/ф «Красавец и
чудовище». [12+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Школа
доктора Комаровского.
[12+]
13.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
13.15 Х/ф «Салон красоты». [0+]
15.00 Х/ф «Падший». [12+]
16.45 Х/ф «Падший-2».
[12+]
18.30 Х/ф «Падший-3».
[12+]
20.15 Х/ф «Хрустальные
черепа». [16+]
22.00 Х/ф «Подземелье
драконов». [12+]
00.15 Х/ф «Побег из ЛосАнджелеса». [16+]
02.15 Х/ф «Девятые врата».
[16+]
05.00 Х/ф «Кровь невинных». [16+]
07.15 Х/ф «Салон красоты». [0+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
09.50 Школа доктора Комаровского. [16+]
10.30 Орел и решка. На краю
света. [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя!
[16+]
13.30 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
15.20 Орел и решка. [16+]
18.00 Х/ф «Давайте потанцуем». [16+]
20.00 Х/ф «Интуиция».
[16+]
22.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
00.00 Х/ф «Законы привлекательности». [16+]
01.50 Х/ф «Убийца внутри
меня». [18+]
04.00 Х/ф «Интуиция».
[16+]
06.00 Music. [16+]


Объявление по радио:
— Внимание! В нашем торговом центре найден мальчик Алеша. 26 лет. Родителей просят подойти в бар и
оплатить два «Гиннесса».
07.00 «6 кадров».
[16+]
07.30 «Животный
смех». [0+]
08.00 М/с «Барашек Шон».
[0+]
08.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
09.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри». [6+]
10.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
10.10 М/с Премьера! «Драконы:
Защитники Олуха». [6+]
11.55 Т/с «Осторожно, дети!»
[16+]
12.25 Х/ф «Хроники Спайдервика». [12+]
14.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
14.40 Х/ф «Прекрасные создания». [12+]
17.00 «Ералаш». [0+]
17.30 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
18.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2».
[0+]
20.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [16+]
21.30 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
00.00 Х/ф Премьера! «Судья
Дредд». [18+]
01.45 Х/ф «Во имя короля-2».
[16+]
03.35 «6 кадров». [16+]
04.20 Х/ф «Аполлон-13». [0+]



Если за вами прибежал кто-то белый и пушистый — все кончено.
Это — песец!
06.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.35 «День ангела».
[0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Снайперы».
[16+]
03.55 Х/ф «Щит и меч».
[12+]
05.05 Х/ф «Щит и меч».
[12+]

Прихожу к знакомым. У двери лежит широкий коврик, на нем надпись:
«Представьте, что я ваш
начальник! » Чуть, блин, подошвы не стер!

На свадьбе дочери прокурора, гости, укравшие туфлю, получили по восемь лет с
конфискацией имущества.

Самый плохой противник в драке – спортсмен-бегун. Если ты сильнее, ты его
не догонишь, если сильнее он,
от него не убежишь.

ЗАО «Сервис-TV»

СУББОТА,, 25 апреля
СУББОТА

06.40 Т/с «Хозяй-

ка тайги-2. К
морю». [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 Я худею. [16+]
15.15 Своя игра. [0+]
16.10 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.00 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное
телевидение»
с Вадимом
Такменевым
21.00 Новые русские сенсации. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
00.00 Х/ф «Шрам». [16+]
02.40 Т/с «Хозяйка тайги-2.
К морю». [16+]
04.35 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
06.15 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
05.30 Не будь овощем!
[16+]
06.00 М/ф [0+]
07.50 Х/ф «Ты у меня одна».
[16+]
09.55 Х/ф «На кого бог пошлет». [16+]
11.30 Улетное видео. [16+]
13.05 Х/ф «Русский бизнес». [0+]
14.35 Х/ф «Не надо печалиться». [12+]
16.35 Х/ф «Ленинград». [12+]
21.00 «+100500». [18+]
22.00 Ноги прокурора. [16+]
22.30 «Голые и смешные». [18+]
23.30 Х/ф «Ты у меня одна».
[16+]
01.35 Х/ф «Защитник». [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]


Муж, наблюдая, как
жена раскладывает косметику, решил выяснить,
что и для чего ей нужно.
Жена: — Ну вот смотри:
сначала умываюсь пенкой,
потом — скраб, дальше
тоник, крем, основа для
макияжа,
тональный
крем, а затем пудра: — А
зачем все это? — Чтобы
получился естественный
цвет лица.
04.30 Экономь с Джейми. [16+]
05.30 «Секреты и советы». [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.15 Х/ф «Безотцовщина».
[12+]
08.10 Т/с «Нина». [12+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Курт Сеит и
Александра». [16+]
21.05 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Любовь одна».
[16+]
00.25 «Счастье без жертв».
[16+]
03.25 Домашняя кухня. [16+]
03.55 «6 кадров». [16+]
04.00 Экономь с Джейми.
[16+]



Говорят, друзья на
дороге не валяются.
Но не про моих это,
с моими бывает всякое.


ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
16 апреля 2015г. №16 (8788)

06.25 Марш-бросок.
[12+]
06.50 АБВГДейка
07.20 Х/ф «Здравствуй и прощай»
09.15 Православная энциклопедия. [6+]
09.40 Д/ф «Михаил
Кононов. Начальник
Бутырки». [12+]
10.30 Х/ф «Человек-амфибия»
12.30 События
12.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
13.20 Х/ф «Капитан». [12+]
15.30 События
15.50 Х/ф «Выйти замуж за
генерала». [16+]
18.05 Х/ф «Расплата». [12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем
Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 События
00.20 «Право голоса». [16+]
02.35 «Беркут».
Последний бой». Спецрепортаж. [16+]
03.10 Х/ф «Искупление».
[16+]
05.00 Линия защиты. [16+]
05.30 Д/ф «Ирина
Алферова.
Не родись красивой».
[12+]
06.15 Д/ф «Тайны агента
007». [12+]

06.00 «Смотреть
всем!» [16+]
06.45 Т/с «Пассажир
без багажа».
[16+]
10.40 Чистая работа. [12+]
11.30 «Смотреть всем!» [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
18.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка».
[12+]
22.45 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары Смерти. Часть 1».
[12+]
01.30 Х/ф «Мрачные тени».
[16+]
03.30 Х/ф «Олигарх». [16+]

как вы обедаете: дубовый стол, на столе —
бутылка водки, черный
хлеб, селедка, лук, каша,
пельмени. Под столом —
пулемет. На стене — балалайка и буденовка. Во
дворе — танк, а на крыльце — медведь.
Русский: — Что за
бред?! Почему одна бутылка водки?!


Жена мужу утром, уходя на работу:
— Водку, сок, мясо пожаришь. Ошалелый муж:
— Водку-то зачем?
Жена: — Идиот, совсем
одурел со своей водкой.
Сказала же «Вот кусок
мяса -пожаришь».

08.00 «Comedy
Club.
Exclusive».
[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 «Школа ремонта». [12+]
13.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
18.00 Х/ф «Шерлок Холмс».
[12+]
20.30 «ХБ». [16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [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 «Мачете убивает». [16+]
04.15 Т/с «Без следа». [16+]
06.50 «Женская лига. Лучшее». [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

05.50 «Эволюция»
07.25 «Русский след»
07.55 «Русский след»
08.20 Неспокойной ночи.
[16+]
09.50 Смешанные единоборства. [16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.25 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым
13.55 «Диалоги о рыбалке»
14.25 Т/с «Дело Батагами». [16+]
16.55 Большой спорт
17.00 «Задай вопрос министру»
17.40 «24 кадра». [16+]
18.10 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
21.30 Большой спорт
21.55 Хоккей. Россия Швеция. Евротур.
Прямая трансляция
00.15 Т/с «Заговорённый». [16+]
03.45 Большой спорт
04.10 Профессиональный
бокс. Р. Проводников
(Россия) - Л. Матиссе
(Аргентина)

08.00 «ПрыгСкок
команда»
08.10 М/с «Покойо»
10.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 «Детская утренняя почта»
11.30 «Лентяево»
12.00 «Школа Аркадия Паровозова»
12.30 М/с «Новаторы»
13.20 «Воображариум»
13.50 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
«Матч-реванш». «Метеор
на ринге». «Снежные дорожки». «В гостях у лета»
15.25 М/с «Поезд динозавров»
17.15 М/с «Везуха!»
18.50 М/с «Непоседа Зу»
21.00 М/с «Мофи»
22.10 М/ф «Ханнес и мышиный шериф»
23.15 «Почемучка»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/ф «Как львёнок и
черепаха пели песню».
«Приключения Хомы».
«Дереза». «Неудачники».
«Каникулы Бонифация».
«Комаров»
01.15 «Идём в кино»
03.40 «Навигатор. Апгрейд».
[12+]

06.00 Х/ф «Семьдесят
два градуса ниже
нуля». [6+]
07.40 Х/ф «Карьера
Димы Горина». [0+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Карьера Димы
Горина». [0+]
09.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
11.05 «Зверская работа». [6+]
11.35 Т/с «Победный ветер,
ясный день». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Победный ветер,
ясный день». [16+]
16.00 Х/ф «Пограничный пес
Алый». [0+]
17.25 Х/ф «Ты - мне, я тебе». [6+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Ты - мне, я тебе». [6+]
19.20 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов». [12+]
21.20 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей песни. [6+]
23.10 Новости дня
23.15 Х/ф «Борсалино». [12+]
01.40 Х/ф «Французский
вальс». [12+]

06.00 Х/ф «Сомнение».
[16+]
07.45 Истории Голливуда. [16+]
08.10 Х/ф «Невеста с того
света». [16+]
09.50 Х/ф «Я тоже тебя люблю». [16+]
11.30 Х/ф «Все самое лучшее». [16+]
13.10 Х/ф «Главное - не бояться!» [16+]
15.00 Х/ф «Помогите стать
отцом». [16+]
16.35 Х/ф «Мистификация».
[16+]
18.25 Х/ф «Однажды эта
боль принесет тебе пользу». [16+]
20.00 Интерактивная викторина. [16+]
21.30 В объективе. [16+]
21.50 Х/ф «Темная сторона
солнца». [16+]
23.30 Х/ф «В первый раз».
[16+]
01.00 Х/ф «Хороший парень». [16+]
02.30 Х/ф «Где тебя носило».
[16+]

