
ПЯТНИЦА, 11 декабря: 
Пасмурно. Возможен снег
Ночью -11; 
Утром/Днем  -6/-9

СУББОТА,  12 декабря:
Пасмурно. Небольшой снег
Ночью  -13; 
Утром/Днем  -9/-12

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 декабря:
Пасмурно. Небольшой снег
Ночью  -13;
Утром/Днем  -10/-14
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КАПРЕМОНТ

Инвалиды I и II группы, семьи с 
детьми-инвалидами, а также 
одинокие люди старше 70 лет 
получат льготы при уплате 
взносов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов.

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев провел совещание, по-
священное вопросам социальной 
помощи отдельным категориям 
граждан при уплате взносов на 
капремонт домов. Введение платы 
вызвало широкий общественный 
резонанс. «Любые новые платежи 
- это всегда обременение. Это не 
нравится никому, но, с другой сто-
роны, и никому не нравится жить 
в ветхих и аварийных квартирах», 
- подчеркнул глава кабмина.

Проблема изношенности жи-
лого фонда страны назрела давно 
и с каждым годом только усугу-
блялась. В 2012 году был принят 
закон, предусматривающий капи-
тальный ремонт общедомового 
имущества за счет собственников. 

Весь следующий год регионы го-
товились к запуску механизма, 
разрабатывая собственные про-
граммы по капремонту. И если в 
2013 году - последнем, когда на 
эти цели работали только бюджет-
ные средства, - удалось отремон-
тировать только около 7 тысяч до-
мов, то, по данным министерства 
строительства и ЖКХ, за два не-
полных последних года этот по-
казатель составил уже 19 тысяч. 
«Таким образом, 3,5 миллиона 
человек стали жить в более ком-
фортных и безопасных условиях», 
- заметил Медведев.

Однако размер платы за капре-
монт оказался тяжелым бременем 
для ряда категорий граждан. В 
связи с этим общественные орга-
низации и партия «Единая Рос-
сия» обратились в правительство с 
просьбой предусмотреть 
частичную компенсацию 
для нуждающихся.

- Инвалиды I и II 
групп, а также семьи 
с детьми-инвалидами 
будут освобождены от 
уплаты взносов на капи-
тальный ремонт в том же 
объеме, в котором они 
освобождаются от соот-
ветствующих платежей 
за коммунальную сферу, 
то есть на 50 процентов, 
- озвучил премьер-ми-
нистр итоговое решение.

Кроме того, одинокие 
люди старше 70 лет по-
лучат из региональных 
бюджетов компенсацию 
в размере 50 процен-
тов, а в возрасте 80 лет 
и старше должны быть 
полностью освобождены 
от взноса за капремонт 
за счет региональных 

средств. Глава кабмина пообещал, 
что федеральный бюджет в этой 
связи окажет финансовую под-
держку субъектам Федерации.

Льготы начнут действовать с 1 
января следующего года. Объем 
федеральной помощи регионам, 
необходимой в связи с утвержден-
ным механизмом помощи гражда-
нам, пока что оценивается. «Что 
касается инвалидов I и II групп 
и семей, проживающих с деть-
ми-инвалидами, здесь пока дого-
воренность, что порядка 5 мил-
лиардов рублей из федерального 
бюджета будет замещаться в ре-
гиональных фондах капитального 
ремонта именно в плане субсидий 
для этих категорий граждан», - 
сообщил после совещания глава 
минстроя Михаил Мень.

Владимир КУЗЬМИН

ПЛАТЕЖ ПО СИЛАМСИЛАМ
С 1 январяС 1 января отдельные категории граждан  отдельные категории граждан 
получат льготы по взносам на капремонтполучат льготы по взносам на капремонт
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О новых видах О новых видах 
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Деньги заберут Деньги заберут 
со счетовсо счетов

О судьбе наших О судьбе наших 
долгов банкамдолгов банкам
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Òîëüêî
15

äåêàáðÿ!

ÄÊ «Ïðîìåòåé»
ñ 09.00 äî 19.00 ÷.

ООО «Русфинансбанк» Ген.лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013г.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÆÈÒÅËßÌ 
ïãò. Íîâàÿ Èãèðìà!

ÌÅÕÎÂÀß ßÐÌÀÐÊÀ!
Приглашаем милых дам на новую коллекцию меховых 
и кожаных изделий 2015-2016 гг. 

ÀÊÖÈß: ïðèíåñè ñòàðóþ øóáó 
è ïîëó÷è ñêèäêó íà íîâóþ äî 8000 ðóá.

- íîðêà öåëüíàÿ îò 59 000 ðóá.
- íîðêà êóñêîâàÿ îò 28 000 ðóá.
- ìóòîí ñòðèæåíûé îò 18 000 ðóá.
- íóòðèÿ îò 22 000 ðóá. 
- ìåõîâûå æèëåòû îò 8 000 ðóá.
- êîæàíûå êóðòêè è ïóõîâèêè îò 22 000 ðóá.

Êðåäèò, Êðåäèò, 
Êðåäèò äî 3 ëåò!!!

Áåç ïåðâîãî âçíîñà.
Íóæåí òîëüêî ïàñïîðò.
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ПЕРЕПРАВА

Первые ледовые переправы в 
Иркутской области в этом году 
открылись на неделю раньше, чем 
в прошлом. Это связано с уста-
новившимися в ноябре морозами, 
сообщил в среду главный госинспек-
тор региона по маломерным судам 
Дмитрий Миронов.

«По состоянию на 2 декабря на не-
делю раньше открыты три переправы 
в Киренском районе через реку Лена 
(автодороги Киренск – Мельничный и 
Киренск – Пролетарская) и в Нижне-
удинском районе на реке Уда на 40-м 
км автодороги Нижнеудинск – Боро-
винок – Алзамай», – сказал Миронов 
на пресс-конференции, цитирует его 

«Интерфакс-Сибирь».
Он также добавил, что в общей 

сложности в зимний период 2015-2016 
годов в Иркутской области планирует-
ся открытие 61 ледовой переправы в 
23 муниципальных образованиях. В 
прошлом году в связи с аномально тё-
плой зимой в регионе действовали 53 
переправы.

Игорь АНДРЕЕВ

ПРОИСШЕСТВИЯ

На одном из участков дороги  Усть-Кут-Братск два 
ранее судимых местных жителя утром  4 декабря 
обстреляли автомобиль «Тойота Хайс» из хулиганских 
побуждений. Мужчина и женщина, находившиеся в 
салоне, погибли на месте.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской об-
ласти, полицейские, выехавшие на место преступления, 
обнаружили на 20-ом километре трассы перевернутый 
автомобиль. Рядом лежали тела погибших с огнестрель-
ными ранениями в области головы и шеи.

Задержанные, которым 26 и 27 лет, пояснили, что стре-
ляли по движущимся автомобилям из гладкоствольного 
охотничьего ружья. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 105 УК РФ – убийство двух лиц.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании 
им меры пресечения в виде заключения под стражу. Рас-
следование уголовного дела продолжается.

Пресс-служба СУ СКР 
по Иркутской области

ПРОИСШЕСТВИЯ

В посёлке Новая Игирма  задержан местный жи-
тель, совершивший разбойное нападение на один из 
магазинов.

Как сообщает пресс-служба МВД по Иркутской об-
ласти, 4 декабря около 23 часов в полицию поступило 
сообщение о вооруженном нападении на торговый пави-
льон. Установлено, что неизвестный, угрожая оружием, 
завладел выручкой магазина и скрылся. Несмотря на то, 
что торговая точка оснащена кнопкой тревожной сигна-
лизации, продавец вызвала охранников уже после напа-
дения, и задержать злоумышленника сразу не удалось.

Полицейские опросили свидетелей и очевидцев 
произошедшего, изъяли запись с камеры видеонаблю-
дения. В результате грабителя задержали. Им оказался 
18-летний молодой человек, во время обыска у него 
изъяли оружие и деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 162 – разбой.

(ИА «Телеинформ»)

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
10 декабря 2015 г. №50(8822)

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

Собесы вводят адресную помощь 
самым нуждающимся людям. 
Специальный чиновник придет 
к одинокой старушке, чтобы 
наколоть дрова, растопить печь, 
прополоть картошку. Не верите? 
Но таковы новые стандарты 
социальных услуг.

В начале этого года вступил в 
силу  Закон «Об основах социально-
го обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации». Он вводит новые 
принципы в систему социальных ус-
луг. Одинокий беззащитный человек 
вправе рассчитывать, что работники 
собеса о нем позаботятся как о род-
ном.

В свою очередь министерство 
труда утвердило новые профессио-
нальные стандарты соцработников. 
Человек, выбравший эту стезю, дол-

жен уметь помимо прочего растопить 
печь, наколоть дрова, приготовить 
обед и тому подобное.

«Социальные услуги оказываются 
в том объеме, в каком это необходи-
мо для каждого конкретного случая, 
в соответствии с индивидуальны-
ми особенностями и потребностями 
человека, - пояснила эксперт по во-
просам финансово-хозяйственной 
деятельности государственных уч-
реждений Алевтина Кочкина. - Кро-
ме непосредственно оказания услуг 
нуждающимся в соответствии с его 
индивидуальной программой соцра-
ботники должны выявлять новых лиц, 
которым необходима помощь».

Иными словами, добрые чинов-
ники должны сами искать, кому бы 
помочь. Может, иной пенсионер ску-
чает целыми днями. Тогда социаль-
ный работник сможет сводить его 
в кино.  В новых стандартах пред-
усмотрено, что по просьбе клиента 
сотрудник социальной службы дол-
жен изучать текущую афишу: какие 
концерты намечаются, какими пре-
мьерами в этом сезоне порадуют те-
атры. Чиновник может и сам сходить 
за билетами, если попросит опекае-
мый пенсионер. Правда, за билеты 
должен заплатить сам пенсионер. 
При необходимости в рабочее вре-
мя сотрудник социальной службы 
может вместе с клиентом сходить на 
культурное мероприятие: и помочь 
(если человеку трудно передвигать-
ся), и компанию составить. «Для по-
лучения данных услуг пенсионеры и 
инвалиды должны написать заявле-
ние в отделы социальной защиты на-
селения (бывшие собесы), - говорит 
Алевтина Кочкина. - К заявлению 
должны прилагаться соответству-
ющие документы, разрешающие 
получение льгот - справки об инва-
лидности, медицинские справки, до-
кументы, указывающие размер пен-

сии, удостоверения ветерана войны, 
ветерана труда».

Правом льготного обслуживания 
в первую очередь будут пользоваться 
ветераны ВОВ, их вдовы, а также ин-
валиды войны. Определяющую роль 
играет размер получаемой пенсии. 
От него зависит, будет ли гражданин 
получать социальное обслуживание 
платно или бесплатно. По словам 
экспертов, после поступления заяв-
ления из Центра территориального 
обслуживания населения, к которому 
относится гражданин (каждый район 
прикреплен к своему центру), на дом 
к человеку придет специальная ко-
миссия. На этом этапе составляется 
акт материально-бытового состояния, 
определяется - необходимо ли надо-
мное обслуживание либо гражданин 
может посещать отделения дневного 
пребывания. Также существенную 
роль играет наличие родственников и 
состояние здоровья.

«На основе проведенного анализа 
составляется индивидуальная про-
грамма предоставления социальных 
услуг, график посещения социаль-
ным работником, - поясняет Алевтина 
Кочкина. - Согласно индивидуальной 
программе, социальный работник 
сходит за продуктами, окажет помощь 
в приготовлении еды, поможет с убор-
кой и ремонтом жилого помещения, 
посодействует в оказании медицин-
ской помощи. Для жителей сельской 
местности социальный работник мо-
жет принести дрова, растопить печь, 
вырастить и собрать урожай. Кроме 
того, социальный работник должен 
помогать в поддержании контактов 
с близкими - писать письма, зачиты-
вать полученную корреспонденцию. 
Работник может купить прессу, кни-
ги и при необходимости может посо-
действовать в получении различных 
льгот, выплат, пособий».. 

Владислав КУЛИКОВ

СОБЕС НАЛОМАЕТ ДРОВСОБЕС НАЛОМАЕТ ДРОВ

Зимники открылись на неделю раньшеЗимники открылись на неделю раньше

Обстрел Обстрел 
автомобиляавтомобиля

Разбой Разбой 
в магазинев магазине

ЗАКОНОПРОЕКТ

В Госдуму внесен  важный законопроект, который усиливает 
уголовную ответственность за заведомо ложные сообщения 
об акте терроризма, совершенные два и более раз.

Ежегодно в нашей стране регистрируется почти полторы ты-
сячи таких преступлений. А наказание за них очень лояльное - от 
штрафа в размере до двухсот тысяч рублей до лишения свободы 
на срок до трех лет. Правда, штраф могут увеличить до миллиона 
рублей и в колонию отправить на пять лет. Но таких наказаний 
никто просто не помнит. Депутаты от «Справедливой России» 
предлагают дополнить статью 207 УК РФ частью третьей. Там 
появится новый квалифицирующий признак преступлений - со-
вершение нарушения два и более раз. По этой статье наказание в 
виде штрафа вырастет до 2 миллионов рублей, а срок за решеткой 
до 7 лет.

О том, что наказание за звонки о заложенной бомбе надо сроч-
но пересматривать, в последнее время говорят все чаще и чаще. 
Небольшие штрафы никак не влияют на общую картину «тер-
рористических» звонков, которые стали обходиться государству 
слишком дорого в прямом смысле этого слова.

Наталья КОЗЛОВА

Звонок Звонок 
на семь летна семь лет

12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поздравляем вас 
с Днем Конституции!

Это памятный день принятия документа, 
благодаря которому сегодня мы с гордостью называем 

себя россиянами, можем трудиться, мечтать и жить свободно 
и справедливо!

Мы все знаем, что Конституция — это паспорт страны, 
это Основной Закон, Гарант мира, порядка, стабильности и 
равности прав. 

Желаем всегда быть горячими патриотами своей страны, 
всегда любить ее, помнить и уважать. Пусть вас всегда и всюду 
сопровождают успех, вдохновение и хорошее настроение!

Гордитесь своей страной и живите счастливо!
М.С. РОМАНОВ, 

Мэр Нижнеилимского района
С.А. ПЕРФИЛЬЕВА, 

Председатель Районной думы

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие нижнеилимцы, земляки!Дорогие нижнеилимцы, земляки!

50 ЛЕТ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 50 ЛЕТ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕРАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ

Поздравляем вас 
с полувековым юбилеем!

Впервые открыв свои двери для пациентов в 1965 году, 
Железногорская больница стала одним из крупнейших 
лечебных учреждений всего района. 

Конечно, у всех нас огромное желание чтобы больница 
отвечала общемировым стандартам, чтобы любой человек 
мог получить медицинскую помощь такого же уровня, как 
заграницей, чтобы пациенты выбирали свою больницу, своего 
врача, которого все знают и уважают. 

Примите слова искренней благодарности и низкий 
поклон за ваш кропотливый труд, золотые руки и высокий 
профессионализм! От имени администрации района, 
депутатов районной Думы и себя лично желаю вам оптимизма 
и мужества, дальнейших успехов в вашей профессиональной 
деятельности. Пусть самой большой наградой для вас станут 
улыбающиеся благодарные лица ваших пациентов, которым вы 
подарили радость здоровой жизни! Пусть никогда не покидают 
вас надежды на лучшее будущее, и в любом деле сопутствует 
успех! Крепкого здоровья, благополучия и счастья вам и вашим 
близким, успешного осуществления всех планов, добрых дел и 
начинаний.

М.С. РОМАНОВ, 
Мэр Нижнеилимского района

С.А. ПЕРФИЛЬЕВА, 
Председатель Районной думы

Уважаемые работники Уважаемые работники 
здравоохранения!здравоохранения!
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ДОЛГИ НАШИ
На сегодняшний день каждый 
19 житель Иркутской области 
является должником банка. 
Общая сумма задолженности 
жителей региона превысила 27 
миллиардов рублей, что на пять 
миллиардов рублей больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. 

Как сообщил заместитель руко-
водителя Управления федеральной 
службы судебных приставов по Ир-
кутской области Артём Ясенский на 
пресс-конференции 4 декабря, за 10 
месяцев 2015 года в отделах службы 
на исполнении находилось свыше 
128 тысяч исполнительных произ-
водств о взыскании долгов по кре-
дитам на общую сумму 31 миллиард 
рублей. Четыре миллиарда рублей из 
этой суммы задолжали финансовым 
структурам юридические лица. Как 
отметил судебный пристав, случаи 
злостного уклонения от кредитор-
ской задолженности в регионе не-
редки.

В связи с неблагоприятной эко-
номической ситуацией, а также со-
кращением численности службы 
судебных приставов, число испол-
нительных производств за 10 меся-
цев выросло на 25 тысяч, а их общее 

число составило 926 тысяч. В такой 
ситуации ФССП было принято реше-
ние о договорённости с кредитными 
учреждениями по вопросу получе-
ния актуальных сведений о наличии 
денежных средств на банковских 
счетах граждан. На сегодняшний 
день УФССП по Иркутской области 
заключено 26 соглашений с банками 
федерального и регионального уров-
ня.

«Это позволило только в этом 
году направить более 11 миллионов 
запросов о наличии счетов граждан, 
получить более 9,5 миллионов отве-
тов, из которых 1,700 тысяч положи-
тельных. В 383 тысячах случаев сум-
ма на банковском счету позволяла 
полностью оплатить задолженность. 
Соответственно, судебными при-
ставами было вынесено 383 тысячи 
постановлений. Благодаря данной 
работе 53 процента работы оканчи-
вается списанием денежных средств 
со счетов граждан», – подчеркнул 
Артём Ясенский.

Как пояснил судебный пристав, 
в случае внезапного списания со 
счёта денежных средств, стоит про-
верить свои данные в банке данных 
исполнительных производств судеб-
ных приставов, где можно посмо-
треть причину списания денежных 
средств.

«Если вы не нашли себя в банке 
данных, в этом случае предлагаю об-

ращаться непосредственно в банк, к 
оператору, чтобы вам дали выписку, 
на основании чего и какая сумма 
была списана. Потому что не только 
служба судебных приставов может 
списывать средства. Взыскатель мо-
жет сам обратиться в банк за списа-
нием задолженности должника», – 
пояснил спикер.

Как отметил Артём Ясенский, на 
социальные выплаты, такие как дет-
ское пособие или алименты, пристав 
наложить взыскание не может. «В 
случае если взыскание было наложе-
но, необходимо обратиться в ФССП 
с документом, подтверждающим, что 
именно на этот счёт вы получаете 
социальные выплаты. После этого 
будут приняты меры к снятию аре-
ста и возвращению денег. Характер 
поступающих платежей пристав за-
ранее знать не может», – прокоммен-
тировал он.

К злостным должникам при-
меняются более строгие меры при-
нуждения, в том числе привлечение 
к уголовной ответственности, пред-
усматривающей наказание вплоть 
до лишения свободы сроком до двух 
лет. С начала 2015 года возбуждено 
13 уголовных дел. В результате при-
менения принудительных мер, судеб-
ным приставам удалось вернуть кре-
дитным организациям региона 717 
миллионов рублей.

(ИА «Телеинформ»)

МЕДИЦИНА
С 2017 года по всей стране 
поликлиники начнут 
оформлять больничные 
пациентам не на бумаге, 
а в электронном виде.  На 
этой неделе минтруд начал 
общественное обсуждение 
законопроекта. 

Сомнений немного: раз-
ве что опасность, что из си-
стемы будут «утекать» пер-
сональные данные граждан, 
включая и сведения о состо-
янии их здоровья. Но в Фон-
де соцстраха, отвечающем 
за внедрение новой модели, 
говорят, что тема защиты 
информации - одна из важ-
нейших, и все ходы и выходы 
для утечек полностью пере-

крыты. В то же время плюсов 
у нововведения масса: пере-
ход на электронные боль-
ничные упрощает процедуру 
расчета и получения выплат, 
разгружает врачей, освобож-
дает пациентов от лишних 
хлопот по сбору подписей и 
печатей на бумажном блан-
ке. В минздраве, во всяком 
случае, идею поддержали. 
«Также важно, что, наладив 
электронное взаимодействие 
между медучреждениями, 
Фондом социального страхо-
вания и страховщиками-ра-
ботодателями, можно полно-
стью исключить из оборота 
поддельные больничные ли-
сты», - пояснили  в Фонде 
соцстраха.

Выиграют все: врач по-
тратит меньше времени на 

писанину и, соответственно, 
сможет больше внимания 
уделять больному. Пациент 
избавится от такой непри-
ятности, как потеря листка 
или его переоформление в 
случае, если при заполне-
нии допущена ошибка. Сам 
фонд сэкономит на бланках 
(ежегодно в стране оформля-
ется более 40 млн. листков), 
а махинации с поддельными 
больничными будут исклю-
чены.

Важно, что обсуждае-
мый проект предусматрива-
ет возможность выбора со 
стороны застрахованного: 
человек сможет сам решить, 
оформлять ему больничный 
привычным способом, на 
бумаге, или воспользоваться 
электронным аналогом. Для 
пожилых людей сохранение 
привычного бумажного лист-
ка может оказаться комфор-
тнее, уточнили в минтруде.

У новой системы, как у 
любой продвинутой техно-
логии, есть и дополнитель-
ные выгоды. Благодаря элек-
тронному документообороту 
можно будет получить до-
полнительную информацию 
о заболеваемости в разных 
регионах. 

Ирина НЕВИННАЯ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
В настоящее время на территории 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение» действует муниципальная 
программа «Обеспечение жильем 
молодых семей в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское 
городское поселение» на 2014-2019 
годы». И вот, в рамках указанной 
программы, свидетельство на 
приобретение жилья получила 
очередная молодая многодетная семья 
железногорцев – семья Ступиных. 

Вручая свидетельство о праве на по-
лучение социальной выплаты на приоб-

ретение жилого помещения или 
строительство индивидуального 
жилого дома Анне Ярославне 
Ступиной, Глава города Железно-
горска-Илимского Юрий Ивано-
вич Шестёра поздравил её с таким 
отрадным событием, как улучше-
ние жилищных условий, и поже-
лал, чтобы и дальше всё в жизни 
этой семьи складывалось также 
удачно.

В ответном слове Анна Ярос-
лавна поблагодарила администра-
цию Железногорск-Илимского 
городского поселения за эффек-
тивную работу, направленную на 
осуществление программы обе-
спечения жильем молодых семей 
в нашем городе, и выразила уве-
ренность, что и другие молодые 

железногорские семьи смогут воспользо-
ваться данной программой.

Анна Ярославна рассказала немного 
о своей дружной семье. Её старшая дочь 
Валерия – пятиклассница Железногор-
ской школы №2, а средний и младший 
сыновья Дмитрий и Марк посещают 
детский сад «Лесная сказка». Семейство 
Ступиных уже подыскало для себя жилье, 
которое устраивает их по всем параме-
трам, - коттедж в индивидуальном сек-
торе нашего города. Остается надеяться, 
что жизнь молодой железногорской семьи 
в этом доме будет счастливой. 

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации 

ПОПУЛИЗМ
Обещание повышения 
прожиточного 
минимума для жителей 
северных территорий 
в условиях отсутствия 
соответствующих ресурсов 
можно рассматривать 
как популистское решение. 
Об этом заявила министр 
финансов Иркутской 
области Наталия Бояринова 
при обсуждении бюджета на 
будущий год. 

Обсуждение глав-
ного финансового до-
кумента состоялось 
на заседании комис-
сии Заксобрания по 
контрольной деятель-
ности. Министр фи-
нансов прокоммен-
тировала заявление 
обмудсмена Валерия 
Лукина по поводу 
бюджета, где он ква-
лифицировал решение 
депутатов Заксобра-
ния в отношении вы-
плат жителям север-
ных территорий как 
непопулярные.

«Что лучше? 
Иметь гарантирован-
ные выплаты по тем законам, 
которые у нас сейчас есть, 
или принять популистские 
решения, которые будут ни-
чем не обеспечены, а граж-
дане будут на них рассчиты-
вать. Мы получим 90-е годы, 
когда люди в пикетах просто 
массово выходили к зданиям 
администраций городов», - 
сказала Наталия Бояринова.

Министр отметила, что 
надо подходить очень от-
ветственно к тем решениям, 
которые принимаются пра-
вительством. Если на сегод-
няшний день необходимых 
ресурсов нет, то об этом нуж-
но честно говорить гражда-
нам.

Напомним, депутаты ут-
вердили во втором чтении за-
конопроект по прожиточному 
минимуму для пенсионеров в 
Иркутской области без учета 

места жительства. Другой за-
конопроект, предложенный 
Валерием Лукиным, по ко-
торому предлагалось устано-
вить два размера прожиточ-
ного минимума пенсионеров 
– для северных и для южный 
территорий (8136 и 10306 
рублей соответственно), был 
отклонен в первом чтении.

IrkutskMedia

Север «без учета Север «без учета 
места жительства»места жительства»ДЕНЬГИ ЗАБЕРУТ ДЕНЬГИ ЗАБЕРУТ 

СО СЧЕТОВСО СЧЕТОВ

Больничный по интернетуБольничный по интернетуЖилье - в подарок!Жилье - в подарок!
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Когда встает вопрос о том, чтобы раз-
богатеть, формула проста: тратьте 
меньше, экономьте больше. Но проще 
сказать, чем сделать. Чтобы сэкономить 
значительную сумму денег, необходимо 
совершить огромное усилие. Придется 
изменить свой стиль жизни, а это бывает 
совсем не просто.

Как именно это сделать? Ниже приво-
дятся 20 советов для тех, кто хочет лучше 
и эффективнее экономить. Эти советы уже 
помогли многим людям более эффективно и 
разумно тратить свои деньги. 

Записывайте все ваши расходы
Консультанты по финансовому плани-

рованию дают очень важный совет – необ-
ходимо каждый месяц записывать все свои 
расходы и анализировать их. 

Они уверены, что после того, как вы 
все запишите, вы обязательно увидите, что 
каких-то трат можно было бы избежать. Это 
и будет первым шагом на пути к экономии. 

Этот совет выручал очень многие семьи, 
живущие в довольно стесненных финансо-
вых условиях. 

Кроме того, есть различные приложения 
для мобильных устройств, позволяющих 
упростить этот процесс и автоматически 
подсчитывать ваши расходы. Вы можете 
установить одно из таких приложений или 
же записывать расходы от руки. 

Важно делать это регулярно и записы-
вать абсолютно все, даже самые небольшие 
расходы, которые вы совершаете в течение 
дня.

Ешьте приготовленную дома еду
Счета за питание в ресторанах, как пра-

вило, очень высоки, именно поэтому чем 
больше и чаще вы едите дома, тем лучше это 
для вашего бюджета. 

Кроме того, домашняя еда, как правило, 
более здоровая и полезная, чем еда, приго-
товленная в ресторане. 

Постарайтесь готовить большие порции 
во время выходных, так чтобы на неделе у 
вас был запас еды, который вы можете взять 
с собой на работу и перекусить. 

Не ходите в продуктовый магазин 
на голодный желудок

Консультанты по вопросам личных фи-
нансов уделяют этому вопросу очень боль-
шое значение. Вы можете существенно сэко-
номить на покупке продуктов питания, если 
будете использовать небольшие ноу-хау. 

В первую очередь важно ходить за про-
дуктами на сытый желудок. Хотя это и ка-
жется не очень важным, тем не менее, если 
вы пойдете за продуктами голодными, то 
это с высокой долей вероятности приведет 
к тому, что вы купите много ненужных про-
дуктов и полуфабрикатов. 

Да, эта еды выглядит очень аппетитно, но 
если вы голодны, вы будете бросать в вашу 
корзину все, на что упадет ваш взгляд, не за-
думываясь о том, сколько это будет стоить. 

До похода в магазин постарайтесь пере-
кусить. Ваш бюджет скажет вам спасибо. 

Ходите в продуктовый 
как можно реже

Чем меньше времени вы проводите в про-
дуктовом магазине, тем меньше вы тратите. 

Вспомните о том, когда вы в последний 
раз заходили в продуктовый, чтобы купить 
там пару вещей. Вы купили только то, что 
вам было нужно? Или все-таки вы подда-
лись импульсу и купили что-то еще?

Да, такое случается часто, и если вы ча-
сто бываете в магазине, то вы совершаете 
такие покупки тоже чаще. 

Консультанты советуют ходить в про-
дуктовый один раз в месяц. Однако не стоит 
резко менять свои привычки. Начните с не-

больших перемен: ходите в продуктовый раз 
в неделю. 

Даже в этом случае вы почувствуете по-
ложительный эффект на ваш семейный бюд-
жет. А затем вы можете плавно переходить к 
одному походу в продуктовый в неделю.

Снимайте деньги только 
в банкоматах вашего банка

Неважно, лень это или незнание, но мно-
гие из нас платят комиссии за снятие денег с 
банкоматов других банков. 

Это кажется небольшой суммой, однако 
если подсчитать, сколько было потрачено на 
эту комиссию за более длительный период, 
то сумма станет значительной. 

Чтобы избежать этого, нужно просто 
снимать деньги с банкоматов своего банка. 
Старайтесь избегать снятия денег с чужих 
банкоматов. А если банкоматы вашего банка 
находятся далеко от вас, то планируйте свое 
время так, чтобы иметь возможность зайти и 
снять деньги. 

В этом случае лучше снимать сразу круп-
ную сумму, чтобы лишний раз не возникало 
искушение воспользоваться банкоматом чу-
жого банка. 

Автоматизируйте свои финансы
Большую часть счетов можно оплачи-

вать в режиме онлайн. Кроме того, многие 
банки предлагают услугу автоматического 
платежа. 

Попробуйте подключить эту услугу для 
ежемесячных платежей, таких как интернет, 
ЖКУ, мобильная связь и так далее. В этом 
случае вам не придется каждый месяц вспо-
минать о необходимости заплатить по сче-
там, а кроме того, вы не пропустите платеж. 
И вам не будут начислены пени за просрочку. 

Автоматические платежи можно подклю-
чить для любого вида платежей. Однако при 
этом важно регулярно проверять, все ли идет 
хорошо с вашими автоматическими платежа-
ми, чтобы быть уверенным в том, что плате-
жи по какой-то причине не просрочены.

Переходите на наличность
Исследования показывают, что люди 

тратят намного больше, когда используют 
кредитные карты вместо наличных денег. 
Поэтому если вы хотите сократить расходы, 
переходите на наличность. 

Переход на наличность выглядит так: вы 
не используете при покупках карты, а перед 
тем, как снять деньги, подсчитываете, сколь-
ко вам необходимо для каждой определен-
ной покупки, и расплачиваетесь только теми 
деньгами, которые вы сняли. 

Когда у вас заканчиваются деньги, вы не 
совершаете покупок до следующего запла-
нированного обналичивания денег. 

Отмените все неиспользуемые 
подписки и начните платить по факту 

использования
Отмените все подписки, которые вы не 

используете – журналы, кабельное телеви-
дение, абонемент в спортзал и так далее. 

Отключите кабельное телевидение – вы 
вряд ли смотрите все 100 каналов, которые у 
вас подключены. Начните платить только за 
те фильмы и передачи, которые вы действи-
тельно смотрите. 

Если вы не занимаетесь регулярно в 
спортзале, то лучше не покупайте абоне-
мент, а платите каждый раз, когда вы туда 
приходите. 

Есть важный психологический момент в 
таком методе оплаты: вы будете более раз-
умно подходить к своим тратам и будете це-
нить то, за что вы платите. 

Поговорите о финансах 
со своим супругом или супругой

Обсуждайте ваши личные расходы, со-
ставляйте планы по затратам и экономии с 
вашим супругом или супругой. Только так 
ваша семья сможет начать экономить и до-
биться финансового успеха в будущем. 

Консультанты по пер-
сональным финансам от-
мечают, что в семье эконо-
мия возможна лишь тогда, 
когда оба супруга заинте-
ресованы в этом и работа-
ют как одна команда. 

Они часто предупреж-
дают, что если оба пар-
тнера не заинтересованы в 
решении финансовых во-
просов, то вряд ли семье удастся добиться 
успеха.

Не гонитесь за брендами
Старайтесь не покупать брендовые то-

вары, старайтесь чаще покупать в обычных 
магазинах. Важно расставлять приоритеты, 
так как невозможно покупать всегда самое 
лучшее. 

Брендовые товары, как правило, очень 
высоки по стоимости, которая зачастую не 
соответствует их реальной ценности. Поэто-
му не стоит сторониться обычных магази-
нов. На чем вы можете сэкономить: космети-
ческие средства, продукты питания, одежда, 
товары для животных? 

Что для вас более важно? Чем вы готовы 
пожертвовать? Задайте себе эти вопросы и 
постарайтесь честно ответить на них. Это 
поможет вам расставить приоритеты и со-
ставить план покупок. 

Покупайте меньше мяса
Самый простой способ снизить расходы 

на продукты питания – покупать меньше 
мяса. 

Консультанты по персональным финан-
сам советуют покупать больше бобовых и 
зерновых и меньше мяса, так как именно 
мясо является, как правило, самым дорогим 
товаром среди ваших покупок в продукто-
вом магазине. 

Кроме того, они советуют устраивать 
один день без мяса в неделю. А если вы ис-
ключите мясо из вашего рациона на два дня 
в неделю, то это позитивно скажется на со-
стоянии вашего бюджета. 

Устраивайте день без расходов
Выберите один день, в течение которого 

вы не будете тратить деньги, и постарайтесь 
следовать этому правилу – не тратьте ни ру-
бля. 

Это сделает вас более разумным в вопро-
се трат, и вы увидите, как общество букваль-
но вынуждает вас тратить деньги каждый 
день. 

Технически, даже если вы не открывае-
те кошелек, то вы все равно тратите деньги 
каждый день – на ЖКУ, страховку автомо-
биля и так далее. Но это должно стать еще 
одной причиной, по которой необходимо 
устраивать дни без трат.

Покупайте сезонные продукты
Иногда значение имеет не только то, где 

вы совершаете покупки, но и то, когда вы со-
вершаете эти покупки.

Например, осенью сезонные овощи и 
фрукты стоят дешевле, да и на вкус они го-
раздо лучше. Если вы хотите сэкономить, 
можно совершать покупки не только в су-
пермаркетах, но и на рынках, где вы можете 
купить сезонные продукты по очень демо-
кратичной цене. 

Вы можете составить список овощей и 
фруктов, а также то время года, в которое 
лучше их покупать. Это также позволит вам 
сэкономить на покупках. 

Платите больше минимального 
платежа по кредиту

В большинстве случаев ежемесячные 
выплаты по кредитным картам составляют 
от 1% до 3%. Это может показаться соблаз-
нительной перспективой, особенно если 
ваш бюджет ограничен.

Тем не менее это может стоить вам доро-
го в долгосрочной перспективе. Процентная 

ставка по кредиту также зависит от кредита, 
но в любом случае она, как правило, доволь-
но высокая. 

Именно поэтому консультанты по пер-
сональным финансам рекомендуют платить 
каждый месяц больше, пусть и немного, чем 
требуется. В долгосрочной перспективе та-
кая стратегия может оказаться очень выгод-
ной. 

Перестаньте покупать фастфуд
Вы только вредите себе, своему здоро-

вью и своему бюджету, покупая фастфуд. 
Если вам необходимо перекусить, то по-

думайте о том, как перекусить дома, а если 
нет такой возможности, то вы можете взять 
с собой приготовленную дома пищу и в те-
чение рабочего дня перекусить домашней 
едой. 

Это благоприятно скажется не только на 
вашем бюджете, но и на вашем здоровье.

Выключайте из сети 
электронные приборы, 

когда вы их не используете
Как правило, в наших домах множество 

электронных приборов – компьютеры, ко-
феварки, микроволновые печи, стиральные 
машины, мультиварки и многое другое. 

Люди не всегда осознают, что они потре-
бляют электричество даже тогда, когда мы 
их не используем, а счета за электроэнергию 
становятся все более высокими. 

С этим очень просто справиться: просто 
выключайте из сети приборы, когда вы их не 
используете. 

Еще один хороший способ сэкономить 
на счетах по ЖКУ – установить счетчики на 
воду. Некоторым семьям это помогло сэко-
номить до 60% затрат на воду. 

Приучайте себя тратить деньги на то, 
что принесет вам доходы в будущем
Может показаться нелогичным, но ино-

гда необходимо совершать покупки, которые 
позволят вам в будущем экономить деньги. 

Люди, которые имеют богатый опыт 
в области экономии, не просто покупают 
вещи, они стараются инвестировать в вещи 
– инструменты и услуги, которые в конеч-
ном итоге позволят им сэкономить деньги в 
будущем. 

Так, к таким вещам относится надежный 
автомобиль, который позволяет сэкономить 
на ремонте и замене запчастей в будущем. 
Или же это инвестиции в себя – дополни-
тельное образование, которое в будущем 
принесет карьерный рост. 

Наслаждайтесь жизнью, 
а не покупками

Те, кому удается экономить, как правило, 
умеют получать удовольствие от очень про-
стых вещей и жить очень просто.

Да, многие хотят жить в огромном доме 
и ездить на элитном автомобиле. Но те, кому 
удается сэкономить, радуются тому, что их 
автомобиль является надежным, а не элит-
ным, а кроме того, он не требует больших 
вложений. 

Кроме того, важно посмотреть на то, как 
вы развлекаетесь. Если среди ваших главных 
развлечений – шоппинг, то стоит подумать о 
других способах провести свободное время. 

Отдых на природе, поход на бесплатные 
выставки или простая прогулка с семьей 
– все то может быть ничуть не хуже, а за-
частую доставляет гораздо больше удоволь-
ствия, чем покупки.

ОБЩЕСТВО ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
10 декабря 2015 г. №50(8822)
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великаном».
15.40 «Акко. Преддверие рая»
16.00 Новости культуры.
16.10 «Больше, чем любовь».
16.50 Х/ф «Седьмое небо».
18.25 Д/ф «Silentium».
19.25 Георгий Свиридов. 

«Метель»
20.00 Д/ф «Регенсбург».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Больше, чем любовь».
22.50 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
23.30 Д/ф «Тамерлан».
23.40 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание».
0.30 Новости культуры.
0.50 Х/ф «На всю оставшу-

юся жизнь...»
2.20 Р. Щедрин. Концерт 

№3 для фортепиано с 
оркестром.

2.40 «Наблюдатель».
3.35 Д/ф «Ирригационная 

система Омана».

6.15 Х/ф 
«Космо-
полис». [16+]

8.00 Х/ф «Без чувств». 
[16+]

9.30 Х/ф «Не говори ниче-
го». [16+]

11.00 Х/ф «Английский 
пациент». [16+]

13.40 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

14.00 Х/ф «Средняя шко-
ла». [16+]

15.25 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

15.50 Х/ф «Миддлтон». 
[16+]

17.30 Х/ф «Кровью и по-
том: Анаболики»

19.35 Х/ф «Удар молнии»
21.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
22.30 Х/ф «Красные 

огни». [16+]
0.35 Х/ф «Криминальная 

фишка от Генри». 
[16+]

2.30 Х/ф «Корабельные 
новости». [16+]

4.15 Х/ф «Случайный 
муж». [16+]

5.50 Х/ф «Супер». [16+]

6.00 Д/ф «Маршал 
Василевский». 
[12+]

6.50 Служу России!
7.25 Новости. Главное.
8.05 Х/ф «Хозяин тайги»
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Хозяин тайги»
10.00 Х/ф «Пропажа сви-

детеля». [6+]
11.50 Х/ф «Предваритель-

ное расследование»
13.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Предваритель-

ное расследование»
14.05 Т/с «Застывшие 

депеши». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Застывшие 

депеши». [16+]
18.30 Д/с «Ставка». [12+]
19.30 Специальный репор-

таж. [12+]
20.00 Х/ф «Дело «пе-

стрых». [0+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
0.00 Новости дня.
0.15 Х/ф «Таможня». [6+]
1.45 Х/ф «Балтийское 

небо». [6+]
5.10 Д/ф «Военные истории 

любимых артистов»

8.00 М/с «Даша-
путешествен-
ница».

8.50 «Прыг-Скок команда».
9.00 Мультканал Ранние пташки.
10.10 М/с «Щенячий патруль».
10.35 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона».
10.50 М/с «Дружба - это чудо».
11.35 М/с «Маленький зоомагазин».
12.15 М/с «Ягодный пирог».
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Поезд динозавров».
14.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
15.00 М/с «Трансформерыг».
15.45 М/с «Свинка Пеппа».
16.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
17.00 «Перемешка».
17.15 «Ералаш».
18.35 М/с «Везуха!»
18.50 М/с «Бумажки».
19.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
20.45 М/с «Йоко».
20.55 «Быстрее, выше, сильнее вме-

сте с Тигрёнком Муром и...»
21.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
21.45 М/с «Томас и его друзья».
22.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона».

9.20 Х/ф 
«Брил-
лиантовая рука».

11.00 Х/ф «Девушка без 
адреса».

12.35 Х/ф «Двенадцать 
стульев». [12+]

15.30 Т/с «Сваты-5». 
 [16+]
17.35 Х/ф «Лёгкая 

жизнь».
19.15 Х/ф «Связь».
  [16+]
20.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин».
22.25 Х/ф «Формула 

любви».
0.00 Х/ф «Свой 
 среди чужих, 
 чужой среди своих». 

[16+]
1.45 Х/ф «Эта весёлая 

планета».
3.30 Х/ф «Убить карпа». 

[12+]
5.15 Х/ф 
 «Ах, водевиль, 

водевиль...»
6.30 Т/с «Наследство». 

[16+]
7.30 Т/с «Сваты-5». 
 [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место проис-

шествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». [16+]
12.25 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». [16+]
14.40 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». [16+]
18.35 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы»
20.55 Т/с «Детективы»
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 «Момент истины»
1.10 «Место происшествия. 

О главном». 
 [16+]
2.10 «День ангела». [0+]
2.35 Т/с «Детективы»
4.45 Т/с «Детективы»
6.30 Т/с «Детективы»

4.30 Идеальная 
пара. [16+]

5.30 «Джейми: обед 
за 30 минут»

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

8.00 «Давай разведёмся!»
9.00 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
10.10 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги»
11.10 «Присяжные красоты»
12.10 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
15.50 Матриархат. [16+]
16.05 Т/с «Не родись кра-

сивой». [12+]
17.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или все му-
жики сво...» [12+]

18.50 Т/с «Выхожу тебя 
искать-2». [16+]

21.00 «Рублёво-Бирюлёво
22.00 Матриархат. [16+]
22.30 Х/ф «Во саду ли, в 

огороде». [12+]
0.20 Т/с «Аббатство Даун-

тон». [16+]
2.40 «Присяжные красоты»
3.40 Матриархат. [16+]
4.00 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя»

8.30 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны»

9.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая 

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

общага». [16+]
22.00 Х/ф «Дикие истории»
0.35 «Дом-2. Город любви». 
2.35 Х/ф «Дикие истории»
5.10 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее-2». [16+]
6.00 Т/с «Политиканы». [16+]
7.25 «Женская лига». [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.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
15.00 Вести
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 «Наш человек». [12+]
17.00 Т/с «Земский 

доктор». [12+]
18.00 Вести
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир»
20.35 Местное время
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
0.55 Честный детектив
1.55 Д/ф «Как убивали 

Югославию. Тень 
Дейтона». [12+]

2.55 Д/ф «Россия 
без террора. 
Мусульманские 
святыни». «Прототипы. 
Горбатый. Дело 
Алексеева».  [16+]
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11.30 «Дублер»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» [16+]
13.00 Новости.
13.05 «Живи сейчас». [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Превратности игры».
16.20 Новости.
16.30 «Дублер». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Смешанные единоборства
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала
19.30 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/16 финала
20.30 Все на футбол!
21.00 Д/ф «Операция «Динамо»
21.30 Все на Матч!
22.30 «Безграничные возможности»
23.00 «Дрим Тим». [12+]
23.25 «Континентальный вечер».
0.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсин-

ки) - «Медвешчак» (Загреб)
2.50 «Детали спорта». [16+]
3.00 Д/с «Второе дыхание». [12+]
3.25 «Реальный спорт».
3.55 Футбол. «Лестер» - «Челси». 