09.00 Х/ф
«Защита». [16+]
10.45 Х/ф «Пропало лето»
12.10 Х/ф «Василий и
Василиса»
13.50 Х/ф «Девушка с
гитарой»
15.25 Х/ф «Новые приключения неуловимых». [12+]
16.50 Х/ф «Змеелов». [16+]
18.30 Х/ф «Зал ожидания». [16+]
19.30 Т/с «Татьянин
день». [12+]
21.10 Х/ф «Казус Кукоцкого». [16+]
22.50 Х/ф «Опекун». [12+]
00.15 Х/ф «Небо. Самолет.
Девушка». [16+]
01.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». [12+]
03.20 Х/ф «Мышеловка».
[16+]
04.55 Х/ф «Авария» - дочь
мента». [16+]
06.30 Х/ф «Зал ожидания». [16+]
07.30 Т/с «Татьянин
день». [12+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Начальник Чукотки»
13.00 «Острова»
13.45 «Большая семья»
14.40 Д/ф «Союзники. Верой и
правдой!»
15.40 Х/ф «Встреча на Эльбе»
17.25 «Линия жизни»
18.15 «Романтика романса»
19.10 «Острова»
19.50 Х/ф «Алешкина любовь»
21.15 Д/ф «Дух в движении»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Афера»
01.20 Джазовый фестиваль в
ММДМ
02.35 М/ф «Слондайк-2»
02.55 «Искатели»

03.40 Д/ф «Гималаи. Горная
Американец — русскодорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака»
му: — Я представляю,
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 26 апреля
ВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00 Новости
07.10 Т/с «Страна
03». [16+]
09.10 Служу Отчизне!
09.45 М/с «Смешарики. Пинкод»
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 «Горько!» [16+]
14.10 Д/с «Теория заговора».
[16+]
15.15 Коллекция Первого
канала
18.45 Вечерние новости с
субтитрами
19.00 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Танцуй!»
01.55 Х/ф «Большие надежды». [16+]
03.50 Модный приговор
04.50 «Мужское / Женское».
[16+]



А вы знаете, что
проблема России не в
том, что она не может накормить бедных, а в том, что богатые никак не могут
нажраться...
09.00 М/ф [0+]
10.30 Школа
доктора Комаровского.
[12+]
11.00 Д/ф «Вокруг Света.
Места Силы». [16+]
12.00 М/ф. [0+]
13.00 Х/ф «Гость с Кубани».
[12+]
14.30 Х/ф «Два долгих гудка в тумане». [0+]
16.00 Х/ф «Хрустальные
черепа». [16+]
17.45 Х/ф «Подземелье
драконов». [12+]
20.00 Х/ф «Побег Из ЛосАнджелеса». [16+]
22.00 Х/ф «Ночной рейс».
[16+]
23.45 Х/ф «На крючке».
[16+]
02.00 Х/ф «Соседка по комнате». [16+]
03.45 Х/ф «Падший». [12+]
05.30 Х/ф «Падший-2». [12+]
07.15 Х/ф «Падший-3». [12+]


06.40 Х/ф
«Город
принял»
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. Вести-Иркутск. События
недели
12.00 Вести
12.25 Д/ф «Россия. Гений
места»
13.25 Х/ф «Высокая кухня». [12+]
15.00 Вести
15.30 Х/ф «Высокая кухня». [12+]
17.55 «Один в один». [12+]
21.00 Вести недели
22.30 Д/ф «Президент»
00.50 Х/ф «Отдаленные последствия». [12+]


— У тебя все подруги
страшные!
— А у тебя все друзья пьют!
— Да потому что у тебя
подруги страшные!

Увидел детскую книжечку «Новые приключения Колобка». Был заинтригован.
Старые приключения Колобка сами знаете, чем закончились.
07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
09.50 Школа доктора Комаровского. [16+]
10.30 Орел и решка. На краю
света. [16+]
12.30 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 «Битва салонов». [16+]
16.00 Х/ф «Давайте потанцуем». [16+]
18.00 Орел и решка. Неизданное. [16+]
19.00 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
22.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
00.00 Х/ф «Убийца внутри
меня». [18+]
02.10 Х/ф «Законы привлекательности». [16+]
04.00 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]
06.00 Music. [16+]

— Супруги в ссоре... —
Хоть бы посуду за собой
помыл, скотина!... — Не
могу... копыта мешают!


—Европа
отвернулась
от России. Украина тоже
отвернулась от России и...
увидела задницу Европы.

07.00 «6 кадров».
[16+]
07.30 «Животный
смех». [0+]
08.00 М/с «Барашек Шон».
[0+]
08.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья». [6+]
09.30 М/с «Приключения
Тома и Джерри». [6+]
10.00 М/с «Барашек Шон».
[0+]
10.10 М/с Премьера! «Драконы: Защитники Олуха».
[6+]
11.30 «Мастершеф». [16+]
13.00 Премьера! «Успеть за
24 часа. [16+]
14.00 «Взвешенные люди».
[16+]
15.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+]
17.00 «Ералаш». [0+]
18.00 Х/ф «Джек Ричер».
[16+]
20.30 Х/ф «Человек-паук-3». [12+]
23.10 Х/ф «Ван Хельсинг».
[12+]
01.35 Х/ф «Аполлон-13».
[0+]
04.15 «6 кадров». [16+]
04.55 Х/ф «Заложник».
[12+]

09.00 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
12.00 Х/ф «Старики-разбойники». [12+]
13.35 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
16.10 Х/ф «Не может
быть!» [12+]
18.00 Место происшествия.
О главном
19.00 Главное
20.30 Х/ф «Без права на
выбор». [16+]
00.45 Х/ф «Спасти или
уничтожить». [16+]
04.50 Х/ф «В двух шагах от
«Рая». [12+]

Сын торчит в интернете.
Мать: — Сынок, иди кушать! Сын (не отрываясь):
— Ща, мам, ща…
Мать: — Иди быстро!
Остынет!
Сын встает от компа,
мать, садясь на его место:
— Повелся, юнец!

priilimiya@gmail.
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07.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К
морю». [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
14.20 Х/ф «Честь». [16+]
16.40 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+]
22.05 Х/ф «Дубровский».
[16+]
02.20 СОГАЗ. «Спартак»
- «Рубин». Чемпионат
России по футболу
2014-2015
04.30 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
06.10 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]

07.00 Марш-бросок.
[12+]
07.35 Х/ф «Жизнь
и
удивительные
приключения
Робинзона Крузо»
09.20 «Фактор жизни». [12+]
09.55 Х/ф «Уроки обольщения». [16+]
11.55 Барышня и кулинар.
[12+]
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Женатый холостяк»
14.40 «Один + один». [12+]
15.50 Московская
неделя
16.25 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать...
отец невесты». [12+]
18.20 Х/ф «Половинки
невозможного». [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 «Расследования
Мердока». [12+]
03.15 Х/ф «Здравствуй и
прощай»
05.05 Д/ф «Заговор послов».
[12+]
06.15 Д/ф «Как прокормить
медведя». [12+]

06.00 Дорогая передача. [16+]
06.30 Т/с «Золотая
медуза». [16+]
10.30 Х/ф «Мрачные тени».
[16+]
12.45 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары Смерти. Часть 2».
[12+]
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка».
[12+]
18.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары Смерти. Часть 1».
[12+]
20.40 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары Смерти. Часть 2».
[12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

04.00 Улетное видео.
[16+]
05.30 Не будь овощем!
[16+]
06.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
07.30 Т/с «Светофор». [16+]
12.30 Х/ф «Ленинград». [12+]
17.00 Х/ф «На кого бог пошлет». [16+]
18.35 Х/ф «Не надо печалиться». [12+]
20.30 «+100500». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
22.00 Ноги прокурора. [16+]
22.30 «Голые и смешные».
[18+]
23.30 Х/ф «Русский бизнес».
[0+]
01.00 М/ф. [0+]

08.00 «ТНТ.
MIX».
[16+]
08.35 М/с
«Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
09.00 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 «Шерлок Холмс».
[12+]
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс:
Игра теней». [16+]
18.55 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [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 «Изображая жертву». [16+]
04.05 Т/с «Без следа». [16+]
06.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

06.25 «За
гранью»
06.55 Д/с
«Смертельные опыты»
07.25 «Прототипы». Остап
Бендер
07.55 «Человек мира»
08.50 Профессиональный бокс. Д. Лебедев
(Россия) - Й. Каленга
(Франция). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
11.30 Панорама дня. Live
13.30 «Моя рыбалка»
14.00 «Рейтинг Баженова.
Война миров». [16+]
14.30 Т/с «Дело Батагами».
[16+]
17.00 Полигон
17.30 Большой спорт
17.55 Баскетбол. ЦСКА «Автодор» (Саратов).
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция
19.45 Большой спорт
20.05 Х/ф «Земляк». [16+]
02.05 Х/ф «Путь». [16+]
04.05 «Большой футбол с
Владимиром Стогниенко»
04.55 Угрозы современного
мира

08.00 «ПрыгСкок
команда»
08.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.00 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
10.25 М/с «Пузыри. Улётные
приключения»
11.30 «Лентяево»
11.55 М/с «Паровозик Тишка»
13.50 М/ф «Царевна-лягушка»
14.30 М/ф «В некотором царстве...»
14.55 «Секреты маленького
шефа»
15.25 М/с «Томас и его друзья»
17.25 М/с «Маша и Медведь»
19.00 М/с «Випо-путешественник»
21.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
21.35 М/с «Лунтик и его
друзья»
23.15 «Путешествуй с нами!»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/ф «Бременские
музыканты». «По следам
бременских музыкантов».
«Кот в сапогах». «Кентервильское привидение».
«Жил-был пёс»

06.00 Х/ф «Сказка,
рассказанная
ночью». [0+]
07.20 Х/ф «Жажда».
[6+]
09.00 Служу России!
10.00 Д/с «Москва фронту».
[12+]
10.30 Т/с «Немец». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Немец». [16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 «Научный детектив».
[12+]
19.10 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21.35 Т/с «Победный ветер,
ясный день». [16+]
23.00 Новости дня
23.05 Т/с «Победный ветер,
ясный день». [16+]
01.45 Х/ф «Семьдесят два
градуса ниже нуля». [6+]
03.20 Х/ф «Солдаты». [12+]

07.10 Истории
Голливуда. [16+]
07.35 Х/ф «Я тоже тебя люблю». [16+]
09.20 Х/ф «Все самое лучшее». [16+]
11.00 Х/ф «Главное - не бояться!» [16+]
12.40 Х/ф «Темная сторона
солнца». [16+]
14.20 Х/ф «В первый раз».
[16+]
15.50 Х/ф «Где тебя носило».
[16+]
17.25 Х/ф «Бульвар спасения». [16+]
19.00 Интерактивная викторина. [16+]
21.00 Х/ф «Помогите стать
отцом». [16+]
22.35 В объективе. [16+]
23.00 Х/ф «Мистификация».
[16+]
00.50 Х/ф «Однажды эта
боль принесет тебе пользу». [16+]
02.30 Х/ф «Ультрафиолет».
[16+]
03.55 Х/ф «Волшебная страна». [12+]
05.35 Х/ф «Очень страшное
кино-2». [16+]

09.00 Х/ф
«Казус
Кукоцкого». [16+]
10.35 Х/ф «Мой любимый
клоун». [12+]
12.00 Х/ф «Девушка без
адреса»
13.35 Х/ф «Мой ласковый
и нежный зверь».
[12+]
15.25 Х/ф «Версия полковника Зорина».
[12+]
16.55 Х/ф «Опасно для
жизни!»
18.30 Х/ф «Зал ожидания». [16+]
19.30 Т/с «Татьянин
день». [12+]
21.10 Х/ф «Казус Кукоцкого». [16+]
22.45 Х/ф «Джентльмены
удачи». [12+]
00.15 Х/ф «34-й скорый».
[16+]
01.40 Х/ф «Безымянная
звезда»
04.00 Х/ф «Катала». [16+]
05.20 Х/ф «Не было печали»
06.30 Х/ф «Зал ожидания». [16+]



Дамочка, которой предоставили СТО ДВАДЦАТЬ
минут бесплатных разговоров, спрашивает оператора: — А могу я это время использовать в течение
месяца? — Да, конечно. — А
в течение недели? — Да пожалуйста. — А за день? —
Да ради бога. — А за час?
— Нет, за час не можете.
— Эт-то еще почему?

04.30 Экономь с
Джейми. [16+]
05.30 «Секреты и
советы». [16+]
06.00 Домашняя кухня.
[16+]
07.30 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
08.15 Х/ф «Белая ворона».
[16+]
11.55 Т/с «Попытка
Веры». [16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Хозяйка
большого города».
[12+]
20.40 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
21.40 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Ты всегда будешь со мной?» [16+]
00.25 «Счастье без жертв».
[16+]
02.25 Д/с «Тратим без
жертв». [16+]
03.25 Домашняя кухня.
[16+]
03.55 «6 кадров». [16+]
04.00 Экономь с Джейми.
[16+]



— Что-то со здоровьем — аппетит уже не
тот. После двадцатого
пельменя остальные десять доедаю безо всякого
удовольствия.

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Вы мне писали...»
13.05 «Легенды мирового
кино»
13.35 «Россия, любовь
моя!»
14.00 Фильм-фантазия
«Петя и волк»
14.35 «Гении и злодеи»
15.00 Х/ф «Алешкина
любовь»
16.25 Д/с «Пешком...»
16.55 Д/ф «Интерлюдия в
стиле джаз»
17.40 Кто там..
18.15 «Искатели»
19.00 «Контекст»
19.40 Д/с «Война на всех
одна»
19.55 Х/ф «Отец солдата»
21.25 Д/ф «Нина Усатова.
Нечаянная встреча»
21.55 Х/ф «Байка»
23.20 Спектакль «Dona
nobis pacem (Даруй нам
мир)»
00.55 Х/ф «Вы мне писали...»
02.25 М/ф Мультфильмы
для взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне»

—С
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О библиотеке и о себе:
грани профессии
(Окончание. Начало на 3 стр.)

Жизнь как она есть

о чём писала газета «Илимский партизан» в 1935 году
ИСТОРИЯ

- Светлана Александровна, 2013 год был Годом библиотек в Иркутской области,
2014год был объявлен Годом культуры в России, расскажите о масштабных мероприятиях, прошедших в эти знаменательные для библиотеки годы?
Действительно, за последние два года библиотека наиболее активно позиционировала себя в современном обществе, продвигая книги, повышая престиж чтения путем
изменения собственного имиджа в общественном сознании. Мероприятия отличались своей необычностью - проект «Читающий автобус» (рекламная акция – на
автобусах города размещены красочные плакаты о чтении); районная акция «Читаем
стихи поэтов Приилиьмья» ( на площади у памятника М.К. Янгеля каждый желающий
читал стихи наших местных авторов); районный фестиваль краеведческой книги «О
малой родине с любовью». В фестивальных конкурсах приняли участие 472 человека
в возрасте от 6 лет до 81 года из поселков района и города Железногорска-Илимского;
В 2014 году впервые Центральная межпоселенческая библиотека провела акцию
«Библионочь – 2014». Результат оправдал себя на все 100%. С 19-00 до 24-00 библиотеку посетили более 300 человек, несмотря на сильный дождь. Акция у населения
получила высокий балл. 89 письменных, остальные устные положительные отзывы, с
пожеланиями проводить такие мероприятия.
Отличный результат и хорошие отзывы получил библиотечный марафон или как
мы его назвали «Творческий десант». Сотрудники Центральной межпоселенческой
библиотеки и Центральной детской библиотеки имени Ю.Черных проехали со своими мероприятиями по поселениям Нижнеилимского района. Проведено 25 мероприятий для детей и взрослых в 14 посёлках.
На базе Центральной библиотеки для учащихся старших классов проводился цикл
мероприятий «Память культуры» под руководством заслуженного учителя России Галины Васильевны Романовой. Занятия отличались всесторонней охваченностью в области культуры, темы раскрывались не только в области литературы, но и живописи,
музыки.
Порой залы библиотеки превращаются в театральную сцену. За три последних
года поставлены 4 спектакля, которые нашли своего благодарного зрителя.
Это лишь малая часть самых различных мероприятий, проводимых в библиотеке.
- Скажите, если возможность у ваших сотрудников повышать профессиональное
мастерство и обучаться вне стен библиотеки?
Успешное развитие библиотек невозможно без развития системы непрерывного
библиотечно-информационного образования, обеспечивающего комплексное обновление профессиональных знаний, умений и навыков библиотечных кадров.
В декабре 2014 года в Центральной межпоселенческой библиотеке прошел 3 районный конкурс профмастерства среди библиотечных работников «В формате NEW»,
посвященный Году культуры в Российской Федерации. В профессиональном состязании приняли участие специалисты из города и района. Конкурс показал, что сегодня
библиотекарь, это творческий, креативный и позитивный человек. В 2015 году для
библиотекарей Нижнеилимского района объявлен конкурс на лучший литературный
сценарий, посвященный Году литературы.
Для молодых специалистов действует «Школа молодого библиотекаря». В программу занятий входят практикумы, мастер-классы, деловые игры и тренинги, информационно- библиографическое обучение. Опытные профессионалы помогают начинающим. Терпеливо рассказывают, показывают, объясняют. Считаю, так и должно
быть.
Хочется отметить, что за эти два года 5 специалистов были отмечены премией Губернатора Иркутской области за вклад в развитие культуры региона; 8 специалистов
обучились на курсах повышения квалификации в г.Иркутске и в г.Братске; 2 сотрудника приняли участие в межрегиональной краеведческой конференции в г.Барнауле;
три молодые сотрудницы Центральной библиотеки приняли участие в VI Форуме
молодых библиотекарей России, который проходил в г. Иркутске. Я считаю, что это
показатель того, что библиотекари стремятся к совершенствованию и познанию нового в своей профессии.
- Существует ли проблема в привлечении творческих, заинтересованных молодых
специалистах?
Конечно. Такая проблема существует. Она типична и для других библиотек. Но у
нас есть и способная, заинтересованная молодежь. Это методисты Оксана Тугарина и
Ольга Благодетелева – креативные, инициативные, грамотные специалисты, заинтересованные в своем деле.
Заведующая отделом обслуживания Центральной межпоселенческой библиотеки
Ольга Малая - энергичная, имеет хороший потенциал к самообучению, её мероприятия по правовому просвещению пользуются спросом не только у молодежи, но и у
старшего поколения.
Филь Ольга Николаевна, библиотекарь отдела обслуживания - человек ответственный, активный, обладающий прекрасными организаторскими способностями.
Щепетова Наталья Александровна, заведующая отделом комплектования - специалист, знающий тонкости своей работы. Организация книжных фондов – узкая специализация, но едва ли не самая важная в работе библиотек.
Не могу не сказать и о молодых специалистах Центральной детской библиотеки
– Алене Гориной, Наталье Лашмановой и Надежде Антипиной – это слаженный творческий коллектив. Их мероприятия пользуются большим спросом у педагогов общеобразовательных школ и детских садов города.
- Да, сделано немало, но вероятно, существуют и нерешенные проблемы. Как Вы
смотрите на перспективу развития библиотеки в целом, что ожидаете в ближайшем будущем?
Будем идти вперед! А проблемы на то и существуют, чтобы их решать. Одно знаю
точно – скучной жизни не будет! 2015 год объявлен Годом литературы в России. Впереди у нас «Библионочь», различные акции, столетний юбилей и другие мероприятия.
И, несмотря на трудности, мы с оптимизмом смотрим в будущее, а будущее, судя по
числу друзей библиотеки, у нас есть! А самое главное – наши читатели и мы должны
постараться организовать работу так, чтобы подарить читателям радость. Радость общения с хорошей, умной книгой, с необходимой информацией, с приветливыми библиотекарями. Чтобы читатель мог чувствовать себя уютно и комфортно в этом Храме
книги, который зовется Библиотека.
Соб.корр.