Чемпионат Англии
6.00 Все на Матч!
7.00 Д/ф «Операция «Динамо»
7.30 Футбол. Лига чемпионов
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6.00 Телеканал 
«Доброе утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Петля Нестеро-

ва». [12+]
15.30 «Время покажет»
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет»
17.00 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Пет-

ля Нестерова». [12+]
0.40 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.15 Ночные новости.
1.30 «Структура момента». 

[16+]
2.35 Х/ф «Прощай, Чар-

ли». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Прощай, Чар-

ли». [16+]
5.00 Контрольная закупка.

10.05 «Большая наука». [12+]
11.00 «Большая стра-

на». [12+]
12.00 «Календарь»
13.30 «Школа. 21 век»
14.00 «От первого лица. [12+]
14.15 Д/с «Великая война не 

окончена». [12+]
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Подросток». 
 [12+]
16.40 «Технопарк». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Акулы бизнеса». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 Отражение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 «Большая страна». [12+]
2.15 Д/с «Великая война не 

окончена». [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 Х/ф «Подросток». [12+]
5.10 «Технопарк». [12+]
5.30 «Календарь». [12+]
7.00 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. Урок литерату-
ры». [12+]

7.45 «Акулы бизнеса». [12+]
8.30 «От первого лица. [12+]
8.45 «Прав!Да?» [12+]
9.40 «Де факто». [12+]

7.00 М/с 
«Смеша-
рики»

8.15 Школа 
доктора Комаровского

9.05 Пятница News. [16+]
9.35 Школа ремонта. [16+]
11.35 Богиня шоппинга. 

[16+]
13.30 Пятница News. [16+]
14.00 Битва салонов. [16+]
15.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
16.05 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
17.05 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
18.05 В поисках Рая. [16+]
19.00 Битва ресторанов
20.00 Битва салонов. [16+]
21.00 Орел и решка. На 

краю света. [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя.
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Аферисты в сетях
1.05 Пятница News. [16+]
1.40 Х/ф «Погнали!» [16+]
3.35 Т/с «Вызов». [16+]
4.30 Т/с «Волчонок». [16+]
5.25 Д/с «Прогулки с 

чудовищами». [16+]
6.35 Т/с «Клиника». [16+]

6.00 Никогда не 
повторяйте это 
дома. [16+]

7.30 Т/с «Есенин». 
[16+]

8.30 Никогда не повторяйте 
это дома. [16+]

9.30 «Среда обитания». 
[16+]

10.30 Х/ф «Орел девятого 
легиона». [12+]

13.00 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 Т/с «Позывной 

«Стая». [16+]
17.30 Выжить в лесу. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Ярослав». 

[16+]
21.30 «+100500». [16+]
22.30 Доброе дело. [12+]
23.00 Т/с «Есенин». [16+]
0.05 Выжить в лесу. [16+]
1.05 Доброе дело. [12+]
1.35 Т/с «Заколдованный 

участок». [12+]
2.35 Х/ф «Отряд особого 

назначения». [12+]
4.15 «Среда обитания». 

[16+]
5.15 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Смешарики»
7.40 М/с «Колобанга» 

[0+]
8.00 М/с «Йоко». [0+]
8.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Семейный бизнес»
11.30 Т/с «Мамочки». [16+]
12.00 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
13.40 «Уральские пельмени»
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Уральские пельмени»
20.00 «Миллион из Простоква-

шино» 
20.05 Т/с Премьера! «Семей-

ный бизнес». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Восьми-

десятые». [16+]
22.00 Т/с «Мамочки». [16+]
23.00 Х/ф «Развод по-

американски». [16+]
1.00 «Уральские пельмени»
1.30 Х/ф «Без ансамбля». 
 [16+]
3.00 Т/с «90210: Новое поколе-

ние». [16+]
4.35 Х/ф «Париж любой ценой»
6.25 М/ф «Чуффык». [0+]
6.40 М/ф «Чучело-мяучело»
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». [16+]
8.00 «НТВ утром».
9.10 «Утро с Юлией 

Высоцкой». [12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей»
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Литейный»
19.00 «Говорим и 

показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Другой майор 

Соколов». [16+]
22.30 Т/с «Пятницкий. 

Глава четвертая»
0.30 «Анатомия дня».
1.10 Т/с «Шаман». [16+]
3.05 Главная дорога. [16+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.10 Центр помощи 

«Анастасия». [16+]
5.00 Т/с «ЧC - 

Чрезвычайная 
cитуация». [16+]

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

[16+]
9.40 Х/ф «Иван 

Бровкин на целине».
11.35 Д/ф «Татьяна Пель-

тцер. Осторожно, 
бабушка!» [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. [12+]
15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана. Да 

будет свет!» [16+]
16.40 Х/ф «Три счастли-

вых женщины». 
 [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Жить дальше». 

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

ники!» [16+]
0.05 «Прощание. Дед Ха-

сан». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.55 Х/ф «Семь дней до 

свадьбы». [16+]
4.55 Д/ф «Мой ребенок - 

вундеркинд». [12+]
5.35 Х/ф «Просто Саша». 

[12+]

6.00 «Засуди 
меня». [16+]

7.00 «Засуди 
меня». [16+]

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

Игорем Прокопенко
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Т/с «Страна 03». 

[16+]
16.00 «Водить по-русски»
17.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Стриптиз». 

[16+]
23.10 «В последний мо-

мент». [16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Сонная лощи-

на». [16+]
1.20 Х/ф «Стриптиз». 

[16+]
3.30 Т/с «Сонная лощи-

на». [16+]
4.15 «Засуди меня». [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «На всю остав-

шуюся жизнь...»
13.25 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание».
14.15 «Эрмитаж».
14.45 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения ти-
тулованной особы».

15.50 Д/ф «Томас Кук».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Гайто Газданов».
16.55 «Сати...»
17.35 Д/ф «Космический лис. 

Владимир Челомей».
18.15 «Кинескоп» 
18.55 Д/с «Истории в фар-

форе».
19.25 Романсы
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.10 Открытие IV Санкт-

Петербургского между-
народного культурного 
форума

23.40 Д/ф «Петр Фоменко».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «На всю оставшу-

юся жизнь...»
2.05 «Кинескоп» 
2.45 Д/ф «Томас Кук».
2.55 «Наблюдатель».

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

7.45 Х/ф «Удар молнии». 
[16+]

9.05 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

9.30 Х/ф «Где тебя носи-
ло». [16+]

11.05 Х/ф «Красные 
огни». [16+]

13.10 Х/ф 
 «Криминальная 
 фишка от Генри». 

[16+]
15.00 Х/ф «Корабельные 

новости». [16+]
16.50 Х/ф «Случайный 

муж». [16+]
18.20 Х/ф «Английский 

пациент». [16+]
21.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
22.40 Х/ф «Миддлтон». 

[16+]
0.20 Х/ф «Кровью и по-

том: Анаболики». 
[16+]

2.30 Х/ф «Старски и 
Хатч». [16+]

4.05 Х/ф «Прощай, детка, 
прощай». [16+]

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

7.05 Т/с «Кулинар». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Кулинар». [16+]
11.30 «Специальный репор-

таж». [12+]
12.00 «Процесс». [12+]
13.00 Военные новости.
13.15 Д/с «Военная кон-

трразведка. Наша по-
беда». [12+]

14.05 Т/с «Застывшие 
депеши». [16+]

17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Застывшие 

депеши». [16+]
18.30 Д/с «Ставка». [12+]
19.30 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. [12+]

20.00 Х/ф «Небо со мной»
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
0.00 Новости дня.
0.15 Х/ф «Путь в «Са-

турн». [6+]
1.55 Т/с «Операция 

«Трест». [6+]
5.25 Д/с «Хроника Побе-

ды». [12+]

8.00 М/с «Даша-
путешествен-
ница».

8.50 «Прыг-Скок команда».
9.00 Мультканал Ранние пташки.
10.10 М/с «Щенячий патруль».
10.35 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона».
10.50 М/с «Дружба - это чудо».
11.35 М/с «Маленький зоомагазин».
12.15 М/с «Ягодный пирог».
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Поезд динозавров».
14.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
14.55 «180».
15.00 М/с «Наш друг Ханнес».
15.45 М/с «Свинка Пеппа».
16.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
17.00 «Перемешка».
17.10 «180».
17.15 «Ералаш».
18.35 М/с «Везуха!»
18.50 М/с «Бумажки».
19.00 «180».
19.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.05 М/с «Марин и его друзья».
20.45 М/с «Йоко».
20.55 «Быстрее, выше, сильнее вме-

сте с Тигрёнком Муром и...»
21.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
21.45 М/с «Томас и его друзья».

9.20 Х/ф 
«Свой 
среди чужих, 

 чужой среди своих». 
[16+]

10.50 Х/ф «Эта весёлая 
планета».

12.35 Х/ф «Убить карпа». 
[12+]

14.20 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...»

15.30 Т/с «Сваты-5». 
 [16+]
17.40 Х/ф «Семь 
 криков в океане». 

[12+]
19.15 Х/ф «Морозко».
20.45 Х/ф «Иван 
 Бровкин на целине». 

[12+]
22.30 Х/ф «Зимняя 

вишня». [12+]
0.00 Х/ф «Ширли-

мырли». [16+]
2.35 Х/ф «Небесные 

ласточки».
5.00 Х/ф «Где находится 

нофелет?» [12+]
6.30 Т/с «Наследство». 

[16+]
7.30 Т/с «Сваты-5». 
 [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место проис-

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

[16+]
12.40 Т/с «Десантура». 

[16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Десантура»
14.20 Т/с «Десантура»
15.20 Т/с «Десантура»
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
17.50 Т/с «Детективы»
18.20 Т/с «Детективы»
18.55 Т/с «Детективы»
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
20.55 Т/с «Детективы»
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период». [16+]

2.25 Х/ф «Всадник без 
головы». [12+]

4.25 Х/ф «Горячий снег». 
[12+]

4.30 Идеальная 
пара. [16+]

5.30 «Джейми: обед 
за 30 минут»

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

8.00 «Давай разведёмся!»
9.00 «Понять. Простить».
10.10 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги»
11.10 Присяжные красоты
12.10 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
15.50 Матриархат. [16+]
16.05 Т/с «Не родись кра-

сивой». [12+]
17.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или все му-
жики сво...» [12+]

18.50 Т/с «Выхожу тебя 
искать-2». [16+]

21.00 «Рублёво-Бирюлёво
22.00 Матриархат. [16+]
22.30 Х/ф «Во саду ли, в 

огороде». [12+]
0.15 Т/с «Аббатство Даун-

тон». [16+]
2.10 «Присяжные красоты»
3.10 Матриархат. [16+]
3.30 Д/с «Тайны еды»
4.00 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя»

8.30 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны»

9.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
15.30 Т/с «Универ. Новая 

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

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

общага». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая 

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

общага». [16+]
22.00 Х/ф «Армагеддец». [16+]
0.15 «Дом-2. Город любви». 
2.15 Х/ф «Армагеддец». [18+]
4.20 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее-2». [16+]
5.15 Т/с «Политиканы». 
 [16+]
6.05 Т/с «Мертвые до востре-

бования». [16+]
6.55 Т/с «Партнеры». [16+]
7.20 «Женская лига». [16+]

6.00 Утро 
России.

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

Вести-Москва.
12.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 «Наш человек». 
 [12+]
17.00 Т/с «Земский 

доктор». [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

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

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Тайны 

следствия». 
 [12+]
0.55 Вести.doc. [16+]
2.40 Д/ф «Шифры нашего 

тела. Печень». 
«Смертельные опыты. 
Химия». [12+]

11.30 «Дублер». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Ты мо-

жешь больше!» [16+]
13.00 Новости.
13.05 «Живи сейчас». [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Гонка для своих»
16.50 «Удар по мифам». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Профессиональный бокс. 

К. Мурат (Германия) - С. 
Баррера (США). Отборочный 
бой по версии

20.00 Новости.
20.30 «Анатомия спорта»
21.00 Новости.
21.05 Д/с «Первые леди». [16+]
21.30 «Реальный спорт».
22.00 Все на Матч!
23.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри»
0.10 Профессиональный бокс. Р. 

Роузи - Х. Холм. [16+]
0.30 «Реальный бокс».
1.30 Д/ф «Вне ринга». [16+]
2.00 Д/с «1+1». [16+]
2.55 «Культ тура» с Юрием Дудем.
3.25 Футбол. «Бавария» - «Дарм-

штадт»
5.30 Все на Матч!
6.30 «Реальный спорт».
7.00 Профессиональный бокс
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6.00 Телеканал 
«Доброе утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!»
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Петля Нестеро-

ва». [12+]
15.30 «Время покажет»
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет».
17.00 «Мужское / Жен-

ское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми»
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Пет-

ля Нестерова». [12+]
0.40 «Вечерний Ургант»
1.15 Ночные новости.
1.30 Д/ф Премьера. «Вре-

мя, вперед!» К 100-ле-
тию Георгия Свиридо-
ва. [16+]

2.35 Х/ф «Порочный 
круг». [16+]

4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Порочный 

круг». [16+]
5.15 Контрольная закупка.

10.05 «Большая на-
ука». [12+]

11.00 «Большая стра-
на». [12+]

12.00 «Календарь». [12+]
13.30 «Студия «Здоровье». [12+]
13.55 «От первого лица. [12+]
14.10 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. Литература»
15.00 Новости.
15.20 Т/с «Операция «Трест»
16.40 «Технопарк». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Акулы бизнеса». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 Отражение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 «Большая страна». [12+]
2.15 «От первого лица. [12+]
2.30 «Студия «Здоровье». [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 Т/с «Операция «Трест»
5.15 «Технопарк». [12+]
5.30 «Календарь». [12+]
7.00 Д/ф «В мире секретных 

знаний. Мина для Хруще-
ва»

7.45 «Гамбургский счет». [12+]
8.15 «Большое интервью». [12+]
8.45 «Прав!Да?» [12+]
9.40 «Де факто». [12+]

7.00 М/с 
«Смеша-
рики»

8.15 Школа 
доктора Комаровского. 
Классный журнал

9.10 Пятница News. [16+]
9.40 Школа ремонта. [16+]
11.40 Богиня шоппинга
13.35 Пятница News. [16+]
14.05 Битва салонов. [16+]
15.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
16.05 Орел и решка
17.05 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
18.00 Еда, я люблю тебя
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. На 

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

Шопинг. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Аферисты в сетях
1.05 Пятница News. [16+]
1.35 Х/ф «Бункер». [16+]
3.30 Т/с «Вызов». [16+]
4.25 Т/с «Волчонок». [16+]
5.20 Д/с «Прогулки с 

чудовищами». [16+]
6.30 Т/с «Клиника». [16+]

6.00 Никогда не 
повторяйте это 
дома. [16+]

7.30 Т/с «Есенин». 
[16+]

8.30 Никогда не повторяйте 
это дома. [16+]

9.30 «Среда обитания». 
[16+]

10.30 Х/ф «Ярослав». 
[16+]

12.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 Т/с «Позывной 

«Стая». [16+]
17.30 Выжить в лесу. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Операция 

«Валькирия». 
 [16+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 Доброе дело. [12+]
23.00 Т/с «Есенин». 
 [16+]
0.05 Выжить в лесу. [16+]
1.05 Доброе дело. [12+]
1.35 Т/с «Крутой Уокер». 

[16+]
4.30 «Среда обитания». 

[16+]
5.30 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Смешарики»
7.40 М/с «Колобанга»
8.00 М/с «Йоко». [0+]
8.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц». [12+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Семейный бизнес»
11.30 Т/с «Мамочки». [16+]
12.00 Х/ф «Развод по-

американски». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Уральские пельмени»
20.00 «Миллион из Простоква-

шино»
20.05 Т/с Премьера! «Семей-

ный бизнес». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Восьми-

десятые». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Мамоч-

ки». [16+]
23.00 Х/ф Премьера! «Эта 

дурацкая любовь». [16+]
1.00 «Уральские пельмени»
1.30 Х/ф «Париж любой це-

ной». [12+]
3.20 Т/с «90210: Новое поколе-

ние». [16+]
4.55 Х/ф «Нас приняли». [16+]
6.40 М/ф «Что такое хорошо и 

что такое плохо». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». [16+]
8.00 «НТВ утром».
9.10 «Утро с Юлией 

Высоцкой». [12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей»
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Литейный»
19.00 «Говорим и 

показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Другой майор 

Соколов». [16+]
22.30 Т/с «Пятницкий. 

Глава четвертая»
0.30 «Анатомия дня».
1.10 Т/с «Шаман». [16+]
3.05 Квартирный вопрос. 

[0+]
4.05 Центр помощи 

«Анастасия». [16+]
4.55 Т/с «ЧC - 

Чрезвычайная 
cитуация». [16+]

7.00 «Настроение».
9.20 «Доктор И...» 

[16+]
9.50 Х/ф «Женить-

ба Бальзаминова». 
[6+]

11.35 Д/ф «Георгий Вицин. 
Отшельник». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
14.35 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. [12+]
15.30 События.
15.50 «Прощание. Дед 

Хасан». [12+]
16.40 Х/ф «Тень стреко-

зы». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Жить дальше». 

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

фии». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.25 «Русский вопрос». 

[12+]
2.10 Х/ф «Убийство на 100 

миллионов». [12+]
4.20 Д/ф «Валерий Чкалов. 

Жил-был лётчик». 
[12+]

5.20 Х/ф «След в океане».

6.00 «Засуди 
меня». [16+]

7.00 «Засуди 
меня». [16+]

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

дений» 
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Т/с «Страна 03». 

[16+]
16.00 «В последний мо-

мент». [16+]
17.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

шек». [16+]
23.15 «М и Ж». [16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Сонная лощи-

на». [16+]
1.20 Х/ф «Целуя деву-

шек». [16+]
3.30 Т/с «Сонная лощи-

на». [16+]
4.20 «Засуди меня». [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «На всю остав-

шуюся жизнь...»
13.25 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание».
14.15 «Сохранить будущее».
14.45 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения ти-
тулованной особы».

15.50 Д/ф «Тамерлан».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Яковлев и Шуха-

ев. Арлекин и Пьеро».
16.55 Искусственный отбор.
17.35 Д/ф «Молнии рожда-

ются на земле».
18.15 «Больше, чем любовь».
18.55 «Истории в фарфоре».
19.25 Романсы и песни Геор-

гия Свиридова исполня-
ет Елена Образцова.

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Слух эпохи».
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/ф «Катя и принц».
22.55 «Культурная революция»
23.40 Д/ф «Петр Фоменко».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «На всю оставшу-

юся жизнь...»
2.00 Д/ф «Лев Толстой и 

Дзига Вертов».
2.55 «Наблюдатель».

6.00 Х/ф 
«Где тебя 
носило». [16+]

7.35 Х/ф «Английский 
пациент». [16+]

10.10 Х/ф «Средняя шко-
ла». [16+]

11.35 Х/ф «Миддлтон». 
[16+]

13.15 Х/ф «Кровью и 
потом: Анаболики». 
[16+]

15.20 Х/ф «Старски и 
Хатч». [16+]

17.05 Х/ф «Прощай, дет-
ка, прощай». [16+]

18.55 Х/ф «Красные 
огни». [16+]

21.00 «Интерактивная 
викторина». 

 [16+]
22.40 Х/ф «Корабельные 

новости». [16+]
0.35 Х/ф «Случайный 

муж». [16+]
2.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
2.30 Х/ф «Гении». [16+]
3.55 Х/ф «Молодые папа-

ши». [16+]
5.20 Х/ф «Безответная 

любовь». [16+]

6.00 Х/ф «У твоего 
порога». [12+]

7.45 Т/с «Кули-
нар». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Кулинар». 
 [16+]
12.10 «Особая статья». 

[12+]
13.00 Военные новости.
13.15 Д/с «Военная 
 контрразведка. 
 Наша победа». 
 [12+]
14.05 Т/с «Застывшие 

депеши». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Застывшие 

депеши». [16+]
18.30 Д/с «Ставка». 
 [12+]
19.30 «Последний день». 

[12+]
20.15 Х/ф «Точка, точка, 

запятая...» [0+]
22.00 Т/с «Ботаны». 
 [12+]
0.00 Новости дня.
0.15 Х/ф «Конец «Сатур-

на». [6+]
2.10 Т/с «Операция 

«Трест». [6+]

8.00 М/с «Даша-
путешествен-
ница».