Предисловие
В Фонде редких книг Нижнеилимской центральной библиотеки есть подшивка газеты
«Илимский партизан» за 1935
год. Прошло ровно 80 лет. В 1991
году в нашей стране изменился общественно-политический
строй. Ещё раньше произошли
изменения в административно-территориальном делении
Нижнеилимского района. В 1968
году из состава района выделился Усть-Илимский район. При
административно-территориальной реорганизации Иркутской губернии в область в 1926
году и образовании районов, в
территорию Нижнеилимского
района вошли Коченгская волость, город Илимск, Карапчанская волость (по р. Ангаре) и
Нижнеилимская волость. В 1935
году Нижнеилимский район был
третьим по величине районом
Приангарья, уступая лишь Катангскому и Киренскому районам. Поэтому в предложенном
ряде статей встречаются названия деревень, располагавшихся по берегам Илима и Ангары.
Орфография и стилистика
сохранены.
(Продолжение. Начало в №15
от 9.04.15г.)
5 февраля. Провести медосмотр
учащихся
Райздрав не проводит в достаточной степени практических мероприятий по культпоходу «Им.
7 съезда советов». Примерно: в
Пушминской школе 4 месяца не
проводилось медицинского осмотра учащихся, тогда как имеются
все возможные заболевания среди
школьников, что безусловно отражается на успеваемость и качестве учебы в школе.
Романов.
5 февраля. Письмо в редакцию.
Правление Мысовского колхоза до сих пор не понимает и не
хочет понять, что качество учёбы в школе во многом зависит
от знаний и практического опыта учителя. 25 января учителю
Пушминской (Мысовской) школы
надо было явиться в Игнатьевскую образцовую школу на открытый урок – правление колхоза
дать подводу категорически отказалось. Учительница Тимофеева
вынуждена идти пешком 12 км.
Романов.
5 февраля. За лучшую подготовку коня к посевной компании.
Игнатьевский колхоз (председатель Черных И.И.) имеет плановое задание земли под посев 453
га. Подготовлено пару 152,38 га,
зяби 264,28 га и должны посеять
по жнивью 36,34 га. Из этого расчета засыпано семян всех культур
732,15 центнера. Семена отсортированы – 100 проц.
К ремонту с.-х. машин и инвентаря колхоз приступил с 15
января с.г. – отремонтировано 8
шт. плугов, вместо 26 шт., хомутов
82, вместо 84 шт., потников 14 шт.,
вместо 54 шт. Бороны 12, сеялки 9,
культиваторы 2 не ремонтированы.
Тягловая сила (81 лошадь) в
колхозе средней упитанности. С
начала зимнего периода уходу за

лошадьми 2-й бригаде был выделен
Куклин Игнатий, последний плохо
относился к своим обязанностям,
навоз совершенно не вывозил, в
стойлах лошади стоять не могли.
Сейчас выделены по уходу за
лошадьми 2-й бригады Куклин
Степан Степанович (красный
партизан), Карнаухов Василий. В
первой бригаде Черемных Алексей Иннок. И Черных Егор. С
нагрузкой в обоих бригадах на
каждого конюха 20лошадей. Выделено фуража лошадям для посевной 225 цент. Сена 450 центн.
Игнатьевский колхоз занимает
большой удельный вес в районном
посевном плане – поэтому правлению колхоза надо так организовать ремонт с.-х. машин, сбруи,
очистку семян бронь фуража, что
бы колхоз «Советы» стал показательным, передовым колхозом
подготовке и проведении сева.
Черемных.
10 февраля. Жертвам белого
террора в Испании
Члены союза финансовых работников в числе 9 человек провели
подписку денежных средств в пользу Испанских рабочих и крестьян,
пострадавших от белого террора.
В Погодаевском колхозе «Трактор» проведена подписка в помощь
революционным рабочим и крестьянам Испании. Собрано и переведено
в Крайком МОПРа 31 рубль.
Черемных.
1 марта. Создать лучшие условия возчикам.
В связи с перевозкой хлеба в
Усть-Кут возчикам в с. Илимске
нормальных условий для ночлега
и кормления лошадей не организовано. Факт, что коровы целыми
днями ходят на улице, лезут к возам, рвут кули, съедают сено и т.д.
В Избушиной (Хребтовой) в
заезжем доме всего одна чугунка,
при скоплении обозов чай сварить
не в чем. Что смотрит Сельсовет?
Проезжий.
7 марта. Женщины в первых рядах борцов за развитие животноводства.
Погодаевский колхоз
Аграфена Фёдоровна
Колхозница Погодаева Аграфена Фёдоровна второй год работает на молочно-товарной ферме в
качестве скотницы, доярки. В 1934
году имела нагрузку по уходу за
рогатым скотом в количестве 20
голов – заработала 240 трудодней.
В этом году заработала 90 трудодней, закрепляется работать на
ферме на два года, взяла на себя
обязательства ещё лучше ухаживать за скотом – выращивать молодняк. Товарищ Погодаева является делегатом районного съезда
колхозников – ударников. Два раза
премирована за честную, добросовестную работу на молочной

ферме.
Матрёна Ефремовна
Колхозница Матрёна Ефремовна работает на скотном дворе
с начала организации колхоза.
За хороший уход за скотом, 100
процентное сохранение приплода
премирована несколько раз (премирована телочкой, ударным билетом).
В 1933 году заработала 350 трудодней. На свинарнике работает с 1934
года – заработала 380 трудодней. С
1- го января 1935 года заработала 37
трудодней. Имеет нагрузки 30 голов
поросят и 11 телят.
А. Жмурова
20 марта. Лучшие организаторы
В связи с проведением компании «дня займодержателя и
вкладчика» – Районный комитет ВЛКСМ организовал бригаду комсомольцев в числе 8
человек. В задачу названной
бригады поставлено: в 2-х сельсоветах (Н-Илимском и Коробейниковском) проверить выкуп облигаций по подписке, проверить
облигации по тиражам у колхозников и помочь сельсоветам завершить расчёты по займу.
В результате проверки выявлено: 17 выигрышей по займу у
колхозников, облигации у последних хранились дома.
Лучшие организаторы по
дню займодержателя – Панов Денис, выявивший у колхозников
в Б-Деревенском и Ступинском
колхозах 16 выигрышей. Черемных Семён выявил выигрыш по
облигациям у колхозника Черёмновского колхоза.
Ждём лучших показателей от
остальных товарищей бригады.
Слободчиков.
20 марта. Проверяем, что мы
сделали.
В порядке выполнения обязательства
животноводческая
бригада Игирменского колхоза
«Гранит» в практической работе
добилась результатов.
Кипятилка светлая, стены и
потолок хорошо выбелены, пол
и лавки чисто вымыты, окна чистые. Сепаратор чисто вымытый,
все части обтёрты досуха. Вёдра
содержатся в чистоте. В молочной
вывешено правило внутреннего
распорядка (висит плакат с надписью: «В помещении не курить
и на пол не плевать»). Скотницы
сшили себе халаты из новой мануфактуры, оторочили файбурой.
Мыло всегда имеется – доярки
аккуратно перед работой и после
работы моют руки. Маслопоставки государству – по плану 173 кгр.
– выполнили за февраль 30 кгр.
За февраль в бригаде проведено 2 совещания по вопросам: О
случной компании и об организации труда на МТФ.
Романов.
(Продолжение следует.)
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ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
 ãðàæäàíñêîå,
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

8-908-665-0268

ÐÅÌÊÎÌÏ

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ïðèíèìàåì

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò

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

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

ÐÅÌÎÍÒ
ìîíòàæ
ïëàñòèêîâûõ è
àëëþìèíåâûõ
èçäåëèé.
Óñòàíîâêà
äâåðåé

8-914-010-86-86

ÊÎËÒÎÂÈ×
Îëüãà Âèêòîðîâíà

íà çàêàç

Íîâûå, êîíòðàêòíûå çàï÷àñòè äëÿ êîðåéñêèõ

è ÿïîíñêèõ àâòî
Äîñòàâêà îò 3 äî 7 äíåé
Ðàñõîäíûå

Ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû äëÿ ðåìîíòà è îêðàñêè
Ïîäáîð

Ïîäáîð êðàñêè ïî îáðàçöó
«ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ íà ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ»

 8-924-614-58-55, 8-914-955-29-43

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

 8-908-645-32-87
ÐÅÌÎÍÒ

Ìàã.ØÀÍÑ
îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

 8-964-732-5678

 8-914-945-61-14

 ëþáîé
ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ

АКЦИЯ! Весенняя скидка
ÄÎÏÎËÍÈ- Сезонная
10% с 1 по 30 апреля 2015г.
при оформлении заказа на пошив и ремонт
ÒÅËÜÍÛÉ
любого изделия. Успейте воспользоваться
выгодным предложением от магазина ткани
ÇÀÐÀÁÎÒÎÊ  8-924-610-81-15, 8-983-403-0248

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ,
ñìàðòôîíîâ,
PSP,
íàâèãàòîðîâ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

заявки с 900-1200

 8-950-147-00-52 8-902-541-77-77

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:

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

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов,
планшетов,
установка
свежего
АНТИВИРУСА
WINDOWS

8-908-645-29-39

ЮВЕЛИРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

ПО АДРЕСУ :3-21-1
С 10-00 ДО 18-00
ОБЕД С 13-00 ДО 15-00
ВЫХ. - ВОСКРЕСЕНЬЕ
ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО



РЕМОНТ

с 1000 до 2000
бытовые

услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт
помещений

качественно
гарантия

Гарантия

8-964-260-78-75

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Êðàí - 3 ò.
1 - 3 òîííû óñëóãè ýâàêóàòîðà

 3-11-43

 8-908-645-21-91

ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî

ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
äë. 4,20

Студия натяжных потолков

«Soffitto»
АКЦИЯ все включено*
6 м2 - 5550 руб.
17 м2 - 12900 руб.

8-964-261-95-37

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã ÐÓ Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ
Áîðò - 5 ò.
ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00 îáåä ñ 14.00 äî 14.30
Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 17-00 áåç ïåðåðûâà,
Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества

ОТРЕМОНТИРУЕТ
ИЗДЕЛИЯ
ИЗ ДРАГОЦЕННОГО
МЕТАЛЛА



8-964-113-61-22



êóðèííûé квартир
ïîìåò недорого
1
ìåøîê
(500 ð.)
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«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

ÞÐÈÑÒ

âíóòðåííÿÿ ÐÅÌÎÍÒ
îòäåëêà
ÊÂÀÐÒÈÐ
ïîä êëþ÷: è ÎÔÈÑÎÂ

линолеум,
кафельная плитка,
межкомнатные двери,
стеновые панели,
гипсокартон

priilimiya@gmail.com

РОЛЛО - ШТОРЫ
Òêàíè
íà
ëþáîé âêóñ
â êàòàëîãå

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

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

ò. 8-964-264-85-46

 8-950-078-1111

Легко управлять,
приятно использовать

ÃÐÓÇÎ ТЕПЛИЦЫ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ УСИЛЕННЫЕ
сотовый поликарбонат
1,5
òîííû
5 òîíí

3 ÒÎÍÍ

цветной, прозрачный
от официального дилера
завода-изготовителя

 8-908-645-20-45 8-964-103-16-56  8-914-888-79-79 8-904-119-8214  8-924-610-3719 8-964-350-73-76
ÃÐÓÇÎ Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎ
Ã ÐÓ Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ï
ÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òîíí
òåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèê
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
óñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

3 òîííû

ôóðãîí, äëèíà êóçîâà
4,30 ì, îáúåì 15 ì3
ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòü
äîñòóïíûå öåíû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 1 òîííû ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
До 3 тонн
äî 6 òîíí
мебельный
ãîðîä
ïîïóòíûé ãðóç
фургон
ðàéîí
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
услуги
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀ
îáëàñòü
грузчика

8-914-013-3463  8-904-134-25-15 8-952-622-5695

• êàôåëü,
• ñîâìåùåíèå, ðåñòàâðàöèÿ âàíí
• Ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû

 8-983-467-14-68
8-983-466-61-82

8-983-416-19-75



ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî
2 ÒÎÍÍ

8-908-645-2939

8-914-000-9989 

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

8-964-350-73-76

А В Т О Т РА Н С П О Р Т

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ
ÌÎÍÒÀÆ ÑÒÅÍ,
ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎÊ, ÏÎÒÎËÊÎÂ

 8-964-548-45-48

* 2 òîííû, òåíò
* ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû
* áóêñèðîâêà
ëåãêîâûõ à/ì
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

П Р О Д А М А / З  ВАЗ-211440, люкс. 1993.  8-914-920-57-  Мицубисси-лансер, летней на кованных б/у; 2 колеса 165/65
 ВАЗ-21099, 2002, инжектор, 120 000; бампер
задний ВАЗ-2121-1500.
 8-914-946-44-96.
 ВАЗ-2121, Нива,
1983, ХТС.  8-964105-32-51.
 ВАЗ-21043, с новым
автоприцепом.  8-924827-52-99.
 ВАЗ-2107, 2005. 
8-964-22-80-602.
 ВАЗ-2121, 1989, подрамник.  8-964-11029-30.
 ВАЗ-212140, 2010,
ОТС. Недорого. 
8-904-119-83-10, 8-914943-50-01.

2011, есть все, ТО до
2016, пр. 15т.км. 200
000.  8-924-544-45-53.
 Нива, 2015, б/пробега.  8-950-055-6-777.
 Нива-Шевроле, 2005,
пр. 45 т.км. Торг. 
8-914-931-80-77, 8-964276-10-38.
 Лада 210740, 2011,
ОТС, инжектор, пр.
21800.  8-950-054-9206.
 Тойота-Ипсум, 2002,
ХТС.  8-924-71-63534.
 Тойота-Ипсум, 2005.
Недорого.  8-924-61458-55.

Тойота-Спринтер,

75.
 Тойота-Хайлендер,
2003, кроссовер 2,4,
ХТС.  8-908-645-3504.
 Форд-Фокус, 2011,
ОТС. Или мена кросовер
с доплатой.  8-914909-42-49.
 Мазда-Капелла, 1996,
универсал. 4ВД, АКП,
ОТС.  8-964-214-9408.
 Мазда-МРV на з/ч,
без разбора.  8-950147-09-76, 8-964-82203-83.

Мицубисси-RVR,
1998.  8-904-119-8214.

дисках 235/60 Р16. 
8-914-905-51-98, 3-3782.
 Карбюратор к-151,
новый, дешево. 
8-964-354-52-99.
 Колеса 175/70 Р13
летние.  8-964-12876-53.
 З/части: дверь багажника
ВАЗ-2104,
правую заднюю дверь.
 8-908-662-58-22.
 Резину летнюю
235/85, Р16 (Япония); 2 колеса на
УАЗ,215/92, Р15, новые.  8-964-275-93П Р ОД А М
99.
 Комплект резины  Тент с каркасом к
а/м Кма-Бонго, 1-каб,

1992, ХТС, МКП, дв.
контакт., не битая, 75
000.  8983-247-07-32.

Сузуки-Вагон
Р-Солио, 2002, не такси.
 8-964-758-80-61.
 Кио-Рио, 2012, пр.38
т.км., ТО пройдены, 470
000. Торг.  8-964-22214-27.
 Хундай-Грейс, м/авт.
ХТС. 250 000.  8-964213-42-06, 3-38-35.
 ЗИЛ-130, 1993, +з/ч.,
с документами. 
8-964-658-85-35.

Р15, LT.  8-924-71858-09.
 КПП 5-ст. на а/м
Нива, ВАЗ-2107. 
8-914-003-43-00.
 Диски литые Р13.
Или мена на Р14-15.

8-914-882-48-56,
8-914-882-48-56.
 Прокладки головки
на М-403.  8-924828-86-05.

КУПЛЮ
 Трактор китайский с
валом оборота мощности.  8-924-610-33-20.
 Кузов ВАЗ-2109 или
99 с документами и стеклами. Недорого.
 8-914-900-76-54.
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Эта услуга доступна ВСЕМ жителям района
3-03-37
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Ðàáîòàåì:
бесплатное объявление некоммерческого
характера, просто позвоните
позвоните:: 3-03-37

пишите СМС: 8-950-054-9598

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж, офис 11

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî,
äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00 Áåç îáåäà
Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

 (факс)3-20-19,
8-908-669-45-85

ìàãàçèí ñïîðòèâíîãî
ïèòàíèÿ «ÀÒËÅÒ»

* Только ведущие производители
* Любой продукт для здоровой жизни и занятий любительским и профессиональным спортом
* Жиросжигатели, протеин, аминокислоты, витамины
И МНОГОЕ ДРУГОЕ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

Æäåì Âàñ ïî àäðåñó:
1 êâ-ë, ìàã.»ÐÓÑÜ», 2 ýòàæ
П Р ОД А М
 4-ком. (10-3-3эт.), СПК,
75м.кв., ремонт. Мена на
1-ком. Или Иркутск, Ангарск.  8-908-669-45-85.
 4-ком. (10-3а-3эт.). Или
мена. Варианты.  8-964282-50-77.
 4-ком. с ремонтом, по
ул. Иващенко-1.  8-914956-92-10.
 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.

8-964-11-33-731.
 3-ком. (8-4-5эт.), 61,6
м.кв.. 1500 000.  8-914919-29-64.
 3-ком. (7-1). 62 м.кв, меблир., к/разд. Недорого. 
8-964-802-17-64.
 3-ком. (7-5-8эт.), 1-СПК,
53,3.  8-914-944-68-92.
 3-ком. (7-14-4эт.), у/п.,
ремонт, окна.  8-914-91097-09.
 3-ком. (7-11).  8-908645-23-06.
 3-ком. (7-6-4эт.), СПК,
ламинат, 59 м.кв. Торг. 

8-950-129-76-33
 3-ком.  8-964-350-8248.
 2-ком. (10-7-4эт.). 53,3
м.кв. . 8-964-126-13-99.
 2-ком. (8-4-2эт.). 
8-914-892-16-45.
 2-ком. (8-5), 44,5 м.кв.,
СПК. Док-ты готовы. 
8-914-928-20-74.
 3-ком. м/м (8-10-3эт.),
торг.  8-964-22-777-29.
 2-ком. (8-2-1эт.), СПК,
1100 000. Торг.  8-950123-82-27.
 2-ком. (8-1).  8-950074-75-75.
 2-ком. (8-5). Срочно. 
8-964-74-66-873.
 2-ком. (8-14-2эт.), с мебелью.  8-964-213-42-06,
3-38-35.
 2-ком. (7-7-5эт.), ж/д, в/
сч., 44,5. Торг.  8-964127-93-58.
 2-ком. (7-6-1 эт.), 1100
000.  8-914-914-21-24.
 2-ком (7-3-4эт.). 1000
000.  8-964-744-14-69,
8-964-735-20-73.
 2-ком. (7-8).  8-950095-45-48.
 2-ком. (7-11-8эт.) 1 200
000.  8-983-414-62-60.
 2-ком. (7-10-3эт.), СПК.

ÃÎÑÒ

от
17000 руб.

от 15200 руб.

ÌÎÍÒÀÆ

АКЦИЯ!!!

магазин «АРСЕНАЛ»
от 11000 руб.

СУПЕРЦЕНА сайдинг виниловый
180 руб./лист (в наличии)

 Межкомнатные двери
 Алюминивые лоджии
(предложение
 Лоджии, балконы
 Обшивка домов сайдингом
 Все виды ремонта
 Собственный склад материалов
 ДОСТАВКА

ограниченно)

8-908-658-48-62



1300 000.  8-964-214-5702.
 3-ком. (10-10-5эт.), СПК,
двери, сигнализ.  8-914915-41-11.
 3-ком. (10-10-3эт.). 
8-983-404-56-09,8-983-40456-39.
 3-ком. (10-10-4эт.). Торг.
 8-914-916-13-79.
 3-ком. (10-10-2эт.), 70м.
кв. Дизайнерский ремонт,
встроенные шкафы. Дорого.  8-908-648-66-28.
 3-ком. (8-14-2эт.), у/п.,
л/з., ремонт, мебель. Торг.
 8-924-613-27-04, 8-924613-27-06.
 3-ком. (8-6-2эт.), 48,3
м.кв, окна и балкон- ПВХ,
замена всех дверей. 