8.50 «Прыг-Скок команда».
9.00 Мультканал Ранние пташки.
10.10 М/с «Щенячий патруль».
10.35 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона».
10.50 М/с «Дружба - это чудо».
11.35 М/с «Маленький зоомагазин».
12.15 М/с «Ягодный пирог».
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Поезд динозавров».
14.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
15.00 М/с «Наш друг Ханнес».
15.45 М/с «Свинка Пеппа».
16.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
17.00 «Перемешка».
17.15 «Ералаш».
18.35 М/с «Везуха!»
18.50 М/с «Бумажки».
19.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.05 М/с «Марин и его друзья«.
20.45 М/с «Йоко».
20.55 «Быстрее, выше, сильнее»
21.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
21.45 М/с «Томас и его друзья».
22.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона».
22.40 М/с «Ягодный пирог.».
23.05 М/с «Щенячий патруль».

9.20 Х/ф 
«Ширли-
мырли». [16+]

11.40 Х/ф «Небесные 
ласточки».

14.05 Х/ф «Где 
 находится нофелет?» 

[12+]
15.30 Т/с «Сваты-5». 
 [16+]
17.35 Х/ф 
 «Жених 
 с того света». 
 [12+]
18.45 Х/ф  
 «Гардемарины, 

вперёд!» 
 [12+]
0.00 Х/ф 
 «Девчата».
1.45 Х/ф 
 «Свадьба в 

Малиновке».
3.25 Х/ф «Курьер». 
 [12+]
5.05 Х/ф «Я шагаю по 

Москве». 
 [12+]
6.30 Т/с «Наследство». 

[16+]
7.30 Т/с «Сваты-5». 
 [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место проис-

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

[16+]
12.40 Т/с «Десантура». 

[16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Десантура». 

[16+]
14.20 Т/с «Десантура»
15.20 Т/с «Десантура»
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
17.50 Т/с «Детективы»
18.20 Т/с «Детективы»
18.55 Т/с «Детективы»
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
20.55 Т/с «Детективы»
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Берегите жен-

щин». [12+]
3.35 Х/ф «Америкэн бой». 

[16+]
5.50 Д/ф «Направление «А». 

[16+]

4.30 Идеальная 
пара. [16+]

5.30 «Джейми: обед 
за 30 минут»

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

8.00 «Давай разведёмся!»
9.00 «Понять. Простить»
10.10 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги»
11.10 Присяжные красоты
12.10 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
15.50 Матриархат. [16+]
16.05 Т/с «Не родись кра-

сивой». [12+]
17.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или все му-
жики сво...» [12+]

18.55 Т/с «Выхожу тебя 
искать-2». [16+]

21.00 Рублёво-Бирюлёво
22.00 Матриархат. [16+]
22.30 Х/ф «Ко мне, Мух-

тар!». [6+]
0.05 Т/с «Аббатство Даун-

тон». [16+]
2.10 «Присяжные красоты»
3.10 Матриархат. [16+]
3.30 Д/с «Тайны еды». 
4.00 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя»

8.30 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны»

9.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая 

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

общага». [16+]
22.00 Х/ф «Пол: Секретный 

материальчик». [16+]
0.05 «Дом-2. Город любви». 
2.05 Х/ф «Везунчик». [16+]
4.35 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее-2». [16+]
5.25 Т/с «Политиканы». [16+]
6.15 Т/с «Мертвые до востре-

бования». [16+]
7.10 Х/ф «Партнеры». [16+]
7.35 «Женская лига. Лучшее».

6.00 Утро 
России.

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

Вести-Москва.
12.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 «Наш человек». [12+]
17.00 Т/с «Земский 

доктор». [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

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

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
0.00 Специальный 

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

массового поражения». 
«Бэкфайр», «Бьюти» и 
другие. Сто лет дальней 
авиации». [16+]

11.30 «Дублер»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» [16+]
13.00 Новости.
13.05 «Живи сейчас». [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.00 Новости.
15.05 «Перечеркнутый рекорд»
16.30 «Спортивный интерес»
17.30 Новости.
17.35 Профессиональный бокс. А. 

Устинов - С. Питер.
19.30 Д/ф «Не надо больше!
21.00 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. УГМК (Россия) - 

«Бурж» (Франция). 
23.50 Волейбол. «Локомотив-Бе-

логорье» (Россия) - «Аркас» 
(Турция). Лига чемпионов

1.45 «Детали спорта». [16+]
2.00 Д/с «Сердца чемпионов»
2.30 Д/с «1+1». [16+]
3.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/4 финала
5.30 Все на Матч!
6.30 Д/ф «Большая история «Боль-

шого Востока». [16+]
8.00 Д/ф «Превратности игры».
9.00 Д/ф «Нет боли - нет победы»
10.00 Профессиональный бокс. 
 А. Устинов - С. Питер. 
 Д. Чудинов - Б. Симон. 
 [16+]
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6.00 Телеканал 
«Доброе утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» 

[12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.05 Т/с «Петля Нестеро-

ва». [16+]
14.55 Контрольная закупка.
15.20 «Время покажет». 

[16+]
16.30 Новости с субтитра-

ми.
17.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая транс-
ляция.

20.00 Новости с субтитра-
ми.

20.15 «Время покажет». 
[16+]

22.00 Время.
23.00 Т/с Премьера. 
 «Петля Нестерова». 

[12+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «Политика». [16+]
2.20 Кубок Первого канала 

по хоккею. Сборная 
России - сборная Шве-
ции .

4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

10.05 «Большая на-
ука». [12+]

11.00 «Большая стра-
на». [12+]

12.00 «Календарь». [12+]
13.30 «Гамбургский счет». [12+]
13.55 «От первого лица. [12+]
14.10 Д/ф «В мире секретных 

знаний. Мина для Хруще-
ва». [12+]

15.00 Новости.
15.20 Т/с «Операция «Трест»
17.00 «Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямой эфир (с 
сурдопереводом)».

20.00 Отражение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 «Большая страна». [12+]
2.15 «От первого лица. [12+]
2.30 «Гамбургский счет». [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 Т/с «Операция «Трест». 

[12+]
5.30 «Календарь». [12+]
7.00 Д/ф «В мире еды. Время 

пить чай». [12+]
7.45 «Акулы бизнеса». [12+]
8.30 «От первого лица. [12+]
8.45 «За дело!» [12+]
9.25 «Специальный репортаж». 

7.00 М/с 
«Смеша-
рики»

8.15 Школа 
доктора Комаровского

9.10 Пятница News. [16+]
9.40 Школа ремонта. [16+]
11.40 Богиня шоппинга
13.30 Пятница News. [16+]
14.00 Битва салонов. [16+]
15.05 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
16.00 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
17.05 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
18.00 Еда, я люблю тебя
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 Барышня-крестьянка
21.00 Орел и решка. На 

краю света. [16+]
22.00 Битва салонов. [16+]
23.00 Магаззино. [16+]
0.00 Аферисты в сетях
1.00 Пятница News. [16+]
1.30 Х/ф «Супер Майк». 

[16+]
3.40 Т/с «Вызов». [16+]
4.35 Т/с «Волчонок». [16+]
5.30 Д/с «Прогулки с 

чудовищами». [16+]
6.40 Т/с «Клиника». [16+]

6.00 Никогда не 
повторяйте это 
дома. [16+]

7.30 Т/с «Есенин». 
[16+]

8.30 Никогда не повторяйте 
это дома. [16+]

9.30 «Среда обитания». 
[16+]

10.30 Х/ф «Операция 
«Валькирия». 

 [16+]
13.00 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.00 Т/с «Позывной 

«Стая». [16+]
17.30 Выжить в лесу. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Кандагар». 

[16+]
21.30 «+100500». [16+]
22.30 Доброе дело. [12+]
23.00 Т/с «Есенин». 
 [16+]
0.05 Выжить в лесу. [16+]
1.05 Доброе дело. [12+]
1.35 Т/с «Крутой Уокер». 

[16+]
4.35 Секреты спортивных 

достижений. [16+]
5.35 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Смешарики»
7.40 М/с «Колобанга
8.00 М/с «Йоко». [0+]
8.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц». [12+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Семейный бизнес»
11.30 Т/с «Мамочки». [16+]
12.00 Х/ф «Эта дурацкая лю-

бовь». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Уральские пельмени»
20.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым. [12+]

20.05 Т/с Премьера! «Семей-
ный бизнес». [16+]

21.00 Т/с Премьера! «Восьми-
десятые». [16+]

22.00 Т/с Премьера! «Мамоч-
ки». [16+]

23.00 Х/ф Премьера! «Маль-
чишник в Вегасе». [16+]

1.00 «Уральские пельмени»
1.30 Х/ф «Нас приняли». [16+]
3.15 Т/с «90210: Новое поколе-

ние». [16+]
4.05 Х/ф «Любовь сквозь вре-

мя». [12+]
6.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». [16+]
8.00 «НТВ утром».
9.10 «Утро с Юлией 

Высоцкой». [12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей»
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Литейный»
19.00 «Говорим и 

показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Другой майор 

Соколов». [16+]
22.30 Т/с «Пятницкий. 

Глава четвертая». 
[16+]

0.30 «Анатомия дня».
1.10 Т/с «Шаман». [16+]
3.05 Дачный ответ. [0+]
4.10 Центр помощи 

«Анастасия». [16+]
5.00 Т/с «ЧC - 

Чрезвычайная 
cитуация». [16+]

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

[16+]
9.35 Х/ф «Дорога». 

[12+]
11.40 Д/ф «Последняя оби-

да Евгения Леонова». 
[12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. [12+]
15.30 События.
15.50 Д/с «Советские ма-

фии». [16+]
16.40 Х/ф «Тень стреко-

зы». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Жить дальше». 

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

полумесяца». Спецре-
портаж. [16+]

0.05 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное 
дело». [12+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Здравствуйте 

вам!» [16+]
4.25 «Осторожно, мошен-

ники!» [16+]
5.00 Х/ф «Игра без ни-

чьей».

6.00 «Засуди 
меня». [16+]

7.00 «Засуди 
меня». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Т/с «Страна 03». 

[16+]
16.00 «М и Ж». [16+]
17.00 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «И пришел 

паук». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Сонная лощи-

на». [16+]
1.20 Х/ф «И пришел 

паук». [16+]
3.15 Т/с «Сонная лощи-

на». [16+]
4.00 «Засуди меня». [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «На всю оставшую-

ся жизнь...»
13.25 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание».
14.15 «Россия, любовь моя!»
14.45 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титу-
лованной особы».

15.50 Д/ф «Шарль Кулон».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Евгений Чириков. 

Изгнанник земли русской»
16.55 «Абсолютный слух».
17.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
18.15 «Вертикаль М. Боброва».
18.55 «Истории в фарфоре».
19.25 Георгий Свиридов. 

«Пушкинский венок».
20.00 «Мерида. Вода и ее пути»
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «Лев Толстой и Дзи-

га Вертов».
22.05 Концерт «Георгию Сви-

ридову посвящается...»
23.40 Д/ф «Петр Фоменко».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «На всю оставшу-

юся жизнь...»
1.55 «Вертикаль М. Боброва»
2.40 Д/ф «Реймсский собор. 

Величие и красота».
2.55 «Наблюдатель».

6.00 Д/с «Русская 
императорская 
армия». [6+]

6.10 Х/ф «Свиде-
тельство о бедности». 
[12+]

7.45 Т/с «Кулинар». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Кулинар». [16+]
12.25 «Не факт!» [6+]
13.00 Военные новости.
13.15 Д/с «Военная кон-

трразведка. Наша по-
беда». [12+]

14.05 Т/с «Застывшие 
депеши». [16+]

17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Застывшие 

депеши». [16+]
18.30 Д/с «Ставка». [12+]
19.30 «Поступок». [12+]
20.10 Х/ф «Аллегро с 

огнем». [12+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
0.00 Новости дня.
0.15 Х/ф «Бой после по-

беды...» [6+]
3.30 Х/ф «Баллада о сол-

дате». [0+]
5.15 Д/ф «Военные истории 

любимых артистов». 
[6+]

8.00 М/с «Даша-
путешествен-
ница».

8.50 «Прыг-Скок команда».
9.00 Мультканал Ранние пташки.
10.10 М/с «Щенячий патруль».
10.35 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона».
10.50 М/с «Дружба - это чудо».
11.35 М/с «Маленький зоомагазин».
12.15 М/с «Ягодный пирог.».
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Поезд динозавров».
14.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
14.55 «180».
15.00 М/с «Наш друг Ханнес».
15.45 М/с «Свинка Пеппа».
16.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
17.00 «Перемешка».
17.10 «180».
17.15 «Ералаш».
18.35 М/с «Везуха!»
18.50 М/с «Бумажки».
19.00 «180».
19.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.05 М/с «Марин и его друзья».
20.45 М/с «Йоко».
20.55 «Быстрее, выше, сильнее вме-

сте с Тигрёнком Муром и...»
21.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
21.45 М/с «Томас и его друзья».

9.20 Х/ф 
«Дев-
чата».

10.55 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».

12.35 Х/ф «Курьер».
  [12+]
14.10 Х/ф «Я шагаю по 

Москве». [12+]
15.30 Т/с «Сваты-5». 
 [16+]
17.40 Х/ф «Звонят, 

откройте дверь».
19.10 Х/ф «Старик 

Хоттабыч».
20.40 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». 

 [12+]
22.20 Х/ф «Иван 

Васильевич меняет 
профессию». 

 [12+]
0.00 Х/ф «Покровские 

ворота».
2.35 Х/ф «Стиляги». 
 [16+]
4.50 Х/ф «Земля 

Санникова». [12+]
6.30 Т/с «Наследство». 

[16+]
7.30 Т/с «Сваты-5». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место проис-

шествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Горячий снег». 

[12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Горячий снег». 

[12+]
14.00 Х/ф «Пламя». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
17.50 Т/с «Детективы». 

[16+]
18.20 Т/с «Детективы». 

[16+]
18.55 Т/с «Детективы». 

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

[16+]
20.30 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.55 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Разные судьбы». 

[12+]
3.05 Х/ф «Даурия». [12+]

4.30 Идеальная 
пара. [16+]

5.30 «Джейми: обед 
за 30 минут»

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

8.00 «Давай разведёмся!»
9.00 «Понять. Простить»
10.10 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги»
11.10 Присяжные красоты
12.10 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
15.50 Матриархат. [16+]
16.05 Т/с «Не родись кра-

сивой». [12+]
17.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или все му-
жики сво...» [12+]

18.55 Т/с «Выхожу тебя 
искать-2». [16+]

21.00 «Рублёво-Бирюлёво
22.00 Матриархат. [16+]
22.30 Х/ф «С любимыми 

не расставайтесь»
0.00 Т/с «Аббатство Даун-

тон». [16+]
2.20 Присяжные красоты
3.20 Матриархат. [16+]
3.45 Д/с «Тайны еды»
4.00 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя»

8.30 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны». 

9.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
16.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая 

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

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

общага». [16+]
22.00 Х/ф «Американский пи-

рог: Все в сборе». [16+]
0.05 «Дом-2. Город любви». 
2.05 Х/ф «Американский пи-

рог: Все в сборе». [16+]
4.20 «ТНТ-Club». [16+]
4.25 Х/ф «Подарок ангелов». 
6.35 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее-2». [16+]
7.30 «Женская лига». [16+]

6.00 Утро 
России.

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

Вести-Москва.
12.55 Вести. Дежурная 

часть.
13.05 Д/ф «Лётчик для 

Молотова. Один шанс 
из тысячи». [12+]

14.00 Т/с «Земский 
доктор». [12+]

15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Москва.
15.50 «Прямой эфир». 

[16+]
17.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая 
трансляция.

20.00 Вести.
21.00 Спокойной ночи, 

малыши!
21.10 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
23.05 «Вечер 
 с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
0.45 Д/ф «История нравов. 

Наполеон I». 
 «История нравов. 

Наполеон III». 
 [16+]

11.30 «Дублер»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» [16+]
13.00 Новости.
13.05 «Живи сейчас». [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.00 Новости.
15.05 Д/с «Второе дыхание». [12+]
15.30 Д/ф «Цена золота». [16+]
17.00 Новости.
17.05 Смешанные единоборства.
20.00 Новости.
20.05 «Культ тура» 
20.35 Новости.
20.45 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым». [12+]
21.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
23.00 Все на Матч!
0.00 Д/с «Сердца чемпионов»
0.25 «Лучшая игра с мячом». [16+]
0.40 Баскетбол. «Химки» (Россия) 

- «Фенербахче» (Турция)
2.30 Волейбол. «Динамо» (Россия) 

- «Зираатбанк» (Турция)
4.30 Все на Матч!
5.30 Гандбол. Кубок России
7.20 «Перечеркнутый рекорд»
8.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из 
Словении.

10.00 Д/ф «Гонка для своих». 
[16+]

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 17 декабря, 17 декабря ЗАО «Сервис-TV»

7.05 Х/ф «Сред-
няя школа». 
[16+]

8.30 Х/ф «Красные огни»
10.30 Х/ф «Криминальная 

фишка от Генри». 
[16+]

12.25 Х/ф «Корабельные 
новости». [16+]

14.10 Х/ф «Случайный 
муж». [16+]

15.45 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

16.05 Х/ф «Гении». [16+]
17.35 Х/ф «Молодые папа-

ши». [16+]
18.55 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
19.20 Х/ф «Миддлтон»
21.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
22.40 Х/ф «Старски и 

Хатч». [16+]
0.15 Х/ф «Прощай, детка, 

прощай». [16+]
2.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
2.30 Х/ф «Вид сверху луч-

ше». [16+]
3.55 Х/ф «Великий рейд»
5.55 Х/ф «Драма/Мекс». 

[18+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
10 декабря 2015 г. №50(8822)



priilimiya@gmail.com 9С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

6.00 Телеканал 
«Доброе утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Т/с «Петля Нестеро-

ва». [16+]
15.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

16.00 Новости.
16.15 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
17.00 «Мужское / Жен-

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

субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

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

Андреем Малаховым
23.55 «Вечерний Ургант». 

[16+]
0.50 Т/с «Фарго». Новый 

сезон. «Городские 
пижоны». [18+]

1.50 «Время покажет»
2.30 «Голос». [12+]
5.00 Х/ф «Современные 

проблемы». [16+]

10.05 «Большая на-
ука». [12+]

11.00 «Большая стра-
на». [12+]

12.00 «Календарь». [12+]
13.30 «Фигура речи». [12+]
13.55 «От первого лица. [12+]
14.10 Д/ф «В мире еды. Время 

пить чай». [12+]
15.00 Новости.
15.20 Т/с «Операция «Трест». 

[12+]
16.45 «Технопарк». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Акулы бизнеса». [12+]
19.05 «За дело!» [12+]
19.45 «Специальный репор-

таж». [12+]
20.00 Отражение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 Д/ф «Во имя жизни». [12+]
1.20 «Большая страна». [12+]
2.15 «За дело!» [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Большое интервью»
3.50 Т/с «Операция «Трест». 

[12+]
5.10 «Человек с киноаппара-

том». [12+]
7.00 IX Международный юно-

шеский конкурс им. П.И. 
Чайковского. Открытие

8.35 Х/ф «Шаг с крыши».

7.00 М/с 
«Смеша-
рики»

8.15 Школа 
доктора Комаровского

9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Богиня шоппинга
13.20 Пятница News. [16+]
13.50 В поисках Рая. [16+]
14.55 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
16.00 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
17.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
18.00 Олигарх-ТВ. [16+]
19.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
20.00 Верю - не верю. [16+]
21.00 Орел и решка. На 

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

Юбилейный. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Аферисты в сетях
1.00 Пятница News. [16+]
1.35 Х/ф «Побочный 

эффект». [16+]
3.40 Т/с «Клиника». [16+]
5.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида». [16+]
6.45 М/с «Смешарики»

6.00 Никогда не 
повторяйте это 
дома. [16+]

7.30 Т/с «Есенин». 
[16+]

8.30 Никогда не повторяйте 
это дома. [16+]

9.30 «Среда обитания». 
[16+]

10.30 Х/ф «Кандагар». 
[16+]

12.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Утилизатор. [12+]
15.25 Т/с «Позывной 

«Стая»-2». 
 [16+]
19.30 Х/ф «Звёздные 

войны. Эпизод 5 - 
Империя наносит 
ответный удар». 

 [6+]
22.05 Х/ф «Звёздные 

войны. Эпизод 
6 - Возвращение 
Джедая». 

 [6+]
0.40 Выжить в лесу. 
 [16+]
2.45 Д/с «100 великих». 

[16+]
4.00 Секреты спортивных 

достижений. [16+]

7.00 М/с «Смешарики»
7.40 М/с «Колобанга» 

[0+]
8.00 М/с «Йоко». [0+]
8.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
11.30 Т/с «Мамочки». [16+]
12.00 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
19.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым. [12+]

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

21.30 М/ф «Хранители снов». 
[0+]

23.15 Х/ф «Мумия». [0+]
1.35 Х/ф Премьера! «Любовь 

сквозь время». [12+]
3.50 Т/с «90210: Новое поколе-

ние». [16+]
6.10 М/ф «На задней парте». 

[0+]

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». 

[16+]
8.00 «НТВ утром».
9.10 «Утро с Юлией 

Высоцкой». [12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Улицы 

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

[16+]
19.00 «Говорим и 

показываем» 
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Другой майор 

Соколов». [16+]
0.30 Большинство.
1.30 «Время Г» с Вадимом 

Галыгиным. [18+]
2.00 «Пятницкий. 

Послесловие». [16+]
2.35 Д/ф «Украсть у 

Сталина». [16+]
3.45 Центр помощи 

«Анастасия». [16+]
4.35 Т/с «ЧC - 

Чрезвычайная 
cитуация». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф «Среди 

добрых лю-
дей». [6+]

10.40 Х/ф «Найти и 
обезвредить».

12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Д/ф «Сталин 
 против Жукова. 

Трофейное дело». 
 [12+]
16.40 Х/ф «Настоящая 

любовь». [16+]
18.30 События.
18.40 Х/ф «Женская 

логика-4». [12+]
20.40 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой.. 
[16+]

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

комедиантов». [12+]
1.25 Т/с «Инспектор 

Морс». [12+]
3.15 Петровка, 38. [16+]
3.35 Х/ф «Свои дети». 

[16+]
5.25 Д/ф «Синдром зомби. 

Человек управляемый». 
[12+]

6.00 «Засуди 
меня». [16+]

7.00 «Засуди 
меня». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Великие тайны». 

[16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». 
 [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Т/с «Страна 03». 

[16+]
16.00 «Смотреть всем!» 

[16+]
17.00 «Информационная 

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

спецпроект. [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». 
 [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Хроники 

Риддика». 
 [16+]
23.10 Х/ф «Карательный 

отряд». [16+]
1.00 Х/ф «Патриот». 
 [16+]
2.45 Х/ф «Король 

клетки». [16+]
4.50 Х/ф «Карательный 

отряд». [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.20 «Душа Петербурга».
12.15 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провин-

ции».
14.05 «Больше, чем любовь».
14.45 Х/ф «Шуми городок».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Эпизоды».
16.50 «Черные дыры. Белые 

пятна».
17.35 «Билет в Большой».
18.15 Д/ф «Круговорот 

жизни».
18.55 «Истории в фарфоре».
19.25 Георгий Свиридов. 

«Петербург» - поэма для 
голоса и фортепиано.

20.10 Д/ф «Дельфы. Могу-
щество оракула».

20.30 Новости культуры.
20.45 Всероссийский кон-

курс юных талантов 
«Синяя Птица».

22.35 «Линия жизни».
23.25 Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире».
23.40 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Братья Ч». [16+]
2.40 М/ф «Слондайк».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-

щенная гора».

7.25 Х/ф 
«Мид-
длтон». [16+]

9.05 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

9.25 Х/ф «Кровью и по-
том: Анаболики».

11.35 Х/ф «Старски и 
Хатч». [16+]

13.10 Х/ф «Прощай, дет-
ка, прощай». [16+]

15.00, 18.50, 22.30 «Роль, 
изменившая жизнь». 
[16+]

15.25 Х/ф «Вид сверху 
лучше». [16+]

16.45 Х/ф «Великий 
рейд». [16+]

19.10 Х/ф «Корабельные 
новости». [16+]

21.00 «Интерактивная 
викторина». [16+]

22.55 Х/ф «Гении». [16+]
0.20 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.40 Х/ф «Молодые папа-

ши». [16+]
2.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
2.30 Х/ф «Семь психопа-

тов». [16+]
4.15 Х/ф «Часы». [16+]

6.00 Х/ф «Ждите 
связного». 
[12+]

7.45 Т/с 
«Кулинар». 

 [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Кулинар». 
 [16+]
12.10 «Военная приемка». 

[6+]
13.00 Военные новости.
13.10 «Научный детектив». 

[12+]
13.35 Т/с «Кремень».
  [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Кремень». 
 [16+]
18.30 Т/с «Профессия - 

следователь». 
 [12+]
0.00 Новости дня.
0.15 Т/с «Профессия - 

следователь». 
 [12+]
1.15 Х/ф «Повесть о 

чекисте». [6+]
2.55 Х/ф «Схватка». 
 [6+]
4.50 Д/ф «Они знали, что 

будет... война». [16+]

8.00 М/с «Даша-
путешествен-
ница».

8.50 «Прыг-Скок команда».
9.00 Мультканал Ранние пташки.
10.10 М/с «Щенячий патруль».
10.35 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона».
10.50 М/с «Дружба - это чудо».
11.35 М/с «Маленький зоомагазин».
12.15 М/с «Ягодный пирог.».
12.40 «Битва фамилий».
13.05 М/с «Поезд динозавров».
14.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
14.55 «180».
15.00 М/с «Рыцарь Майк».
17.00 «Перемешка».
17.10 «180».
17.15 М/с «Рыцарь Майк».
18.35 М/с «Везуха!»
18.50 М/с «Бумажки».
19.00 «180».
19.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
20.45 М/с «Йоко».
20.55 «Быстрее, выше, сильнее .»
21.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
21.45 М/с «Томас и его друзья».
22.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона».
22.40 М/с «Ягодный пирог.»

9.20 Х/ф 
«Покров-
ские 

 ворота».
11.35 Х/ф «Стиляги». 

[16+]
13.55 Х/ф «Земля 

Санникова». 
 [12+]
15.35 Х/ф «31 июня». 
 [12+]
18.05 Х/ф 
 «Снежная сказка». 

[12+]
19.25 Х/ф «Желание». 

[16+]
21.15 Х/ф «Ищите 

женщину». 
 [12+]
0.00 Х/ф 
 «День радио». 
 [16+]
1.55 Х/ф «Мы из джаза».
3.30 Х/ф «Деловые люди». 

[12+]
5.05 Х/ф «Влюблён 

по собственному 
желанию».

6.30 Т/с «Наследство». 
[16+]

7.30 Х/ф «Шумный 
 день».

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент ис-

тины». [16+]
8.00 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Блокада». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Блокада». [12+]
14.10 Х/ф «Блокада». [12+]
15.40 Х/ф «Блокада». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Блокада». [12+]
18.05 Х/ф «Блокада». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
0.00 Т/с «След». [16+]
0.55 Т/с «След». [16+]
1.45 Т/с «След». [16+]
2.35 Т/с «Детективы». 

[16+]
3.05 Т/с «Детективы»
3.40 Т/с «Детективы»
4.10 Т/с «Детективы»
4.45 Т/с «Детективы»
5.15 Т/с «Детективы»
5.45 Т/с «Детективы». 

[16+]
6.20 Т/с «Детективы». 

[16+]

4.30 Идеальная 
пара. [16+]

5.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 
[16+]

6.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]

8.00 Т/с «Под Большой 
Медведицей». 

 [16+]
16.00 Матриархат.  

[16+]
16.05 Т/с «Не родись 

красивой». 
 [12+]
17.00 Х/ф «Чужие мечты». 

[12+]
20.45 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]
21.45 Матриархат. [16+]
22.30 Х/ф «Не валяй 

дурака...» [12+]
0.30 Т/с «Аббатство 

Даунтон». [16+]
2.25 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]
3.25 Матриархат. 
 [16+]
3.45 Д/с «Тайны еды». 

[16+]
4.00 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя»

8.30 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны». 

9.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
13.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
14.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
15.30 «Stand up». [16+]
16.00 «Stand up». [16+]
17.00 «Stand up». [16+]
18.00 «Stand up». [16+]
19.00 «Stand up». [16+]
20.00 «Stand up». [16+]
20.30 «Stand up». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Шоссе смерти». 
 [16+]
4.35 М/ф «Легенды ночных 

стражей». [12+]
6.30 Т/с «Политиканы». [16+]
7.25 «Женская лига». [16+]

6.00 Утро 
России.

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

Вести-Москва.
12.55 Т/с «Тайны 

следствия». 
 [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Москва.
15.50 Вести. 
 Дежурная 
 часть.
16.00 «Наш человек». 
 [12+]
17.00 Т/с «Земский 

доктор».
  [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

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

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Москва.
21.00 Вести.
22.00 «Новая волна-
 2015». 
 Гала-концерт.
0.20 Х/ф «Гадкий утёнок». 

[12+]
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11.30 «Дублер»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» [16+]
13.00 Новости.
13.05 «Живи сейчас». [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.00 Новости.
15.05 «Удар по мифам». [12+]
15.20 Х/ф «Легенда о фехтоваль-

щике». [16+]
17.35 Смешанные единоборства
21.05 Новости.
21.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
23.00 Все на Матч!
0.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Дании.

2.30 «Спортивный интерес». [16+]
3.25 «Лучшая игра с мячом». [16+]
3.40 Баскетбол. «Уникаха» (Ис-

пания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.

5.30 Все на Матч!
6.30 Х/ф «Легенда о фехтоваль-

щике». [16+]
8.40 Д/с «1+1». [16+]
9.30 Д/ф «Путь бойца». [16+]
10.00 Профессиональный бокс. 

Д. Шафиков (Россия) - Р. 
Бартелеми (Куба). Прямая 
трансляция из США.
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6.50 Т/с «Ночные 
ласточки»

7.00 Новости.
7.10 Т/с «Ночные 

ласточки».  [12+]
9.00 Играй, гармонь люби-

мая!
9.45 М/с «Смешарики. Но-

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

га Аросева. Рецепт ее 
счастья». [12+]

13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Теория заговора»
15.00 Д/ф «Поединки» .
16.40 Х/ф «Виолетта из 

Атамановки». [12+]
18.20 «Угадай мелодию»
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 
20.15 «Аффтар жжот!
22.00 Время.
22.20 «Голос». [12+]
0.50 «Что? Где? Когда?»
2.00 Кубок Первого канала 

по хоккею. Россия - 
Финляндия .

4.10 Кубок Первого канала 
по хоккею. Швеция - 
Чехия.

6.20 Контрольная закупка.

10.00 «Большая на-
ука». [12+]

10.55 «Вспомнить 
всё». [12+]

11.10 Д/ф «Вторая и единствен-
ная». [12+]

13.00 Х/ф «За витриной уни-
вермага». [12+]

14.30 «Специальный репортаж»
14.45 «За дело!» [12+]
15.25 Т/с «Операция «Трест»
16.50 «Гамбургский счет». [12+]
17.15 «Большая наука». [12+]
18.10 «Школа. 21 век». [12+]
18.35 Х/ф «Новогодние при-

ключения Маши и Вити».
19.45 Х/ф «Подросток». [12+]
22.15 Х/ф «Шаг с крыши»
23.45 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Большое интервью». [12+]
0.45 Х/ф «За витриной универ-

мага». [12+]
2.15 «IX Международный юно-

шеский конкурс им. П.И. 
Чайковского. Закрытие»

3.50 Т/с «Операция «Трест»
5.15 Х/ф «Преждевременный 

человек». [12+]
6.50 «IX Международный юно-

шеский конкурс им. П.И. 
Чайковского. Закрытие»

8.20 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити»

7.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

9.45 Школа доктора 
Комаровского.  [16+]

10.35 Орел и решка. 
Юбилейный. [16+]

12.30 Еда, я люблю тебя. 
[16+]

13.30 Орел и решка. 
Шопинг. [16+]

14.30 Орел и решка. 
Юбилейный. [16+]

16.40 Х/ф «Гнев титанов». 
[16+]

18.40 Ревизорро. [16+]
20.00 Магаззино. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «Путешествие 
 к центру Земли». 
 [16+]
1.50 Т/с «Герои». 
 [16+]
4.35 Т/с «Клиника». [16+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». 
[0+]

9.25 Х/ф 
«Республика ШКИД». 
[0+]

11.30 Х/ф «Тайна 
«Чёрных дроздов». 
[0+]

13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Х/ф «Звёздные 

войны. Эпизод 5 - 
Империя наносит 
ответный удар». [6+]

17.05 Х/ф «Звёздные 
войны. Эпизод 
6 - Возвращение 
Джедая». [6+]

19.40 Доброе дело. [12+]
21.25 Х/ф «Три тополя 
 на Плющихе». 
 [0+]
23.00 Квартирник у 

Маргулиса. [16+]
0.00 Х/ф «Петля 

времени». [18+]
2.20 «Среда обитания». 

[16+]
3.15 Секреты спортивных 

достижений. [16+]
5.15 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

8.55 М/с «Робокар 
Поли и его дру-
зья». [6+]

9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 Премьера! «Кто кого на 

кухне?». [16+]
11.00 Премьера! Снимите это 

немедленно! [16+]
12.00 Премьера! «Большая 

маленькая звезда». [6+]
13.00 М/ф «Хранители снов». 

[0+]
14.45 Х/ф «Мумия». [0+]
17.00 «Уральские пельмени»
17.30 М/ф «Мадагаскар-2». [0+]
19.05 Т/с Премьера! «Супер-

гёрл». [16+]
20.00 Премьера! «Мастершеф. 

Дети». [6+]
21.00 Х/ф «Железный чело-

век-3». [12+]
23.25 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 1 – Скрытая угро-
за». [0+]

2.00 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
3.55 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 1 – Скрытая угро-
за». [0+]

6.30 М/ф «Василиса Прекрас-
ная». [0+]

6.50 Музыка на СТС. [16+]

5.35 Т/с «Таксистка»
6.30 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности»

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

Плюс». [0+]
9.45 Медицинские тайны. 
10.20 Готовим 
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 Кулинарный 

поединок 
12.55 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня.
14.20 «Я худею!» [16+]
15.15 Своя игра. [0+]
16.00 «Еда живая и 

мёртвая». [12+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Литейный»
20.00 «Центральное ТВ» 
21.00 Новые русские 

сенсации. [16+]
22.00 Ты не поверишь!
23.00 «50 оттенков. 

Белова». [16+]
0.00 Х/ф «Один день»
1.55 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [16+]

3.55 Дикий мир. [0+]
4.10 Центр помощи 

«Анастасия». [16+]
5.00 Т/с «ЧC - 

Чрезвычайная 
cитуация». [16+]

6.35 Марш-бросок. 
[12+]

7.05 АБВГДейка.
7.30 Х/ф 

«Настоящая любовь». 
[16+]

9.20 Реклама.
9.25 Православная 

энциклопедия. [6+]
9.55 Х/ф «Илья 

Муромец».
11.25 М/ф «Винни-Пух и 

день забот».
11.45 Х/ф «Над Тиссой».
12.30 События.
12.45 Х/ф «Над Тиссой».
13.45 Х/ф «Женатый 

холостяк».
15.30 События.
15.45 «Тайны нашего 

кино». [12+]
16.05 Х/ф «Выйти замуж 

за генерала». 
 [16+]
18.25 Х/ф «Сводные 

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

Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» 
 [16+]
0.25 События.
0.35 «Право голоса». [16+]
3.50 «Тёмная сторона 

полумесяца». 
Спецрепортаж. 

 [16+]
4.20 Х/ф «Женская 

логика-4». [12+]

6.00 Х/ф «Кара-
тельный 
отряд». [16+]

6.40 Х/ф 
«Хроники риддика». 
[16+]

8.50 Х/ф «Однажды в 
Вегасе». [16+]

10.40 Х/ф 
«Рождественская 
свадебная сказка». 
[16+]

12.30 «Самая полезная 
программа». 

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

18.00 «Территория 
заблуждений» 

 с Игорем Прокопенко. 
[16+]

20.00 «Закрыватель 
Америки». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

22.00 «Поколение 
памперсов». Концерт 
М. Задорнова. [16+]

0.00 Х/ф «Сволочи». [16+]
2.00 Т/с «И была война». 

[16+]
4.40 «Закрыватель 

Америки». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

5.30 «Поколение 
памперсов». Концерт 
М. Задорнова. [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 
Д/ф «Святитель 
Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость».

11.35 Х/ф «60 дней».
12.50 Д/ф «Женщины». 

Любимое кино».
13.45 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы».
14.15 Д/ф «Мечты 

сбываются».
15.10 Д/с «На этой 

неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

15.40 «Ключи от оркестра» 
с Жаном-Франсуа 
Зижелем.

17.15 «Больше, 
 чем любовь».
18.00 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

18.30 Юрий Левитанский. 
Вечер в Концертной 
студии «Останкино».

19.20 «Романтика романса».
20.15 «Наблюдатель».
21.10 Х/ф «Плохой 
 хороший человек».
22.45 Д/ф «Неизвестная 

Пиаф».
0.00 «Белая студия».
0.45 Х/ф «Эта прекрасная 

жизнь».
2.55 Д/ф «Птичий 

рай. Аггёльский 
национальный 

 парк».

6.05 Х/ф 
«При-
ключения Модести 
Блэйз». [16+]

7.25 Х/ф «Кровью и по-
том: Анаболики». 
[16+]

9.30 Х/ф «Корабельные 
новости». [16+]

11.20 Х/ф «Случайный 
муж». [16+]

12.50 Х/ф «Гении». 
 [16+]
14.15 Х/ф «Молодые 

папаши». [16+]
15.40 Х/ф «Семь 

психопатов». [16+]
17.30 Х/ф «Часы». [16+]
19.20 Х/ф «Старски и 

Хатч». [16+]
21.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
22.40 Х/ф «Вид сверху 

лучше». [16+]
0.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.25 Х/ф «Великий рейд». 

[16+]
2.30 Х/ф «В краю крови и 

мёда». [16+]
4.35 Х/ф «Малавита». 

[16+]

6.00 М/ф Муль-
тфильмы. [0+]

6.10 Х/ф «Летаю-
щий корабль». 
[0+]

7.25 Х/ф «Сережа». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
[6+]

9.40 «Последний день». 
[12+]

10.25 «Не факт!» [6+]
11.15 Х/ф «Юность Пе-

тра». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Юность Пе-

тра». [12+]
14.30 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром». 
[12+]

17.10 Д/ф «Часовые памя-
ти. Хабаровск». [6+]

18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.10 Т/с «Вариант «Оме-

га». [6+]
2.40 Х/ф «Тревожный 
 месяц вересень». 
 [12+]
4.30 Д/ф «Они знали, что 

будет... война». [16+]

8.00 М/с «Игру-
шечная 
страна».

9.00 «Прыг-Скок команда».
9.15 М/с «Давай, Диего, давай!»
10.30 М/с «Смешарики».
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Новаторы».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Пожарный Сэм».
14.25 «180».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с «Пожарный Сэм».
15.35 М/с «Мишкины рассказы».
16.55 «180».
17.00 М/с «Маленький зоомагазин».
20.35 «180».
20.40 «Хочу собаку!»
21.05 М/ф «Записки Пирата».
21.15 «Быстрее, выше, сильнее вме-

сте с Тигрёнком Муром и...»
21.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
22.05 М/ф «Бу-Йорк, Бу-Йорк».
23.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь».
0.10 «Один против всех».
0.50 М/с «Маша и Медведь».
1.30 «Идём в кино».
2.00 «Ералаш».
2.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки».

9.20 Х/ф 
«День 
радио». 
[16+]

11.00 Х/ф «Мы 
 из джаза».
12.35 Х/ф «Деловые 

люди». 
 [12+]
14.10 Х/ф «Влюблён 

по собственному 
желанию».

15.45 Х/ф «За двумя 
зайцами». 

 [12+]
17.45 Х/ф «Берегись 

автомобиля».
19.25 Х/ф «На море». 
 [16+]
21.15 Х/ф «Карнавал».
0.00 Х/ф «Джентльмены 

удачи». 
 [12+]
1.35 Х/ф «Человек-

амфибия».
3.20 Х/ф «Семейка Ады». 

[16+]
5.00 Х/ф «Вам и не 

снилось...»
6.30 Т/с «Наследство». 

[16+]
7.30 Х/ф «Гараж».

6.50 М/ф «Муль-
тфильмы». 

 [0+]
10.35 «День ангела». 

[0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Охотник за 

головами». [16+]
21.00 Т/с «Охотник за 

головами». [16+]
22.00 Т/с «Охотник за 

головами». [16+]
23.00 Т/с «Охотник за 

головами». [16+]
0.00 Т/с «Охотник за 

головами». [16+]
1.00 Т/с «Охотник за 

головами». [16+]
1.55 Х/ф «Пламя».
  [12+]
4.55 Х/ф «Расследует 
 бригада Бычкова». 

[12+]

5.00 Идеальная 
пара. [16+]

5.30 Матриархат. 
[16+]

6.10 Х/ф «Андрей 
 и злой чародей». 
 [6+]
7.35 Х/ф «Развод и 

девичья фамилия». 
[12+]

11.50 Х/ф «Мой личный 
враг». [12+]

16.00 Д/с «Восточные 
жёны». [16+]

17.00 Т/с «1001 ночь». 
[12+]

20.10 Д/с «Восточные 
жёны». [16+]

21.10 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]

22.00 Матриархат. [16+]
22.30 Х/ф «Лузер». 
 [12+]
0.20 Х/ф «Из ада в ад». 

[12+]
2.25 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]
3.25 Матриархат. [16+]
3.45 Д/с «Тайны еды». 

[16+]
4.00 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 «Comedy 
Club. 
Exclusive»

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

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

10.00 Т/с «Дружба народов». 
10.30 Т/с «Дружба народов». 
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов».
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.35 «Comedy Woman». [16+]
17.45 Х/ф «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть». [16+]

19.50 «Комеди Клаб. Лучшее». 
21.00 «Битва экстрасенсов».
22.30 «Танцы». [16+]
0.30 «Дом-2. Город любви»
2.00 «Такое Кино!» [16+]
2.35 Х/ф «Кошки против со-

бак». [12+]
4.10 Д/ф «Рожденные на воле». 
4.55 Т/с «Политиканы». [16+]
5.50 Т/с «Мертвые до востре-

бования». [16+]
6.40 «Женская лига. Лучшее»
7.00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

5.45 Х/ф 
«Монро». 
[12+]

7.35 «Сельское 
 утро».
8.05 Диалоги 
 о животных.
9.00 Вести.
9.10 Местное время. Вести-

Москва.
9.20 Мульт-утро.
10.30 «Правила 
 движения». 
 [12+]
11.25 «Личное. Борис 

Клюев». [12+]
12.00 Вести.
12.10 Местное время. 

Вести-Москва.
12.20 «Две жены». 
 [12+]
13.20 Х/ф «Иллюзия 

счастья». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 

Вести-Москва.
15.30 Х/ф «Иллюзия 

счастья». 
 [12+]
17.40 Знание - сила.
18.30 «Главная сцена».
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Мирт 

обыкновенный». 
 [12+]
1.50 Х/ф «Заезжий 

молодец». 
 [12+]

11.30 Професси-
ональный 
бокс.