8-904-154-73-99, 8-908-64521-17.
 3-ком. (6-11-3эт.), ж/д,
53 м.кв.  8-914-010-9899.
 3-ком. (6-12).  8-908665-09-32.
 3-ком. (6а-2-5эт.), у/п.
 8-924-533-02-60.
 3-ком. по ул. Янгеля-4.
 8-983-245-09-33.
 3-ком. (1-54-2эт.), новый дом, 71,3 м.кв., теплая.
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. Иващенко-9, 1 эт., хороший ремонт.  8-904-155-14-14.

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

 3-03-76, 8-964-128-8154.
 2-ком. (7-14).  8-914910-90-25.
 2-ком. (7-15-7эт.),52,3
м.кв., 1600 000.  8-964222-58-54.
 2-ком. (6-5-4эт.). Варианты обмена на Иркутск,
Братск, Ангарск.  8-983408-63-67.
 2-ком. (6-8-5эт.), 41,8м.
кв. Торг.  8-914-001-2751.
 2-ком. (6-4-5эт.), 1-СПК,
44,6.  8-924-707-84-80,352-11, после 19.
 2-ком. (6-10-3эт.), мебель, б/тех..  8-964-10318-51, 8-964-221-16-73.
 2-ком. (6-13-4эт.). у/п,

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
семье Цой, коллективам магазинов «Дебют», «Каравай»,
«Ермак», а так же всем родным и друзьям, кто оказал
помощь в организации похорон нашего сына и брата

Антона Викторовича ПАВЛОВА
семьи Павловых и Ивановых

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüíûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

8-924-616-7660
8-964-220-72-41

 8-904-119-80-21  8-908-665-02-68
 8-904-119-87-38
 3-27-73





здание Коршуновстроя

ÑÄÀÌ

цена при осмотре.  8-96480-50-739.
 2-ком. (6-16-6эт.), у/п,
46,6. Торг.  8-963-100-7704, 8-964-127-47-26.
 2-ком. (3-23-4эт.), п/п в
3-ком., хороший ремонт,
42,4, меблир. Торг. МСК+
доплата. 8-964-100-7790.
 2-ком. (3-24-2эт.). Недорого.  8-950-123-51-60.
 2-ком. (3-30), 1000 000.

м.кв., ремонт.  8-964548-33-37.
 1-ком. по ул. Янгеля-3,
3эт. С/у разд., без СПК. 
8-914-916-46-53, 8-964-22920-22.
 1-ком. (1-55-1эт.). 
8-964-128-76-81.
 1-ком. во 2 кв-ле, МСК.
 8-950-108-41-16.
 1-ком. в новом доме 2
кв-ла. Или мена на изолированную комнату в общ.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÅÂÐÎÎÊÎÍ
ÅÂÐÎÄÂÅÐÅÉ
ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ ÌÅÁÅËÜ
èç íàòóðàëüíîãî äåðåâà
ïî ÂÀØÈÌ ðàçìåðàì
è ôîðìàì, ëþáîé ñëîæíîñòè

 8-914-900-6667
 8-908-645-42-06.
 2-ком. (3-11-2эт.). д/дом,
п/планировка.  8-964117-42-74.
 2-ком. в 3 кв-ле, СПК,
потолки. 1 000 000. 
8-950-108-47-95.
 2-ком. (1-55-1эт.). Новый дом.  8-983-24509-33.
 2-ком. (1-53) у/п, ипотека.  8-983-407-24-54.
 2-ком. квартиру-студию
(1-55-2эт.), есть все. Ипотека, реальный торг. 
8-964-735-71-71
 2-ком. (2-67-2эт.). 
8-914-923-18-79.
 2-ком. (2-66-1эт.). 
8-924-536-13-94.
 2-ком. по ул. Иващенко-11, 3эт.  8-914-95844-42,
8-924-715-95-82,
3-54-96.
 1-ком. (10-2-1эт.), б/балкона, б/ремонта.  8-964545-04-89.
 1-ком. (8-14) или мена
на 2-ком. на 1 эт.  8-983443-70-10, 8-904-134-25-10.
 1-ком. (8-10), д/ф, в/сч.,
ж/д. Торг.  8-983-46763-51.
 1-ком. (7-7).  8-914933-60-46.
 1-ком. (7-7-1эт.), 41,6
м.кв., ремонт, СПК, решетки, с/у разд., 1000 000.
Торг.  8-904-143-09-16.
 1-ком. (7-10-2эт.), в хор.
сост. меблир.  8-9642222-619.
 1-ком. (7-1), СПК. Недорого.  8-964-802-17-64.
 1-ком. (6-16-6эт.). 
8-914-901-36-47.
 1-ком. (6-11-4эт.), ж/д,
32,2, меблир.  8-924-70784-80, 3-52-11, после 19.
 1-ком. (6-6).  8-964813-17-55.
 1-ком. (6а-2-5эт.). 
8-908-645-42-56.
 1-ком. (3-26-4эт.) СПК,
в/сч., МСК, ипотека. 650
000.  8-950-123-57-12.
 1-ком. (3-27-4эт.) без ремонта. Варианты.  8-914910-92-62.
 1-ком. (3-23-1эт.), 29,4

с доплатой.  8-964-21342-35.
 1-ком. меблир.  8-914923-49-68.
 Секцию в общ. №4, 4 эт,
СПК, ремонт.  8-908-64529-39.
 Секцию в общ. №8, ч/
меблир. 600 000.  8-964802-17-64.
 Секцию (8-8(4общ.)4эт.), 37,3, 550 000. 
8-964-213-79-26.
 Комнату в общ. №8. 
8-964-656-89-66.
ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
УЧАСТКИ,
ГОРОД, ПОСЕЛКИ
 Здание в 7 кв-ле. 
8-908-643-28-38.
 Помещение в общ.№5.
 8-904-119-81-33.
 Коттедж 4-ком. по ул.
Нагорная, ц/о, канализ.,
сигнализ.  8-964-350-7495.
 Коттедж по ул. Энтузиастов, 6-ком., 2-эт., 2 гаража,
баня, 2 теплицы.  8-904134-29-92.
 Коттедж благоустроенный в ч/города. МСК. Недорого.  8-983-414-62-60.
 Коттедж возле Дома
пионеров, 86м.кв., баня, гараж, теплицы, хозпостройки, сч.  8-952-617-16-93.
 Коттедж по ул. Ангарская-5, 1кв-л, благоустр.,
ц/о, вода, ремонт. 1800 000.
 8-950-148-25-58.
 Дом 2-эт, не старый, по
ул. 40 лет ВЛКСМ. Отопление печное/электр. 
8-914-933-14-33.
 2-ком. кв-ру в п. Донецкого ЛПХ, недорого. 
8-904-134-21-48, после 17.
 2-ком. коттедж в п. Донецкого ЛПХ с з/уч., СПК.
Док-ты готовы.  8-914921-29-52.
 Коттедж в п. Донецкого ЛПХ, благоустр., СПК,
баня, теплицы. Или мена
на 2-3-ком. кв-ру.  8-964822-03-08.

3-ком.
в
п.Коршуновский, благо-

ÏÐÎÄÀÌ
1-êîì. êâ-ðó
(6-5) ñîëíå÷íàÿ
åâðîîêíà
â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè

8-902-578-9211
устр., у/п, гараж на 2 машины, участок, есть все. 
8-924-839-33-75.
 Коттедж дер. в п. Коршуновский, ул. Первомайская-10.  65-3-29, 8-914012-26-99.
 3-ком. в п. Шестаково,
дом на 2 хоз., уч. 15 соток,
баня(2шт.), теплицы, все насаждения, гараж (2шт.). 
8-914-892-93-25, 8-914-61900-443, 8-912-629-26-82.
 2-ком. в кирпичном доме
в п. Шестаково, благоустр.,
огород, гараж, теплица. 450
000. МСК.  8-964-27425-37.
 3-ком. в п. Березняки. 
8-924-536-84-66.
 3-ком. в п. Янгель в отл.
сост. Варианты.  8-964735-31-75.
 3-ком. в п. Янгель, 500
000. МСК + 50 000. 
8-924-611-60-59.
 3-ком. в г. Кострома, у/п,
по ул. Шагова.  8-914908-80-41.
 4-ком. благоустр. в п.
Рудногорск,
брус.дом,
102м.кв.  8-964-82-04082, 51-4-54.
 2-ком. благоустр. в кирпичном доме п. Шестаково,
48м.кв., огород, подвал,
теплица. 450 000. МСК. 
8-964-274-25-37.
 Квартира в собственности в п. Хребтовая, постройки. Торг.  8-964125-11-37.
 З/участок в ч/города (ул.
Транспортная). Варианты
обмена.  8-964-658-8535.
 З/участок в 13 мкр. 
8-964-278-42-25.
 З/участок в 13 мкр, ул.
Парковая. Собственность.
Есть фундамент. 100 000.
 8-924-719-33-84.
 З/участок в п. Рудногорск, 12 соток, надворные
постройки.  8-964-21722-25.
ДАЧИ
Кооператив «Лесная поляна»
 Дачу, 13 линия. 
8-924-536-60-65, 8-964-12879-19.
 Дачу, 10 линия. 
8-914-921-22-73.
 Дачу, 3 линия, баня,
теплица, насаждения. 
8-964-211-07-05.
 Дачу, 3 линия.  8-964105-321-51.
 Дачу, 1 линия, 12 соток.
 8-914-893-43-07.
 Участок без построек.
Разработан.  8-964-2280-602.
 Дача, 5-я линия. Есть

ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò
ñ 0900 äî 1300, ñ 1400 äî 1700;
ÎÁÅÄ Ñ 1300 ÄÎ 1400,
ÏÒ ñ 0900 äî 1300

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

1 КОМ.КВ-РУ
(6-8), Х/С
1000 руб/сут.





ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

3-Õ ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

8-914-870-26-29 8-964-128-2525


íà äëèòåëüíûé
ñðîê

8-964-801-42-15  8-964-220-54-01
все.  8-964-735-36-79,
8-908-654-20-91.
Кооператив «Строитель»
 Дачу без бани.  8-902544-03-35.
 Дачу. Недорого.  3-1504, 8-914-916-13-36.
 Дачу, 2 линия, гараж,
баня, 6 соток.  8-950-12384-61.
Кооператив «Таежный»
 Участок дачный, 12 соток, 2линия, сруб дома
под крышей, недорого. 
8-914-936-04-12.
р. Сибирочный
 Дачу, уч. 13 соток. Дом,
беседка. Недорого. 
8-964-658-85-35.
Селезнево,
кооп. «Илимский садовод"
 Дачу.  8-964-105-5239.
Кооператив «Ветеран»
 Дачу в п. Шестаково.
Прописка, 2 теплицы, баня,
рядом залив, остановка. 
8-950-123-85-67.
ГАРАЖИ
 Гараж в р-не поликлиники, 1 ряд.  8-964-28250-77.
 Гараж на Горбаках. 
8-914-942-80-34.
 Гараж на Горбаках, 4х6,
3 ряд.  8-964-735-71-71.
 Гараж на Горбаках, 1
ряд, 6х8, погреб, см. яма.
 8-964-658-85-35.
 Гараж на Горбаках,12
ряд, новый пол, в хор. сост.
без вложений. 100 000. 
8-924-719-33-84.
 Гараж на Горбаках, 1
ряд, 2 заезда, ворота высокие. 180 000.  8-964-21342-06, 3-38-35.
 Гараж на повороте в 13
мкр. недалеко от СТО «Гарант».  8-983-461-06-48.
 Гараж в районе СТО
«Центральный».  8-914917-31-44.
 Гараж ГСК Северный,
МК №6, ворота 1,8, требуется частичный ремонт
пола.  120 000.  8-924715-29-65.
 Гараж (6,2х8,2) р-он
кладбища, 1 кв-л.  8-924617-91-96.
 Гараж в 1 кв-ле, возле
ж/д.  8-950-114-85-77.
 Гараж рядом с автосервисом «У Егора». 30 м.кв.
 8-964-22-80-60-2.
 Гараж.  8-908-645-32-87.

МЕНА
 4-ком. (8-5а-4эт.) на
2-ком. в 8 кв-ле с доплатой.
Варианты.  8-908-64533-54.
 3-ком. в 10 кв-ле на кот-

тедж.  8-914-919-55-75.
 3-ком. в 6 кв-ле на две
квартиры.  8-908-64520-99.
 3-ком. (6-9-2эт.) на
1-ком. + комнату в общ.+
доплата.  3-62-67, 8-924827-6883.
 2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру в УстьИлимске.  7-25-95, 8-914906-09-25.
 2-ком. (7-11) у/п, и
2-ком. (3-27) на коттедж.
 8-964-658-85-35.
 2-ком. (7-8-1эт.) с балконом на 1-ком. в 7 кв-ле
+ доплата.  8-914-90799-95.
 2-ком. (7-6-4эт.) на
1-ком.  3-25-21, 8-964751-67-81.
 2-ком. в д/доме + комнату изолированную в общ.
№7 на 2-ком. в к/доме во
2-3 кв-ле.  8-983-448-6347.
 1-ком. (7-9) на квартиру
в 6 кв-ле дома 8,9,10. 
8-914-930-23-24.
 1-ком. (3-31-4эт.) на
квартиру в 8 кв-ле 1,2,3эт.
 3-45-56.
 3-ком. в п. Березняки (благоустроенную) на
2-ком. в Железногорске. 
8-924-616-09-27.
 1-ком. благоустроенную
в п. Янгель, приватизированную, на квартиру в п.
Новая Игирма, Железногорск.  8-983-444-71-24.

КУПЛЮ
 Квартиру под МСК. 
8-914-925-86-00.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», ближе к остановке.  8-914-936-04-12.
 Гараж по нагорной канаве.  8-924-615-84-77.

СД А М
 1-комнатную, без
мебели.  8-964-28581-45.
 Квартиру организации. Расходные документы.  8-924-63442-64.
 3-комнатную, меблированную (8-7). 
8-904-119-87-80.
 2-комнатную квартиру, в д/доме, 3 квартал.
 8-914-952-27-41.
1- ком. меблированную квартиру. Организациям - расходные документы.
 8-908-665-02-68,
3-27-73.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

16 апреля 2015г. № 16 (8788)

ÎÀÎ «Àâòîêîëîííà 1880»
ÂÛÏÎËÍßÅÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ ÐÅÉÑ № 641
ã.ÈÐÊÓÒÑÊ - ï.ÍÎÂÀß ÈÃÈÐÌÀ
(÷åðåç ã.ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ
ã.ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ),
), âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ:

из г.Иркутска (автовокзал) 15-00
 8 (3952) 500366
из п.Новая Игирма 17-00
 8 (39566) 62545
из г.Железногорска 19-30
 8 (39566) 30400

priilimiya@gmail.com

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

8 квартал, д. 1,
Редакция «Газеты
Приилимья»,
26 магазин,
цокольный этаж,
музыкальный
отдел

3-03-37

отправить СМС на номер

8-950-054-95-98
в любое время

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß
óáîðùèöà
íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü
(óòðî),
êâàðòàë 6à
è â ï.Í.Èãèðìà!

 8-914-939-2584
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ïðîâîäèòñÿ ÇÀÏÈÑÜ
ÏÎËÍÎÅ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ

íà ïðîãðàììíî - òåõíè÷åñêîì êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà)

(выявляет имеющиеся нарушения даже на самых ранних стадиях в
сердечно - сосудистой, бронхо - легочной, мочеполовой, нервной системах, проверяется состояние позвоночника и суставов, щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, причины аллергических и
кожных заболеваний, женские, мужские проблемы, детские с 6 лет.)
* компьютерный подбор средств оздоровления.
Цена 1500 руб.,
Предварительная запись и информация
для детей и пенсионеров
1300 руб.
по тел. 8-950-058-58-02

П Р ОД А М
Матрац против пролежневый, электрич.  8-914942-80-34.
 Кресло санитарное инвалидное.  8-914-91929-64.
 Эл/гитару с усилителем.
 8-914-006-10-30, 3-63-77.
 Велотренажер, машинку шв. Дешево.  8-964214-13-53.
 Оборудование для тротуарной плитки.  8-964658-85-35.
 Оборудование шиномонтажное.  8-908-64529-39.
 Шиномонтаж.  
8-964-751-35-85.
 Ковровое покрытие
(3х4).  8-964-100-77-04.
 Ковер (3,5х2)новый,
недорого; магнитолу-кассетник новую.  8-964128-76-53.
 Штору с ламбрекеном,
3м., цв. белый и терракотовый.  8-964-104-45-34.
 Ковры, часы, зеркала.
 8-924-828-86-05.
 Водопровод пластиковый, новый (100м.).
8-964-735-36-79, 8-908654-20-91.
 Веники банные, шайки.
 8-964-12-12-454, Наташа.
 Фляги б/у.  8-964-73380-73.
 Ледоруб «Тонар» д-100.
 8-924-612-69-20.
 Рамы оконные со стеклом, б/у -70 руб.  8-964735-44-19.

МЕБЕЛЬ
 Гарнитур детский,
шкаф-купе.  8-914-00610-30, 3-63-77.
 шкаф-купе, стол для
ПК, прихожую.  8-96480-50-739.

 М/уголок угловой. 
8-964-282-51-52.
 Стенку-горку, кровать
1,5-сп., с ортопед. матрацем. Вытяжку.  3-44-30,
8-914-913-44-23.
 Стенку светлую, 8000;
кровать 2-сп, 8000; зону
обеденную-5000,
ТВ
-1500р.  8-964-267-0414.

 Кровать 2-сп., цв. белый, резная, 2 тумбочки
прикроватные.  8-914953-45-14.
 Диван угловой-15000,
сервант,
шифоньер
2-створчатый.  8-964735-44-19.
 Табуреты новые ручной
работы, большие и маленькие, в ассортименте. 

8-964-127-46-82.
 Кресла, пуфик, стенку, столик журнальный,
тумбочки под ТВ, стулья,
тумбу прикроватную. 
8-924-828-86-05.
 Мебель для кухни,
шкаф навесной, столтумба, стол для ПК, тумба
для аппаратуры. Все новое.  8-914-917-73-30,
8-914-917-73-37.

ОД Е Ж Д А
ЖЕНСКАЯ
 Костюм для восточных
танцев, р.40-42, р.46. 
8-914-914-21-24.
 Платье для выпускного,
р.42-44, цв. брызги шампанского, длинное. Дешево.  8-983-243-66-76.
 Пальто осеннее молодежное, р.48, б/у.  8-908662-58-22.

 Шубу нутрия б/у, пальто д/с., новое, р.50, туфли
р.37, цв. синий. Недорого.
 8-964-104-45-34.
 Куртку синтепоновую
новую; ветровку, р.62,
5000.  8-964-541-16-54.
МУЖСКАЯ

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,
а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ
 Холодильник «Бирюса» б/у, ТВ «Шарп», DVD,
ковры.  8-964-128-78-17.
 Печь микроволновую,
б/у.  8-908-662-58-22.
 Эл/печь «Мечта», ТВ.
 8-924-828-86-05.
 Печь б/у за 3000. 
8-964-120-52-94.
 Стир. машинку «Малютка».  8-914-923-4968.
 ПК в сборе. Недорого.
 8-914-014-31-69.
 Муз/центр «Самсунг».
 8-914-953-45-14.
 Станок д/о на 380В, б/
пилу «Урал» +з/ч и цепи.
 8-914-917-73-37.
 Приставку игровую
Сони-РL-2. Новая. Недо-

М-Н «РОДНИЧОК»
УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå îêíà

* арки
* межкомнатные
и входные
двери
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

РАССРОЧКА - до 2 месяцев (без процентов)

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

8-964-545-63-53,
8-964-545-63-53,
8-952-631-11-11
 Костюм молодежный
р.176/96-84, новый. 
8-914-004-14-99, 8-983409-92-40.