13.15 Новости.
13.20 «Удар по мифам». [12+]
13.30 «Мировая раздевалка». [16+]
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.00 Новости.
15.05 «Спортивный интерес»
16.00 Новости.
16.05 «Анатомия спорта» 
17.00 «Дублер». [12+]
17.30 «Точка на карте». [16+]
18.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
19.00 «Безумный спорт 
19.30 Все на Матч!
20.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
21.15 Прыжки с трамплина
23.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Свободный стиль
0.45 «Реальный спорт».
1.00 Сноуборд. Кубок мира. Па-

раллельный слалом
2.00 «Дрим Тим». [12+]
2.30 «Безумный спорт»
3.00 Профессиональный бокс
4.00 Все на Матч!
5.00 Х/ф «Стритфайтер». [16+]
7.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования
8.30 Д/ф «Вне ринга». [16+]
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Внимание! Если вы 
купили что-то, на чем 
не написано Маdе in 
Сhinа, то это поддел-
ка!
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7.00 Новости.
7.10 Т/с «Ночные 

ласточки». 
[12+]

9.10 «Армейский магазин»
9.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» 
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Женский журнал.
13.25 Премьера. «Барахол-

ка». [12+]
14.10 Премьера. «Гости по 

воскресеньям».
15.10 Праздничный кон-

церт к Дню работника 
органов безопасности 
РФ

17.10 Х/ф «Виолетта из 
Атамановки». [12+]

18.50 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Воскресное «Время».
0.00 Х/ф «Метод». Только 

для взрослых. Психо-
логический триллер. 
[18+]

1.00 Кубок Первого канала 
по хоккею. Россия - 
Чехия.

3.10 Кубок Первого канала 
по хоккею. Финляндия 
- Швеция.

5.20 Контрольная 
 закупка

10.05 «Большая на-
ука». [12+]

11.00 «Вспомнить 
всё». [12+]

11.15 «Школа. 21 век».
  [12+]
11.45 Х/ф «Шаг с крыши». 

[12+]
13.10 «IX Международный 

юношеский конкурс им. 
П.И. Чайковского. Закры-
тие». [12+]

14.45 «От прав к возможно-
стям». [12+]

15.25 «Фигура речи». [12+]
15.55 «Студия «Здоровье». 
 [12+]
16.20 Д/ф «Во имя жизни». 

[12+]
17.15 «Большая наука». 
 [12+]
18.10 Т/с «Операция «Трест». 

[12+]
23.45 «Вспомнить всё». 
 [12+]
0.00 Отражение недели.
0.40 Х/ф «Преждевременный 

человек». [12+]
2.20 Д/ф «Вторая и единствен-

ная». [12+]
4.10 Отражение недели.
4.50 «Кинодвиженине». 
 [12+]
5.30 «Календарь». [12+]

7.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

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

10.35 Орел и решка. 
Юбилейный. [16+]

11.30 Барышня-крестьянка. 
[16+]

12.30 Орел и решка. 
Юбилейный. [16+]

13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Х/ф «Гнев титанов». 

[16+]
17.00 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». [16+]
18.50 Верю - не верю. [16+]
19.50 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «Побочный 

эффект». [16+]
2.05 Т/с «Герои». [16+]
4.50 Т/с «Клиника». [12+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

7.55 Д/с «100 
великих». [16+]

9.20 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Война 

на западном 
направлении». [0+]

23.30 Квартирник у 
Маргулиса. [16+]

0.30 Х/ф «Петля 
времени». [18+]

2.50 Секреты спортивных 
достижений. [16+]

5.45 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/ф «Ну, погоди!» 
[0+]

7.25 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал». 
[0+]

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

9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Руссо туристо». [16+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24 

часа». [16+]
12.00 Т/с «Супергёрл». 
 [16+]
12.30 М/ф «Мадагаскар-2». 
 [0+]
14.35 Х/ф «Железный 

человек-3». [12+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 «Два голоса». [0+]
19.55 Х/ф «Красавица и 

чудовище». [12+]
21.20 Х/ф «Мумия 

возвращается». 
 [12+]
23.45 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 2 - Атака клонов». 
[0+]

2.25 Х/ф «Двойной дракон». 
[12+]

4.15 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 2 - Атака клонов». 
[0+]

6.00 Т/с 
«Таксистка». 
[16+]

7.00 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности». [16+]

9.00 Сегодня.
9.20 «Русское лото плюс»
9.50 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня.
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 «НашПотребНадзор».
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Литейный». 

[16+]
19.00 Акценты недели.
20.00 «Точка» с Максимом 

Шевченко.
20.45 Х/ф «Испанец». 

[16+]
0.35 «Пропаганда». [16+]
1.10 «ГРУ: тайны военной 

разведки». [16+]
2.00 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [16+]

3.55 Дикий мир. [0+]
4.15 Центр помощи 

«Анастасия». [16+]
5.05 Т/с «ЧC - 

Чрезвычайная 
cитуация». [16+]

6.50 Х/ф «Найти и 
обезвредить».

8.30 «Фактор 
жизни». [12+]

9.00 Х/ф «Повторный 
брак». [12+]

11.00 Барышня и кулинар. 
[12+]

11.35 Х/ф «Мы с вами 
 где-то встречались».
12.30 События.
12.45 Х/ф «Мы с вами 
 где-то встречались».
13.45 Х/ф «Курьер».
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Сибиряк». 

[16+]
17.55 Х/ф «Декорации 

убийства». [12+]
21.35 Х/ф «Партия 
 для чемпионки». 
 [12+]
1.05 События.
1.20 Х/ф «Курортный 

туман». [16+]
3.15 Петровка, 38. [16+]
3.25 Т/с «Вера». [16+]
5.15 Х/ф «Прохиндиада, 

или Бег на месте»

6.00 «Поколение 
памперсов». 
Концерт М. За-
дорнова. [16+]

7.30 Т/с «Гаишники». 
[16+]

8.30 Т/с «Гаишники». 
[16+]

9.30 Т/с «Гаишники». 
[16+]

10.30 Т/с «Гаишники». 
[16+]

11.30 Т/с «Гаишники». 
[16+]

12.30 Т/с «Гаишники». 
[16+]

13.30 Т/с «Гаишники». 
[16+]

14.30 Т/с «Гаишники». 
[16+]

15.30 Т/с «Гаишники». 
[16+]

16.30 Т/с «Гаишники». 
[16+]

17.30 Т/с «Гаишники». 
[16+]

18.30 Т/с «Гаишники». 
[16+]

19.30 Т/с «Гаишники». 
[16+]

20.30 Т/с «Гаишники». 
[16+]

22.30 Т/с «Гаишники». 
[16+]

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

Игорем Прокопенко.

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 
«Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

11.35 Х/ф «Лебедев против 
Лебедева».

13.00 «Легенды мирового 
кино».

13.30 «Россия, 
 любовь моя!»
14.00 «Кто там...»
14.25 Д/ф «Птичий 

рай. Аггёльский 
национальный парк».

15.25 «Гении и злодеи».
15.55 Спектакль 
 «Идеальное 
 убийство».
18.00 «Линия жизни».
18.55 Д/с «Пешком...»
19.25 Д/с «100 лет после 

детства».
19.40 Х/ф 
 «Король-олень».
20.55 «Искатели».
21.40 Творческий вечер 

Максима Дунаевского 
в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского.

23.10 Д/ф «Женщины». 
Любимое кино».

0.05 Опера «Дон 
Паскуале».

2.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Кастель-дель-

Монте. Каменная 
 корона Апулии»

6.25 Х/ф 
«Случай-
ный муж». [16+]

8.00 Х/ф «Старски и 
Хатч». [16+]

9.35 Х/ф «Прощай, детка, 
прощай». [16+]

11.25 Х/ф «Вид сверху 
лучше». [16+]

12.50 Х/ф «Великий 
рейд». [16+]

14.50 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

15.15 Х/ф «В краю крови 
и мёда». [16+]

17.20 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

17.45 Х/ф «Малавита»
19.30 Х/ф «Гении». [16+]
21.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
22.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
22.50 Х/ф «Семь психопа-

тов». [16+]
0.40 Х/ф «Часы». [16+]
2.30 Х/ф «Любовный ме-

неджмент». [16+]
4.00 Х/ф «Место под со-

снами». [16+]
6.15 Х/ф «Мгновения жиз-

ни». [18+]

6.00 Х/ф «Витя 
Глушаков - 
друг апачей». 
[6+]

7.30 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони». 
[12+]

9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». 

[6+]
10.45 «Научный детектив». 

[12+]
11.15 Т/с «Кремень». 
 [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Кремень». 
 [16+]
15.45 Х/ф «Личный 

номер». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». 

[12+]
19.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
[16+]

22.35 «Научный детектив». 
[12+]

23.05 Т/с «Профессия - 
следователь». 

 [12+]

8.00 М/с «Игру-
шечная 
страна».

9.00 «Прыг-Скок команда».
9.15 М/с «Давай, Диего, давай!»
10.30 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка».
11.10 «Секреты маленького шефа».
11.35 М/с «Алиса знает, что делать!»
12.30 «Школа Аркадия Паровозова».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
15.05 М/ф «Макс Стил. Заря Мор-

фоса».
15.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 М/с «Дружба - это чудо».
20.40 М/с «Свинка Пеппа».
21.15 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить».
21.45 М/с «Свинка Пеппа».
22.30 «Разные танцы».
22.45 М/с «Свинка Пеппа».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
1.00 «Навигатор. Апгрейд». 
 [12+]
1.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
2.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки».
4.30 М/ф «Лунный переполох».
5.40 М/с «Гуппи и пузырики».
6.25 Волшебный чуланчик.
6.50 М/с «Ангелина Балерина. Исто-

рия продолжается».
7.45 Мы идём играть!

9.20 Х/ф 

«Джентльмены 
удачи». 

 [12+]
10.45 Х/ф «Человек-

амфибия».
12.30 Х/ф «Семейка Ады». 

[16+]
14.10 Х/ф «Вам и не 

снилось...»
15.50 Х/ф  «Мэри 

Поппинс, до 
свидания!»

18.30 Х/ф «Время для 
двоих». 

 [16+]
22.20 Х/ф «Операция 

«Ы» и другие 
приключения 
Шурика». 

 [12+]
0.00 Х/ф «Служебный 

роман».
2.55 Х/ф «Мимино». 
 [12+]
4.40 Х/ф «Родня». 
 [12+]
6.30 Т/с «Наследство». 

[16+]
7.30 Х/ф «Любовь и 

голуби». [12+]

7.25 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Х/ф «Ва-банк». 
 [16+]
14.00 Х/ф «Ва-банк-2». 

[16+]
15.45 Х/ф «Секс-миссия». 

[16+]
18.00 «Место происше-

ствия. О главном».
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Охотник за 

головами». [16+]
21.30 Т/с «Охотник за 

головами». [16+]
22.30 Т/с «Охотник за 

головами». [16+]
23.30 Т/с «Охотник за 

головами». [16+]
0.30 Т/с «Охотник за 

головами». [16+]
1.30 Т/с «Охотник за 

головами». [16+]
2.30 Х/ф «Пять минут 

страха». [12+]
4.15 Д/с «Агентство специ-

альных расследований»
6.10 Д/с «Агентство специ-

альных расследований». 
[16+]

5.00 Идеальная 
пара. [16+]

5.30 Х/ф 
«Материнская 
любовь». 

 [12+]
8.20 Х/ф «Близкие люди». 

[12+]
12.15 Х/ф «Чужие мечты». 

[12+]
16.00 Д/с «Звёздная 

жизнь». [16+]
17.00 Х/ф «Я рядом». 
 [12+]
20.40 Д/с «Звёздные 

истории». 
 [16+]
21.40 Матриархат. 
 [16+]
22.30 Х/ф «Любимый по 

найму». [16+]
0.25 Х/ф «Капель». 
 [6+]
2.05 Д/с «Звёздные 

истории». 
 [16+]
3.05 Матриархат. 
 [16+]
3.30 Д/с «Тайны еды». 

[16+]
4.00 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.35 М/с «Кунг-
фу Панда: 
Удивительные легенды». 

10.00 Т/с «Дружба народов». 
[16+]

10.30 Т/с «Дружба народов». 
[16+]

11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
15.25 Х/ф «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть». [16+]

17.35 Х/ф «День независимо-
сти». [12+]

20.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]

21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России». 

[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
2.00 Х/ф «Да и да». [18+]
4.20 Х/ф «Придурки из Хаззар-

да: Начало». [16+]
6.15 «Женская лига». [16+]
7.00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

6.50 Х/ф «Где 
нахо-
дится 
нофелет?»

8.30 «Сам себе 
 режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» 

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

Вести-Москва. 
 Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 Смеяться 

разрешается.
13.10 Х/ф «Соседи по 

разводу». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Пародии! 
 Пародии! Пародии!!!». 

[16+]
17.15 Х/ф «Я всё 

преодолею». 
 [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 
 с Владимиром 

Соловьёвым». 
 [12+]
1.30 Д/ф «Непобедимый. 

Две войны Кирилла 
Орловского». 

 [12+]
2.30 Х/ф «Полёт 

фантазии». [12+]

11.30 Професси-
ональный 
бокс

14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.00 «Вся правда о...» [12+]
15.30 Д/с «Первые леди». [16+]
16.00 Новости.
16.05 «Поверь в себя». [12+]
16.30 «Дрим Тим». [12+]
17.00 «Безумный спорт»
17.30 Д/с «1+1». [16+]
18.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым». [12+]
18.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
19.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. Классика
21.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
22.05 Все на Матч!
22.55 Баскетбол. «Нимбурк» (Че-

хия) - ЦСКА (Россия).
0.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. Классика
2.00 Д/ф «Нет боли - нет победы»
3.10 Все на футбол!
3.40 Футбол. «Интер» - «Лацио»
5.45 Все на Матч!
6.45 Д/ф «Тиффози». [16+]
7.15 Горные лыжи. Кубок мира. 

Гиг. слалом. Мужчины
9.25 Горные лыжи. Кубок мира. 

Гиг. слалом. Женщины

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 декабря, 20 декабря ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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Объявление:
«Охотно познакомлюсь 
с единомышленником. 
Особых мыслей не 
имею, поэтому любой 
подойдет»

  
Вчера сделала дома ге-
неральную уборку, се-
годня пришла, первая 
мысль - обокрали!!! 
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СКАНВОРДСКАНВОРД

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Что на самом деле поможет расправиться с 
инфекцией, а что из области мифов? Рассказывают 
эксперты — инфекционист, врач-вирусолог Сергей 
Гарусов и д.м.н. отоларинголог Анатолий Смирнитский. 

 

1ЕСТЬ ЛИ СПОСОБ НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ 
В СЕЗОН ПРОСТУД?

— Оградить свою семью от вируса поможет банальная 
самодисциплина. Во время эпидемии поменьше бывайте 
в местах скопления народа. Даже есть смысл не водить 
маленьких детей на народные гулянья в эти выходные. 
Конечно, гулять необходимо, но лучше в парках, где 
больше свежего воздуха и меньше людей на квадратный 
метр.

Вирус гриппа передается не только воздушно-
капельным путем. Он довольно устойчив к воздействию 
внешней среды. Грипп можно «снять» с поручней в метро, 
с ручек тележек в магазинах, да и с обычных денег.

Поэтому обязательно мойте руки не только перед едой, 
но и после того, как вернулись с улицы. Постарайтесь в 
транспорте поменьше притрагиваться к губам и носу.

Но тем не менее, грипп является одним из самых 
контагиозных заболеваний, то есть очень заразным. 
Подхватить его рискует практически каждый — 
независимо от возраста, пола и крепости здоровья. Эти 
факторы влияют на течение гриппа, вероятность развития 
осложнений, но защищаться от гриппа нужно всем нам.

2 ПОМОЖЕТ ЛИ НОШЕНИЕ МАРЛЕВЫХ 
ПОВЯЗОК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ В ПЕРИОД 

ЭПИДЕМИИ?
Чисто с медицинской точки зрения степень защиты от 

гриппа с помощью марлевых повязок невелика. Вирусы 
настолько малы, что, конечно же, если прямо на вас 
чихнули, часть их проникнет даже через плотный слой 
марли. Но это все же лучше, чем ничего.

Так что в местах массового скопления народа, особенно 
при посещении поликлиник, больниц, маску всё же стоит 
надеть.

3 КАКИЕ ЛЕКАРСТВА НА САМОМ ДЕЛЕ 
ЭФФЕКТИВНЫ ПРИ ГРИППЕ?

— Их не так много. Можно посоветовать держать дома 
Кагоцел®, этот препарат эффективно действует, даже если 
вы упустили начало заболевания, и другие препараты уже 
не дают должного эффекта.

Для защиты слизистых оболочек носа от проникновения 
вирусов подойдут лейкинфероновая или оксолиновая мазь. 
Ими можно смазывать нос перед выходом на улицу.

Также для снятия симптомов (чихания, отёка слизистой, 
рези в глазах и других неприятных симптомов) нужна 
десенсибилизирующая терапия. 

Для этого подойдут антигистаминные средства нового 
поколения, которые не вызывают сонливости.

4 ЧЕМ ВСЕ ЖЕ ЛУЧШЕ СБИВАТЬ 
ТЕМПЕРАТУРУ?

— Не надо сбивать температуру слишком рьяно. Чем 
она выше, тем быстрее грипп кончается. Такой парадокс. 
Если при гриппе температура держится не выше 38,5 
градуса (для маленьких детей предел — до 38), ничего 
жаропонижающего лучше не принимать. Если выше 

— тогда уже использовать средства с парацетамолом, 
ибупрофеном, если нет противопоказаний.

5 ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ОБЯЗАТЕЛЕН?

— Есть разница между домашним режимом и 
постельным. Безусловно, если вы подхватили грипп, 
ходить на работу строго воспрещается. Такие «подвиги» 
ничего хорошего не принесут, а вот плохого — запросто: 
вы перезаражаете коллег и подхватите осложнение. Так 
что как минимум неделю нужно побыть дома.

А вот залёживаться в кровати не стоит. Конечно, 
если кружится голова и слабость, лучше прилечь, но 
при длительном лежании снижается вентиляция легких 
и бронхов. В них могут начаться застойные явления. А 
учитывая то, что инфекция имеет свойство «спускаться» 
сверху вниз по дыхательным путям, риск получить бронхит 
или воспаление лёгких выше у тех, кто «пересиживает» 
грипп, вообще не вылезая из постели.

Кстати, есть даже такой диагноз — застойная 
пневмония, которая нередко развивается у тех, кто остается 
надолго прикован к кровати — после операции, например. 
Потому при гриппе достаточно «домашнего ареста». А вот 
чего стоит реально опасаться, так это сквозняков.

6 ЧАЙ С МАЛИНОЙ — И ВСЁ КАК РУКОЙ 
СНИМЕТ?

— В малине действительно есть небольшое количество 
салициловой кислоты (которая по своим свойствам 
несколько сходна с ацетилсалициловой). Потому по 
своим свойствам заваренные ягоды или варенье обладают 
жаропонижающим и потогонным действием. Но при этом 
малина в больших количествах противопоказана при 
заболеваниях сердца — может вызвать аритмию, а также 
снижает работу почек.

Баловаться чайком с малиновым вареньем 
нежелательно тем, кто принимает антикоагулянты — 
препараты, разжижающие кровь. Это может вызвать 
слабость, головокружения и даже кровотечения — из носа, 
например. По тем же причинам не стоит сочетать малину 
с аспирином.

И будьте здоровы!

      
- Милый, давай ужасы посмотрим
- Ну ладно, смывай косметику!

  
Вы злопамятный человек, если вы 
уже 20 лет как окончили школу, а 
поджечь ее все равно хочется

  
В семье немых есть свои 
преимущества: закрыл глаза, и пусть 
жена себе ругается сколько хочет

  
- Для улучшения качества 
обслуживания ваш разговор будет 
записан
- Отец Кирилл, я исповедуюсь в 
другой раз

  
- Доктор, операция прошла 
успешно?
- Да, поздравляю вас, теперь вы 
женщина!
- Но мне же должны были вырезать 
аппендикс!

- Вечно вам, бабам, 
не угодишь!

  
Время лечит... главное не 
сдохнуть во время лечения

  
С отправленным на Марс 
американским марсоходом 
прервалась связь
Через неделю его нашли в 
Узбекистане с перебитыми 
номерами.

  
- Дорогая, я в магазине, что брать?
- Любимый, бери кассу!

  
На серебряной свадьбе муж 
смущенно признается жене:
- Знаешь, дорогая, наш брак, в 
сущности, следствие ошибки
- Как?! - восклицает жена
- Да, представь себе. Ведь я свистнул 
тогда, чтобы остановить такси, а 
подошла ты...

ГРИППУЮТ  ВСЕ!!!ГРИППУЮТ  ВСЕ!!!

О
тв
ет
ы

 н
а 
ск
ан
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рд

, о
пу
бл
ик
ов
ан
ны

й
в 
№

49
 о
т 

3 
де
ка
бр
я 

 2
01

5 
го
даХуже комплекса 

неполноценности 
может быть 

только 
комплекс 

сверхполноценности...

АФОРИЗМЫ



Р Е К Л А М А priilimiya@gmail.com 13

8-908-665-02688-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

 ãðàæäàíñêîå, 
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
 â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

  8-908-645-32-878-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÊÎËÒÎÂÈ×ÊÎËÒÎÂÈ×

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

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

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâÓäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊÏðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!

 8-964-732-5678

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов,мониторов,
планшетов, планшетов, 

установка установка 
свежего свежего 

АНТИВИРУСААНТИВИРУСА
WINDOWS WINDOWS 

заявкизаявки с 9 с 90000-12-120000

 8-904-134-25-15

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà ôóðãîí, äëèíà êóçîâà 
4,30 ì, îáúåì 15 ì4,30 ì, îáúåì 15 ì33  

ãîðîä, ðàéîí,ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòüîáëàñòü

äîñòóïíûå öåíûäîñòóïíûå öåíû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,,

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-914-013-34638-914-013-3463

äî 2 òîííäî 2 òîíí
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèêõîëîäèëüíèê

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀèç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

  жидкие обоижидкие обои
  люстры, светильникилюстры, светильники
  быстрый монтаж специалистами     быстрый монтаж специалистами     
    из Братска    из Братска

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

АКЦИЯ все включено*АКЦИЯ все включено*
6 м6 м22 - 5550 руб - 5550 руб

17 м17 м22 - 12900 руб - 12900 руб

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

м-… r…,"е!“=л 
(5 “2%л%"= , 2.2), K32,* 1 11
 8-983-414-1655

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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
10 декабря 2015 г. №50(8822)

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

8-904-119-8214

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

33 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

äîäî

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 òÁîðò - 5 ò
Êðàí - 3 òÊðàí - 3 ò
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

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

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

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

   8-950-118-40-24

ÂÀÌ ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  îáðàùàéòåñü - îáðàùàéòåñü - 

ÏÎÏÓÒÍÎÏÎÏÓÒÍÎ
êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  äîâåçåì  

äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.

8-983-419-99-21 8-983-419-99-21   àäðåñ:àäðåñ:  óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»

Îçäîðîâèòåëüíûé  öåíòð  Îçäîðîâèòåëüíûé  öåíòð  «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»«ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
приглашаем Вас приглашаем Вас 

приятно провести время с друзьями приятно провести время с друзьями 
и семьёйи семьёй

Ê  Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðäÊ  Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðä

îòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛîòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ  
Большой выбор канц.товаров для офиса, школы и дома, развивающие Большой выбор канц.товаров для офиса, школы и дома, развивающие 

игры, раскраски и пазлы для детей любого возраста, игрушки.  игры, раскраски и пазлы для детей любого возраста, игрушки.  
       Привезем на заказ, о цене    Привезем на заказ, о цене 

договоримся т.8-950-118-40-24договоримся т.8-950-118-40-24
  

 копировальные услуги      копировальные услуги     
 терминал терминал
ïî àäðåñó: ïî àäðåñó: ìàã.Ñåëåíà (â 21) ðàáîòàåì ñ 10-00 äî 19-00ìàã.Ñåëåíà (â 21) ðàáîòàåì ñ 10-00 äî 19-00

ñóááîòà, âîñêð. ñ 11-00 äî 17-00ñóááîòà, âîñêð. ñ 11-00 äî 17-00
áåç âûõîäíûõ è îáåäàáåç âûõîäíûõ è îáåäà

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,

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

                                                              Сезонная АКЦИЯ! Сезонная АКЦИЯ! 
                     Зимние скидки 10%                       Зимние скидки 10%  
                             при оформлении заказа                              при оформлении заказа 

                              на ремонт любого изделия                              на ремонт любого изделия. . 

 8-(395 66) 3-09-14, 8-983-403-0248
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1

Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00 îáåä ñ 14.00 äî 14.30
Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 17-00 áåç ïåðåðûâà,

Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

8-964-746-6948

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

22 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

äîäî
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ


8-924-603-39-78

ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ,ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ,
ÐÎÑÑÈßÐÎÑÑÈß

ÃÀÇÅËÜ 1,5ÃÀÇÅËÜ 1,5ò. ò. 

 8-983-243-6676
8-914-887-9081

ÅÑËÈ ÂÛ ÏÎÏÀËÈ 
Â ÄÒÏ

и не согласны с 
суммой выплаты 
ущерба страховой 
компанией, мы 

Вам поможем 
составить 
независимую 

оценку 

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

  3-56-73 3-56-73 
8-914-914-8-914-914-37-1537-15



priilimiya@gmail.com НЕДВИЖИМОСТЬ
Эта услуга доступнаЭта услуга доступна ВСЕМ ВСЕМ жителям района жителям района

Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37
или пишите СМСили пишите СМС: 8-950-054-9598: 8-950-054-9598

3-03-373-03-37
Ðàáîòàåì: Ðàáîòàåì: ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò 

ñ 09ñ 090000 äî 17 äî 170000;;    

ÎÁÅÄ Ñ 13ÎÁÅÄ Ñ 130000 ÄÎ 14 ÄÎ 140000, , 
Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 09Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 090000 äî 13 äî 130000

ПРОДАМПРОДАМ  
 4-ком. (11а-2), 107 м.кв, 
у/п, ж/д., 2 балкона, 2 при-
хожих, просторная.  
8-914-875-56-14, 8-914-
011-47-46.
 4-ком. (10-3).  8-950-
051-29-29.
 4-ком. (8-2-5эт.).  
8-924-828-85-00.
 4-ком. (7-9).  8-908-
669-45-25.
 3-ком. (10-10-5эт.), у/п, 
68,2 м2, быт/техн., мебель. 
Охрана МВД.  8-914-
915-41-11, 8-908-645-36-
26.
 3-ком. (8-9-2эт), 60,2 
м2, комн/разд.. 1.300.000. 
Возможны МСК, ипотека. 
 8-964-222-666-4.
 3-ком. (8-6-1эт).  
8-914-000-88-61.
 3-ком. (8-5-3эт), угло-
вая, ухоженная, СПК, м/к 
двери.  8-914-916-47-39.
 3-ком. (8-5а), 79 м.кв, 
большие веранды с под-
вальным помещением.  
3-29-47, 8-983-694-70-50, 
8-914-885-83-19.
 3-ком. (8-3-2эт). Окна 
двери новые. Чистая, тепл. 
 8-964-113-37-31.
 3-ком. (7-11-8эт.).  
8-908-645-23-06.
 3-ком. (6-12).  8-908-
665-09-32.
 3-ком. (6-9-2эт), комн/
разд.  8-914-011-47-31.
 3-ком. (6-7а-5эт), солн., 
тпелая, евроремонт. Торг. 
 8-914-902-50-12, 8-964-
548-31-70.
 3-ком. (6а-1-1эт.).70 
м.кв.  8-964-221-46-99.
 3-ком. (1-115-2 эт.)  
8-964-654-67-45.
 2-ком. (10-10-1эт.), 61 
м.кв., лоджия.  8-964-
217-17-70, 8-914-915-54-
95.
 2-ком. (8-7-5эт.). 
1.100.000. Ж/д, СПК, в/с., 
44,3м.кв. Торг.  8-964-
218-98-68.
 2-ком. (8-5-2эт), частич-
но меблир. 1.200.000 р.  
8-914-888-43-55.
 2-ком. (8-4-5эт), комн/
разд., нов/сантех, СПК, 
ремонт. Можно МСК. Или 
меня. + доплатим в рас-
срочку на 6 мес.  8-964-
541-12-76.
 2-ком. (8-4-2эт.). Решет-
ки на окна и балкон, стекло 
120х90х0,4.  8-914-892-
16-45.
 2-ком. (8-1-5эт.), 
1100000. Торг.  8-950-
074-75-75.
 2-ком. (8-1-1эт.) в цен-
тре.  8-914-924-39-45.
 2-ком. (7-8-5эт).  
8-914-870-21-30.
 2-ком. (7-8-2эт.).  
8-964-215-21-53.
 2-ком. (7-7-1эт.). СПК, 
к/разд. 8-964-215-21-53.
 2-ком. (7-7-2эт.), 48,8, 
комн./раздельн., ж/д.  
8-914-413-97-27.

 2-ком. (7-2-4 эт.), 62 
кв.м.  8-964-100-82-34.
 2-ком. (6-17-8эт.). Или 
мена на 1-ком.  8-983-
466-65-99.
 2-ком. (6-16).  8-983-
404-35-67.
 2-ком. (6-14-5эт.), к/
разд., 53 м.кв. Торг при ос-
мотре. Срочно.  8-924-
535-19-27, 8-914-882-00-
68.
 2-ком. (6-10-2эт).  
8-964-925-86-82.
 2-ком. (6-6-5эт).  
8-914-942-80-39.
 2-ком. (6-8-1эт), СПК, 
с ремонтом. 1.100.000 р. 
ТОРГ.  8-983-414-01-02.
 2-ком. (6-1-5эт.).  
8-904-129-76-59.
 3-ком. (6-1), 1.000.000. 
 8-983-502-47-81.
 2-ком. (6а-5-5эт).  
8-950-054-93-74.
 2-ком. (3-20-3эт.).  
8-914-923-39-03.
 2-ком. (3кв-2эт), в дер/
доме.  8-964-217-19-05.
 2-ком. (1-65-1эт).  
8-950-054-93-74.
 2-ком. (1-21). Нов. дом. 
 8-964-739-47-42.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-5, ремонт. СПК, 
1.000.000 р. Торг.  8-914-
880-45-26.
 2-ком. в дер/доме, 2 
этаж. МСК+доплата.  
8-950-123-50-50. (+)
 2-ком. в дер/доме, 2 
этаж, теплая.  8-964-
221-19-20.
 2-ком. в дер/доме. Или 
обменяю на панельный с 
доплатой.  8-914-951-
84-77.
 1-ком. (8-10-4эт), СПК, 
нов/сантех., евродвери.  
8-914-881-40-39.
 1-ком. (7-9-2эт.), у/п, 
32,1 м2, м/п, в/сч, ж/д, 
лоджия 4,3 м2, застекле-
на. Торг при осмотре.   
8-983-243-51-45.
 1-ком. (7-7-2эт.).  
8-914-933-60-46.
 1-ком. (7-2). Или мена 
с доплатой на Иркутск. 
 8-950-054-90-97, 8-914-
001-90-15.
 1-ком. (6-16-6эт.). 750 
000.  8-914-908-36-47.
 1-ком. (6а-2-5эт) у/п. 
Торг.  8-908-645-26-54.
 1-ком. (4-1-4эт.) СПК, в 
хор. сост.  8-914-897-39-
04, 8-914-950-88-81.
 1-ком. (3-22-1эт.), 30,4 
м.кв, теплая.  8-964-277-
93-03.
 1-ком. (1-55-1эт.).  
8-964-128-76-81.
 1-ком. в дер/доме. Обр. 
после 17 час.  8-964-217-
91-86.
 1-ком. Срочно. Торг.  
8-924-701-30-04.
 Квартиру (1-55) но-
востройка, 37,9 м.кв. 
500.000.  8-964-656-94-
19, 8-964-125-82-35.
 Секцию (8-28) ЛОК.  
8-908-665-06-83.

 Секцию (8-28).  
8-914-870-21-30.
 Секцию в общ.№9, 
СПК, ремонт, мебель  
8-908-665-09-10.
 Секцию в общ.№7.  
8-964-109-75-46.
 Секцию в общ. №7, 
с мебелью. Срочно.  
8-964-127-46-82.
 Секцию в общ.№4, ре-
монт, СПК.  8-908-645-
29-39.
 Секцию в общ.№4, 
5эт, евродверь, хор/сост, 
550.000 р., или меняю на 
1-2-ком в кам/доме по до-
говоренности.  8-914-
936-04-12.
 Комнату в общ. №8.  
8-964-656-89-66.
 Комнату в общ. №8, 
2эт., МСК, СПК.  8-908-
669-46-01.
 Комнату в общ. №3, 18 
м2. Срочно.  8-924-705-
41-73.

ДОМА, 
КОТТЕДЖИ, 

УЧАСТКИ, ГОРОД, 
ПОСЕЛКИ

 Здание в 7 кв-ле. Сроч-
но. Недорого.   3-20-19, 
8-908-669-45-85.
 Земельный участок 11 
соток в 13 мкр. с возмож-
ным расширением под 
строительство дома, с по-
стройками.  8-950-140-
14-04.
 Дом по ул. Ушакова, 
4 комнаты, есть цоколь-
ный этаж, баня, гараж.  
8-914-011-47-31.
 Дом 2-эт. в 13 мкр, уча-
сток 20 соток, гараж, баня, 
бассейн, 2 теплицы, бе-
седка с камином, подвал. 
1.500.000 р.  8-950-140-
14-04.
 Дом по ул. Суворова, 
баня, 11 соток, или обмен 
на 2-ком или 1-ком. с до-
платой.  8-964-803-45-
48.
 Коттедж 2-эт, благо-
устроенный в 13 мкр, 10 
соток, имеется все.  
8-904-119-8-35-8.
 Коттедж в 13 мкр.  
8-950-073-81-72, 8-914-
907-47-50.
 Коттедж 2-ком. в п. До-
нецкого ЛПХ. Баня, тепли-
цы, гараж. Недорого. Торг 
при осмотре. Варианты.  
8-983-466-28-17.

п. Новая Игирма
 3-ком., 62,8 м2, комн/
разд., кухня 8,2 м2, засте-
кленная 7,7 м2.  8-908-
645-22-39, 8-950-144-13-
15.
 2-ком., мкр. Киевский, 
1 кв-л, комнаты раздель-
ные, ПВХ, без ремонта. 
 8-924-536-90-41, 8-964-
755-07-44.
 2-ком. благоустр. в мкр. 
Киевский. Можно МСК с 
доплатой.  8-902-176-
56-50.
 2-ком., благоустр.  
8-902-176-56-50.

п. Коршуновский
 3-ком., после ремонта. 
Рассмотрим все варианты 
оплаты.  8-924-826-67-
79.
 3-ком., благоустр., у/п, 
гараж на 2 машины,  уча-
сток, есть все.  8-924-
839-33-75.
 2-ком. благоустр., те-
плая, ремонт, гараж.  
8-924-716-52-35.

п. Хребтовая
 2-ком. меблированную 
. 8-924-715-72-04.

п. Янгель
 3-ком. МСК. Варианты. 
 8-964-735-31-75.
 Коттедж, 2-х эт., благо-
устр., 84,5 м.кв., 8,3 сот., 
есть все, пиломатериал.  
8-964-735-33-08.

п. Березняки
 Дом неблагоустроен-
ный. Насаждения, баня. 
Торг.  8-914-932-45-79.

.ДАЧИ
Кооператив 

«Лесная поляна»
 Дачу, сдвоенный уча-
сток, есть все.  8-964-
104-45-34.
 Дачу, 4 линия. Недо-
рого.  8-964-811-08-93, 
8-914-948-14-23. 

Илимск Кооп. 
«Строитель»

Дачу.  8-902-544-03-
35, 8-902-767-41-94.
 Дачу, ул. Центральная. 
 8-908-645-21-01.
 Дачу, новая баня, есть 
все необх., ул. Централь-
ная.  8-914-917-73-48.

Сухой Иреек
 Дачу, недорого, неда-
леко от авт. остановки.  
8-914-933-57-69.
 Дачу, есть все, ухожена. 
 8-914-958-19-40, 8-924-
827-53-40.

р.Сибирочный
Дачу, 13 соток, дом, бе-
седка, 55.000 р.  8-964-
658-85-35.

Селезнево, кооп. 
«Илимский садовод»

 Дачу 2 эт., 2 теплицы, 
баня, участок 8 соток + на-
против участок 6 соток с 
дачным домиком.  3-29-
47, 8-983-694-70-50, 8-914-
885-83-19.

Ст. Заречная
 Дачу.  8-950-051-29-
29.

ГАРАЖИ
  Гараж в центре. (р-н  

магазина 
Комфорт.) 

 8-913-590-31-27.
  Гараж в районе дома 
№3 8 квартала, новый, 
8*10, подвал, в собствен-
ности.  8-924-600-36-37.
  Гараж в районе маг. 
Комфорт.  8-913-590-
31-27.
 Гараж выше 8-13.  
8-908-645-32-87.
 Гараж в р-не 8 кв-ла.  
8-964-751-62-22.
 Гараж выше поликли-
ники, машина – подарок 
(2106).  8-964-221-19-20.
 Гараж на Горбаках, кир-
пич., 2 линия.  8-924-
900-59-02.
 Гараж по дороге в 13 
м-он, 66, подвал бетон. 
 3-72-02, 8-964-283-61-
85.
 Гараж по дороге в 13 
мкр, за сервисом «Гарант», 
смотр/яма. 160.000 р.  
8-914-873-00-17.

 Гараж по дороге в 13 
мкр, торг.  3-17-25.
 Гараж на Горбаках, 11 
ряд. Крыша-профлист, уте-
плен.  8-914-876-31-58.
 Гараж на Горбаках, 6х8, 
ж/б плиты, ворота вы-
сокие, сигнализация.  
8-904-134-25-01.
 Гараж на Северном.  
8-950-051-29-29.
 Гараж на Северном, 
кирпич., подвал, смотр. 
яма, 9 полка.  8-924-534-
96-63.
 Гараж на Северном, 13 
ряд.  8-924-534-96-63.
 Гараж выше 200-й ап-
теки, 2 ряд.  8-983-417-
28-14.
 Гараж выше 200-й апте-
ки на 2 а/м, смотр/яма.  
8-083-403-79-91.
 Гараж в р-не 200-й апте-
ки.  8-914-889-97-36.
 Гараж в р-не старого 
хлебозавода, в ч/города.  
8-914-917-31-44.
 Гараж на Нагорной ка-
наве, 2 ряд.  8-914-956-
56-24.
 Гараж в р-не платной 
стоянки.  8-914-00-44-
883.

МЕНАМЕНА  
 3-ком.  (8-13) у/п., 
(СПК, счетчики) на 2-ком. 
с доплатой в 3,6,7,8 кв-х. 
 8-914-910-71-92.
 2-ком. (8-4) на 3-ком. в 
6,7,8 кв-ле.  8-983-244-
18-78.
 2-ком. (7-11) у/п и 
2-ком. (3-27) на коттедж по 
договоренности.  8-964-
658-85-35.
 2-ком. на 1-ком.  
8-864-124-16-80.
 1-ком. (Иващенко-3) 
на 2-3-ком. + доплата.  
8-964-22-02-964.
 Ладу-Калину, 2011 г.в., 
пробег 23 тыс, на жилпло-
щадь. Фото на Drom.ru.  
8-924-820-32-47.
 Нива-шевроле, 2012, и 
гараж в 1 кв-ле на кварти-
ру.  8-914-917-73-48.
 Коттедж 3-ком. в п. 
Коршуновский на кварти-
ру в городе, рассмотрю все 
варианты.  8-908-665-
09-10.

СНИМУСНИМУ  
 Гараж в районе ДСУ 
на длительный срок.  
8-964-658-85-35.
 Возьму в аренду склад-
ское помещение или боль-
шой гаражный бокс на 
длит/срок.  8-964-658-
85-35.

СДАМСДАМ  
2-ком. (6-1-2эт), ме-
блированную.  3-50-
66, 8-964-215-86-88.
2-ком.  в д/доме (2-8). 
8-914-882-83-55. 
1-ком (6а), 50 м2, на 
длит. срок.  8-964-
264-30-46.
 Комнату с подселе-
нием в 6 кв-ле на любой 
срок, или посуточно.  
8-904-119-82-37, 3-52-
52.
 Комнату изолиро-
ванную в общ.№7, без 
мебели.  8-964-214-
97-61.
 Гараж в р-не 8-9а, 
нижний ряд.  8-908-
665-02-68.