ТЕХНИКА

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:

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

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ
ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ
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рого.  8-83-243-66-76.
 Рессивер «Континент
ТВ» с картой доступа.
Недорого.  8-964-10951-49.
 Л/мотор Tauxatzu, 3л.с.

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “
Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòòèèë Ãëàäêèé
Ãëàäêêèé
èé ëèñò
ë èñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà
òðîòóàðíàÿ Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
"ÃÅÐÊÓËÅÑ" ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî çâîíêó,
Áðóñîê,Ðåéêà,
ÎÏËÀÒÀ
Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ïðè
ã. Æåëåçíîãîðñê,
ïîëó÷åíèè
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50.
ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 3-16-91,8-908-6693-16-91,8-908-669-4593
4593  8-964-103-59-90

25 000.  8-914-87-83-879.
 Эл/насос ЦМК-16/27. 
8-908-645-29-39.

Мотоблок
Нева
МБ23Н9.0, навесное оборудование в подарок. 
8-904-143-09-96.

цв. беж. 1500р.  8-924539-30-34.

П Р ОД А М
 Картофель, свеклу.
Доставка.  8-924-63832-61.

«кОВЧЕГ»
Пластиковые окна
Натяжные потолки
Ал.лоджии и сайдинг
Корпусная мебель на заказ
СКидки до 20% рассрочка без%

м-… r…,"е!“=л
(5 “2%л%"= , 2.2), K32,* 1 11

 8-983-414-1655
ДЕТЯМ
 Конверт зимний красивый (цв. розовый),
комбинезон зимний на
девочку.  8-950-12351-93.
 Коляску зима-лето,
2000.  8-964-267-71-21.
 Кроватку детскую. 
8-964-80-50-739.
 Вещи на девочку до 2-х
лет, конверт (зима) дешево.  8-914-909-60-76.
 Коляску зима-лето,
есть все, люлька. 3500. 
8-914-909-60-76.
 Комбинезон 0-2, ботиночки р.22, стул для
кормления.  8-964-28251-52.
 Стульчик для кормления трансформер, в хор.
сост., 1000.  8-964-28251-52.
 Одежду на мальчика от
3 до 9 лет.  8-983-24882-62, 3-32-57.
 Обувь на мальчика натуральную (туфли школьные, ботиночки), р.27-29.
 8-908-645-24-49.
 Костюм на мальчика
для выпускного в д/саду,









 Картофель едовой. 
8-964-103-79-47.
 Боб. Герань. Недорого.
 3-45-56.
 Рыб аквариумных,
улиток, растения. 
8-914-909-60-76.
 Щенков немецкой овчарки.  3-03-97, 8-96412-79-552.
 Щенков карликового
пинчера, 3500р.  8-964267-71-21.
 Навоз, мешок 100р. 
8-964-656-68-77.

РА З Н О Е
 Найдены карты СБ
(Виза, Маэстро) в р-не 3
кв-ла.  8-964-109-45-81.
 Ищу репетитора по
английскому языку, 1 год
обучения.  8-964-65468-50.
 Для частного дома отдам в хорошие руки собаку. Возраст 1,5 года. 
8-964-214-57-01.

КУПЛЮ
 Машинку стир. «Малютку». Недорого. 
8-950-147-02-49.

ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

Ãëàäêèé ëèñò
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
Ýëåìåíòû êðîâëè
Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)
 Ìåòàëîïðîêàò
 Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
!
ÍÛ
 Êðóãëàÿ òðóáà
Å ÖÅ
È
Ê
Ç
ÍÈ
 Óãîëîê
 Òåïëèöû
óñèëåííûå èç
ïðîôèëüíîé òðóáû
 ÄÂÏ, ôàíåðà,
 ãèïñîêàðòîí
 ìåòàëëîñåòêà

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8-950-123-52-63,
8-950-108-49-91
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ОБЩЕСТВО

priilimiya@gmail.com

ìàãàçèí «ËÀÑÒÈÊ
ËÀÑÒÈÊ»»

Большой выбор канц.товаров
для офиса, школы и
каждую
дома, развивающие
субботу
игры, раскраски, пазлы скидка 10%
при покупке
для детей любого возраста,
на сумму
в продаже игрушка мягкая
от 500 руб.
Россия
************
маг. «СЕЛЕНА»
(21,хоз.отдел)
отдел канцтоваров
с 1000-1900
без обеда и выходных

ÒÅÐÌÈÍÀË,
ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3ð
(3ð.1
.1ëë.)
ïðåäâàðèòåëüíûå
çàêàçû ñî ñêèäêîé
(ò.8-950-118-40-24)

16 апреля 2015 г. № 16 (8788)

В связи с увеличением роста пожаров и гибели людей на них, в
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
АДМИНИСТРАЦИЯ
ситуаций природного и техногенного характера», а также в целях
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
недопущения возникновения пожаров, гибели и травмирования
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ
людей на территории городского поселения, администрация муниГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
О введении на территории
1. Ввести на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» с 10.04.2015 года по
муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское по- 20.04.2015 года особый противопожарный режим..
2. Рекомендовать руководителям управляющих компаний предселение»
приятий и организаций, независимо от форм собственности, в соособого противопожарного режима
ответствии с действующим законодательством, обеспечить:
2.1. Проведение противопожарной пропаганды путем распроот 08.04.2015 г. №171
странения наглядной агитации, памяток, проведения бесед, инструктажей на противопожарные темы.
2.2. Организацию информирования жителей в средствах массовой информации (заметки, публикации, статьи, выступления).
2.3. Оказание в установленном порядке содействия гражданам пожилого возраста, инвалидам, многодетным семьям по
обслуживанию и ремонту печей и электропроводки, эксплуатирующимся в пожароопасном состоянии.
2.4. Осуществление проверок технического состояния противопожарного водоснабжения, принятия мер по их своевременному ремонту, по своевременной очистке от снега подъездов и проездов к ним.
2.5. ООО «АТП» (Чумилин В.С.), при очистке дорог от снежного покрова учитывать расчистку пожарных гидрантов.
3. Предложить отделу МВД России по Нижнеилимскому району (Палеха В.Н.), ОНД по Нижнеилимскому району (Тимошенко С. А.) обеспечить в установленном действующим законодательством порядке проведение рейдов, с привлечением представителей управляющих компаний, по проверке содержания подвальных и чердачных помещений жилых домов, в том числе
с целью выявления сбора лиц без определенного места жительства и принятия соответствующих мер.
4. Ведущему специалисту ГО и ЧС администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (Хамадиев А.Ф.) осуществлять контроль за выполнением противопожарных мероприятий, с предоставлением управляющими компаниями отчетов о проделанной профилактической работе.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Глава муниципального образования
«Железногорск – Илимское городское поселение»
Ю.И. Шестера

Рубрика: Ваша безопасность

Памятка о мерах безопасности на тонком льду и в период весеннего паводка
Уважаемые жители г. Железногорска-Илимского!
Приближается время весеннего паводка. Лед на реках становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой
водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить: в любой момент может рассыпаться
под ногами и сомкнуться над головой.
ПОМНИТЕ:

На весеннем льду легко провалиться;

Быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
Весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.


Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из беды.

Будьте осторожны!

Не подвергайте свою жизнь опасности!

В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:






выходить на водоемы;
переправляться через реку в период ледохода;
приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов;
измерять глубину реки или любого водоема;
ходить по льдинам и кататься на них.

Не выходите на лед во время весеннего паводка!
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН!
А.Ф. Хамадиев, ведущий специалист ГО и ЧС городской администрации

Ìàãàçèí «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» íà ÑÒÎ
ïðèíèìàåò ïðåäîïëàòó íà òåïëèöû:

ÎÎÎ «ÑÒÀËÜÑÅÐÂÈÑ»
òåïëèöà óñèëåííàÿ èç êâàäðàòíîé òðóáû 20*20*1,5
Поликарбонат
2400 руб.

Размер
теплицы

Цена
каркаса

*Цена
со скидкой

3*4
3*6
3*8
3*10
3*12

13 000
16 000
19 000
22 000
25 000

11 300 3л -7 200
13 600 4л - 9 600
15 900 5л - 12 000
18 200 6л - 14 400
20 500 7л - 16 800

Общая
стоимость

*Стоимость
со скидкой

20 200
25 600
31 000
36 400
41 800

18 500
23 200
27 900
32 600
37 300

Возможна рассрочка платежа (в данном случае скидка недействительна)
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каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным покрытием
соединение «труба в трубу» две двери + две форточки (ширина 90 см!!!)
СКИДКА*
Теплица «Делюкс»
(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.
вставка 2м. теплицы «Делюкс» 1,2мм (каркас)- к-/т 2520 руб.
100 руб.
ТЕПЛИЦА «ДЕЛЮКС»
(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.
вставка 2 м. теплицы «Делюкс» усилен.(каркас) к/т
2755 руб.
100 руб.
НОВИНКА!!!
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.
ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ г.ОМСК, шт. (скидка 50руб.)
- «Kronos» 4,0 мм. - 2850 руб.
- «Solaris» 4,0 мм. - 2650 руб.
25 ìè àâñÿåõ
- «matador» 3,3 мм. - 2450 руб.
- «sotex» г.ангарск 4,0 мм. - 2450 руб.
ñðåä ïспец.цена*
äåì
é ðîâå
Поликарбонат
4
мм.
æåëåçíîãîðñê-èëèìñêèé, óë.èâàùåíêî,Кронос
16 2299руб./2199руб. ïîêóïàòåðëûåø ïðèçîâ!
ðîçûã
äëÿ ñïðàâîê 3-23-37, 8-983-414-96-96
* При покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на каркас теплицы 500-750-1000руб. (4-6-8м). * При
покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на поликарбонат 50 руб. Указанные цены действительны
на момент опубликования объявления. Пенсионерам, инвалидам, ветеранам, многодетным - доп.скидка 5% .
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