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
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Организатор торгов — Конкурсный Управля-
ющий Слайковский Дмитрий Гамлетович (ИНН 
380500467410, СНИЛС 071-380-787 64, Ассоциа-
ция «Ведущих Арбитражных Управляющих «До-
стояние», место нахождения: 196191, г. Санкт-
Петербург, пл. Конституции, дом 7, оф. 315. ОГРН 
СРО 1117800013000, ИНН СРО 7811290230. Корре-
спонденция управляющему подлежит направлению 
по адресу: 665730, Иркутская обл, г. Братск, ул. 
Пирогова, дом 1/2, кв. 7) извещает о проведении 
аукциона с открытой формой подачи предложения 
о цене по продаже имущества Общества с огра-
ниченной ответственностью «Кемберлит» (ОГРН 
1023800919515, ИНН 3804019896, место нахожде-
ния: 665730, Иркутская обл, г. Братск, ж/р Энерге-
тик, ул. Юбилейная, 12/01), признанного несостоя-
тельным (банкротом). Торги состоятся 01. 02. 2016 
в 11:00 по адресу: ЭТП «Аукцион-центр» по адресу: 
http://www. aukcioncenter. ru/index. html. На торги 
выставляется следующее имущество должника:
Лот №1 Дебиторская задолженность: Право тре-

бования по неисполненным денежным обязатель-
ствам ООО «Респект-Ойл» (ОГРН 1043801022495, 
ИНН 3808107511, адрес: 664007, Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 29) в 
размере 278900,00 рублей. Право требования по не-
исполненным денежным обязательствам ООО «Ура-
ло-Сибирская Промышленная компания» (ОГРН 
1117447001044, ИНН 7447184833, адрес: 454008, 
Челябинская область, г. Челябинск, пр-кт. Сверд-
ловский, д.32, кор.3, оф.4) в размере 135400,00 ру-
блей. Право требования по неисполненным денеж-
ным обязательствам ООО «АРМ СТРОЙ» (ОГРН 
1133805001263, ИНН 3805717188, адрес: 665708, 
Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. 
Подбельского, д.36, пом.1025) в размере 608700,00 
рублей. Право требования по неисполненным де-
нежным обязательствам ЗАО «ОС БоАЗ» (ОГРН 
1072420000157, ИНН 2420070928, адрес: 663467, 
Красноярский край, Богучанский район, пос. Та-
ежный, Территория промплощадка БоАЗ) в размере 
2069700,00 рублей. Право требования по неиспол-
ненным денежным обязательствам ЗАО «ОС БоАЗ» 
(ОГРН 1072420000157, ИНН 2420070928, адрес: 
663467, Красноярский край, Богучанский район, 
пос.Таежный, Территория промплощадка БоАЗ) в 
размере 604800,00 рублей. Право требования по не-
исполненным денежным обязательствам ЗАО «ОС 
БоАЗ» (ОГРН 1072420000157, ИНН 2420070928, 
адрес: 663467, Красноярский край, Богучанский 
район, пос.Таежный, Территория промплощадка 
БоАЗ) в размере 611600,00 рублей. Начальная цена 
лота – 4 309 100,00 рублей.
Лот №2 Системный блок Core 2 DUO 2007 года 

выпуска, Системный блок Core 2 DUO 2007 года 
выпуска, Телефонная станция Panasonic KX-TDA30 
2006 года выпуска, Ноутбук SONY VAIO VGN 
SZ7RVN/X 2008 года выпуска, Часы электронные 
ИМПУЛЬС-410. Начальная цена – 20 200,00 ру-
блей.
Лот №3 Гидравлический аппарат для стыковой 

сварки STH-315 2004 года выпуска. Начальная 
цена – 225 000,00 рублей.
Лот №4 Набор офисной мебели (стол, тумба, 

шкаф) 2008 года выпуска, стол письменный одно-
тумбовый 2008 года выпуска, шкаф книжный 2010 
года выпуска. Начальная цена – 10 300,00 рублей.
Лот №5 Сварочный аппарат GF 1000 2004 года 

выпуска, заводской  номер 124 54 05 02. Начальная 
цена – 756 000,00 рублей.
Лот №6 Сварочный аппарат GF ТМ-315 ECO 2006 

года выпуска. Начальная цена – 225 000,00 рублей.
Лот №7 Сварочный аппарат KL-160 2006 года вы-

пуска. Начальная цена – 51 800,00 рублей.
Лот №8 Электростанция АСПБВ 220/6.5/3.5-

Т400/230 2008 года выпуска. Начальная цена – 20 
300,00 рублей.
Лот №9 Электростанция АД-30-Т/400-МЗ 1987 

года выпуска. Заводской номер СЛ22463230. На-
чальная цена – 15 800 рублей.
Лот №10 Электростанция сварочная Eisemann 

S6400 2008 года выпуска. Начальная цена – 49 
500,00 рублей. 
Лот №11 Электростанция сварочная Eisemann 

S6400 2008 года выпуска. Начальная цена - 49 
500,00 рублей.
Лот №12 Бензиновый генератор АПБ6-230ВХ 

2008 года выпуска. Начальная цена - 20 300, 00 
рублей.
Лот №13 Автомобиль легковой NISSAN X-TRAIL, 

идентификационный номер Z8NTCNT31AS015076, 
регистрационный знак Н 800 НС 38, 2010 год вы-
пуска. Начальная цена - 508 000,00 рублей.
Лот №14 Автомобиль грузовой ГАЗ-33023, иден-

тификационный номер Х9633023072177544, реги-
страционный знак С 021 РВ 38, 2006 год выпуска. 
Начальная цена – 108 000,00 рублей.
Лот №15 Автомобиль грузовой- самосвал ЗИЛ 

ММЗ-4502, регистрационный знак Е 536 КХ 38,  
1988 год выпуска. Начальная цена – 56 000,00 ру-
блей.
Лот №16 Экскаватор HITACHI ZX-160LC, иден-

тификационный номер HCM1F100H00006905, реги-
страционный знак 38 РО 6874,  2007 год выпуска. 
Начальная цена – 1 986 000,00 рублей.
Лот №17 Экскаватор HITACHI ZX-160LC, иден-

тификационный номер HCM1F100L00006563, ре-
гистрационный знак 38 РО 4636, 2006 год выпуска. 
Начальная цена - 1 659 000,00 рублей.
Лот №18 Бульдозер гусеничный SHANTUI SD16, 

идентификационный номер SD16AA106648, реги-
страционный знак 38 РО 6872, 2007 год выпуска. 
Начальная цена – 1 706 000,00 рублей.
Лот №19 Полуприцеп-тяжеловоз 93622-0000010, 

идентификационный номер Х1L93622D60000009, 
регистрационный знак АК 8366 38, 2006 год выпу-
ска. Начальная цена – 458 000,00 рублей.
Лот №20 Автомобиль седельный тягач Ка-

мАЗ-65225, идентификационный номер 
ХТС65225061124443, регистрационный знак К 614 
ОС 38, 2006 год выпуска. Начальная цена – 931 
000,00 рублей.
Лот №21 Автомобиль грузовой ГАЗ-33023, иден-

тификационный номер Х9633023082301847, реги-
страционный знак Х 521 СЕ 38, 2008 год выпуска. 
Начальная цена – 196 000,00 рублей.
Лот №22 Автомобиль грузовой ГАЗ-33023, иден-

тификационный номер ХТН33023031880274, реги-
страционный знак А 997 ММ 38, 2003 год выпуска. 
Начальная цена – 96 000,00 рублей.
Лот №23 Экскаватор ЭО-3323А, идентификаци-

онный номер 21809 (617), регистрационный знак 38 
РВ 2911, 2001 год выпуска. Начальная цена – 40 
000,00 рублей
Лот №24 Автомобиль грузопассажирский УАЗ-

3741, регистрационный знак А 348 ЕН 38, 1991 год 
выпуска. Начальная цена – 9 000,00 рублей.
Ознакомиться с имуществом должника мож-

но в период с 14.12.2015 по 26.01.2016 по адресу: 
Иркутская обл, г. Братск, ул. Космонавтов, 2, пред-
варительно позвонив конкурсному управляющему 
Слайковскому Д. Г. по тел. 8(3953) 27-68-55. Для 
участия в торгах заявитель представляет операто-
ру электронной площадки ЭТП «Аукцион-центр» 
(http://www. aukcioncenter. ru/) заявку в срок с 00:00 
14.12.2015 по 00:00 26.01.2016. 
Заявка на участие в торгах оформляется в про-

извольной форме на русском языке и должна со-
держать следующие сведения: наименование, ор-
ганизационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; фами-
лию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физ. лица) заявителя; 
номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя, идентификационный номер на-
логоплательщика. Заявка на участие в торгах 
должна содержать также сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, а также саморегу-
лируемой организации арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий; цену предложения. К 
заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: обязательство участника 
открытых торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении торгов; действительную 
на день представления заявки на участия в торгах 
выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юр. лица), действительную на день представления 
заявки на участия в торгах выписку из ЕГРИП или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для индивидуального пред-
принимателя), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физ. лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юр. лица или го-
сударственной регистрации физ. лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица), копию решения об 
одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации и (или) 
учредительными документами юр. лица и если для 
участника открытых торгов приобретение имуще-
ства (предприятия) или внесение денежных средств 
в качестве задатка являются крупной сделкой; ко-
пии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя (для юр. лиц). 
Задаток для участия в торгах устанавлива-

ется в размере 5% от начальной цены продажи 
имущества. Для участия в торгах претендент 
вносит задаток на р/с ООО «Кемберлит» № 
40702810818090100592 в Байкальском банке 
Сбербанка России (к/с № 30101810900000000607, 
БИК 042520607) в срок не позднее 2 рабочих дней 
до даты проведения торгов. Шаг аукциона - 5% 
от начальной цены продажи имущества. Побе-
дителем открытых торгов признается участник 
торгов, предложивший наиболее высокую цену. 
Решение организатора торгов об определении по-
бедителя торгов принимается в день подведения 
результатов торгов и оформляется протоколом о 
результатах проведения торгов. В течение 5 дней 
с даты подписания протокола конкурсный управ-
ляющий направляет победителю торгов предложе-
ние заключить договор купли-продажи. Продажа 
оформляется договором купли-продажи, который 
заключает конкурсный управляющий с победите-
лем торгов не позднее 15 дней после оформления 
протокола о результатах торгов. Оплата по дого-
вору купли-продажи должна быть осуществлена 
покупателем в течение 30 дней со дня подписания 
договора на расчетный счет ООО «Кемберлит», 
указанный в сообщении.

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ
бесплатный WI-FI

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

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс
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ПРОДАМПРОДАМ  
 Решетки мет. на 
окна в дер.доме не 
дорого, самовывоз. 
 8-924-716-46-04.

 Бетономешалки 
150 и 250 литров. 
Недорого.  8-964-
658-85-35.
 Баллон кислород-
ный.  8-914-010-
56-69.
 Вазу напольную 
керамическую, под-
свечник, вазу на-
стольную, медовни-
цу, все под люстру, 
от 500р. 8-964-
127-46-82.
 Витрины из АL-
профиля, двери раз-
движные, белые.  
8-950-095-47-74.
 Вибропилу «Хон-
да». Недорого.  
8-964-658-83-35.
 Выпрямитель на 
500 ампер для сва-
рочного аппарата.  
8-914-010-56-69.
 Гитару классиче-
скую, Отл. сост.  
8-950-087-00-16.
 Книги – худож. 
литература для де-
тей и подростков.  
8-964-541-17-04.
 Ковры натураль-

ные 3х2 и 2х1,5. 
Недорого.  8-964-
105-54-41.
 Манекены разные, 
вешала.  8-924-
619-87-03.
 Матрас медицин-
ский противопро-
лежневый. 6.000.  
3-09-86.
 Одеяло шерст., 
новое. 600 р.  
3-09-86.
 Посуда эмалир. – 
кастрюли, бачок, 300 
р.  3-09-86.
 Пояс бытовой 
электромассажн, б/у. 
 8-964-541-17-04.
 Памперсы взрос-
лые №3.  8-914-
006-62-81.
 Памперсы №2, ко-
стыли.  8-964-113-
04-54.
 Ружье ТОЗ-54, ка-
либр 12 в отл. техн. 
сост.  8-924-613-
34-46.
 Сварочный ап-
парат переносной. 
Не инверторный.  
8-914-010-56-69.
 Сейф металличе-
ский (40х60х110), 
можно использ. для 
оружия.  8-964-
541-17-04.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Детский мини-
диван в отл. сост.  
8-914-923-18-79.
 Диван угловой + 
кресло; шкаф белье-
вой 2-ств.  8-924-
828-85-00.
 Диванчик рас-
кладной, 4.000 р.  
8-964-101-98-97.
 Мебель: шифо-
ньер, тумба, комод. 
 8-983-404-35-67.
 Мебель б/у: тум-
ба под ТВ, шкаф.  
8-964-541-17-04.
 Мебель б/у.  
8-950-073-81-72.
 Мебель б/у недо-
рого (столы, стулья, 
тумбы), гардины, 
пульт игровой.  
8-908-669-45-25.
 Стенку модуль-
ную, матовую в 
хор.сост. 3,20м.  
8 - 9 1 4 - 9 2 4 - 3 4 - 7 3 , 
8-983-409-10-41.
 Табуреты ручной 
работы для прихо-
жей, кухни, 600-850 
р. 8-964-127-46-
82.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
БЫТОВАЯ

 Велотренажер 
б/у, недорого.  
8-964-541-17-04.
 Гитару, 700 руб. 
 8-950-147-03-75.
 Гармонь.  
8-950-147-03-75.
 Ингалятор уль-
тразвуковой, ком-
пактный. WN-116U. 
Недорого.  8-964-
810-51-20.
 Монтажный пи-
столет, 1000. 8-
950-147-03-75.
 Массажер Relax 
Tone с насадками.  
8-964-541-17-04.
 Микроволновку, 
эл.-печь, бра, лю-
стра, швейная ма-
шина.  8-983-404-
35-67.
 Пылесос моющий 
«Thomas», новый.  

8-904-154-73-99.
 Телевизор Сони, 
д. 37, д. 54.  8-924-
828-85-00.
 Швейную машину 
ножную «Подольск», 
тумба. Недорого.  
8-964-105-54-41.

АППАРАТУРА , 
ПК
 Дарсонваль 
ДЕ212 КАРАТ пор-
тативный.  8-964-
541-17-04.
 Клавиатуру для 
ПК беспроводную. 
 8-964-541-17-04.
 ПК с ж/к монито-
ром, лицензионный 
виндоус.  8-983-
416-23-96.
 ПК, есть все, в от-
личном состоянии, 
3800.  8-950-147-
03-75.
 Wifi приемник 
новый для ТВ lg an-
wf500, 2.300 р.  
8-964-730-92-61.
 Электро-беговую 
дорожку с дисплеем, 
новая.  8-950-147-
03-75.

КУПЛЮ
 Игровую пристав-
ку Soni Playst.-2,3. 
Недорого.  8-983-
244-18-78.
 Лодочный мотор 
Suzuki, 4-тактн., на з/
части.  8-914-903-
57-46.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
мужская

Валенки мужск., 
черные, р. 30. 1.000 
р.  8-964-223-99-
89.
 Куртку крытую, 
р.52-54, подклад 
– натур. мутон.  
8-964-541-17-04.

 Куртки кожаные 
мужская и женская, 
по 1.000 р.  3-09-
86.
 Куртку синте-
пон. новую, 62 р.  

8-964-541-16-54.
женская

 Куртки деми-
сезон, р. 46-48.  
8-964-541-17-04.
 Костюм (зима) 
р.50, рост 160, яр-
кий. 2000.  8-964-
545-64-95.
 Пуховик, цв. си-
ний, новый, р.56, 
4.500 р.  8-914-
000-88-61.
 Пуховик новый 
– 2.000 р., дубленка 
(Италия) р.48 – 2.000 
р., плащ кожан. (Ко-
рея), р.48 – 2.000 р. 
 8-964-74-75-196.
 Сапоги разные по 
500 р.  3-09-86.
 Сапоги зимние 
(Россия), р.38 – 2.000 
р., сапоги (Италия), 
р.40 – 2.000 р.  
8-964-74-75-196.
 Унты черные с би-
сером, р.36, новые. 
 8-908-645-24-49.
 Шапки из норки и 
сапоги, недорого.  
8-950-108-49-51.
 Шубу (нутрия), 
р.48-50, в хор.сост; 
пальто демисезон-
ное, новое, р.48-50. 

 8-964-104-
45-34.
 Шубу му-
тон в отл. сост., 
р.42-44, свет-
лая.  8-908-
645-24-49.
 Шубу мутон 
в хор. сост, р. 
48.  8-964-
541-17-04.
 Шубу мутон 
в хор. сост, р. 
56-58.  8-964-
221-49-30.
спортивная
 Ботинки 
лыжные новые 
р.38 + лыжи б/у.  
8-914-925-41-14.
 Кимоно для ру-
копашного боя, цв. 
синий, р.44-46.  
3-45-83.
 Комплект горно-
лыжный: ботинки 
р.39, белые, лыжи. 
Чехол в подарок. До-
рого.   8-904-120-
84-41.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Коляску зима/
лето в отл. сост, цв. 
зелено-черный.  
8-964-109-47-76.
 Кроватку детскую 
на маятнике в хор. 
сост. Ребенок в ней 
практически не спал. 
Цена при осмотре. 
 8-908-645-26-54.
 Кроватку в отл. 
сост.  8-950-087-
00-16.
 Кроватку деревян. 
в компл.: матрас, 
борта.  8-950-108-
47-95.
 Носки вязаные 
разных р-ров. 250 р. 
 3-09-86.

ПРИРОДАПРИРОДА  
 Герань красную, 

недорого. Адрес: 
3-31-46
 Картофель.  
8-908-645-29-39.
 Картофель до-
машний крупный.  
8-914-900-42-09.
 Картошку по 
1.200 р. за мешок.  
8-924-613-43-10.
 Кроликов разных 
возрастов.  8-924-
612-38-89. (+)
 Морковь, кваш. 
капусту, огурцы, по-
мидоры, малину, 
землянику, желе из 
ягод.  8-950-104-
19-37, 7-23-32.
 Сено в рулонах, 
в п. Брусничный.  
8-908-665-04-61.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Корову дойную с 
жирным молоком.  
8-904-143-05-74.
 Две односпальные 
кровати.  8-983-
463-83-13.

ОТДАМОТДАМ  
 В добрые руки 
дымчато-черного ко-
тенка от умной кош-
ки.  8-964-221-16-
32.
 В хорошие руки 

кошечку 1,5 мес, се-
рого цвета.  8-964-
356-49-90.
 В добрые руки ко-
тят, самостоятельно 
пьют молоко, ходят в 
лоток.  8-914-946-
74-23, 8-964-223-06-
78.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 ПРОДАМ 
БИЗНЕС В 
ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА
 8-924-828-85-00. 
 РЕМОНТ 
ШВЕЙНЫХ 
МАШИН 
 8-924-828-85-00. 
 ПРОДАМ 
ДРОВА 
 8-952-634-63-53,
8-914-873-16-99. 
 Ищу хозяйку по 
дому с проживани-
ем.  8-964-100-77-
86.
 Найдена связка 
ключей в р-не мага-
зина «Кристина».   
8-964-265-37-03.
 Рок-группе тре-
буется барабанщик 
в возрасте 12-15 
лет.  8-950-095-
47-74.

ПОКУПАЕМ: ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, Лапы медведя, шкурки соболя, Лапы медведя, 

струю кабаргиструю кабарги

тел. Иркутсктел. Иркутск
8 (395-2) 59-84-72, 8 (395-2) 59-84-72, 

8-9025-667-0828-9025-667-082
тел. Братсктел. Братск

8-964-355-93-838-964-355-93-83
наш сайт: наш сайт: 

аукцион-соболь.рфаукцион-соболь.рф
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ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЯ с л/а. Рассматриваем без 
опыта работы. Компенсация ГСМ, 
сотовой связи.   З/п высокая.

8-952-6100111

ÑÅÐÂÈÊÎ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 

8-908-645-29-39

БАЛЛОНЫ 
ДЛЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ 
ГАЗОВ

ÊÓÏËÞ

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

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

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!  *Объявления в раздел  «СДАМ», *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления, коммерческая реклама,а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕутеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН НАШ  КУПОН 

(купив  газету)(купив  газету)

3-03-3-03-3737

2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 9(С 90000-17-170000, ОБЕД С 13, ОБЕД С 130000-14-140000))
ПЯТНИЦА ДО 13-00ПЯТНИЦА ДО 13-00

3. 3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-8-950-054-95-9898

в любое времяв любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

(некоммерческого характера) (некоммерческого характера) 
        ВЫ МОЖЕТЕ  ВЫ МОЖЕТЕ::

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

 ВАЗ-21043, 1991, про-
бег 66.000, ПТС, КПП-5, 
литье зим/лет. резина, 
1 хозяин. 65.000 р.  
8-983-417-00-57, 8-964-
221-47-29.
 ВАЗ-2107, 2007, ХТС, 
инжектор.  8-914-004-
48-83.
 ВАЗ-2103.  8-950-
193-59-16.
 КИА-Бонго-III, 2011, 
ОТС.  8-914-889-97-36.

 Мицубисси-Кантер, 
1998, 4ВД, дизель, г/п 
1,5т, ХТС, 2-х скатн.  
61-2-01, 8-964-810-88-81.
 Нива-Шевроле, 2013, 
пробег 7.000 км.  
8-964-274-25-15.
 Нива-21213, 1996, по-
сле ДТП, без документов, 
сост. удовл.  8-983-403-
79-91.
 Ниссан-Кашкай, 2013, 
дв. 1,6, 117 л.с., зим/лет. 
резина на дисках, камера 
зад/вида. Гарантия.  

8-908-645-36-26.
 Сузуки СХ-4 хетчбек, 
2007, передн. привод, 
бензин, 380.000.  8-924-
613-34-46.
 Тойота-Камри, 1997, 
1,8, АКП, ХТС, 175.000 р. 
Торг.  8-914-936-04-12.
 Тойота-пробокс, 2002, 
белая, ХТС, срочно.  
8-983-405-22-01.
 УАЗ-Фермер, 2006, 
230.000, ХТС.  8-964-
22-11-600.
 УАЗ-452, кардан, б/у, 

недорого.  8-964-354-
52-99.
 Мотоцикл «Орион» пр. 
3000км, ХТС.  8-914-
906-60-80.
 Мотобуксировщик 
«Мотособака», новый, 
российской сборки.  
8-908-645-33-43.
 Трактор ЮМЗ-6, 150 
000. п. Семигорск.  
8-924-719-55-48.

Водный
 Лодку «Аляска-270», 

мотор «Меркурий-4». 
Недорого, рассрочка.  
8-924-612-69-20, 8-983-
445-69-62.
 Мотор лодочный, Япо-
ния.  8-950-147-03-75.

ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

 Автомойку GT-130, но-
вая.  8-964-105-30-89.
 Передние стойки 
Honda CRW, новый кузов. 
2 шт. 4.500 р.  8-914-
906-26-65.

 Прицеп для легко-
вого а/м, цвет красный, 
ХТС, документы есть.  
8-914-917-73-48.
 Раму, передний мост к 
УАЗ.  8-950-193-59-16.
 Резину зимн. шипов на 
дисках, 175/70 R14, 
2 шт.  8-908-
779-73-35, 8-924-
701-28-18.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Минитрактор в лю-

бом состоянии.  8-924-
610-33-20.
 Прицеп для легкового 
а/м в хорошем 
состоянии . 
 

8-924-003-20-46.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

 8-964-658-85-35 8-964-658-85-35

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ñòðîèòåëüíûõ ñòðîèòåëüíûõ 
ìàòåðèàëîâ ìàòåðèàëîâ 
è îáîðóäîâàíèÿè îáîðóäîâàíèÿ

ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

Ñêëàä-ìàãàçèí «ÈÑÊÎÌ»Ñêëàä-ìàãàçèí «ÈÑÊÎÌ»
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Большой выбор канц.товаров для офиса, Большой выбор канц.товаров для офиса, 
школы и дома, развивающие школы и дома, развивающие 
игры, раскраски, пазлы игры, раскраски, пазлы 

для детей любого возраста, в для детей любого возраста, в 
продаже игрушка мягкая (Россия)продаже игрушка мягкая (Россия)                                                

************************
маг. «СЕЛЕНА»маг. «СЕЛЕНА»  (21,хоз.отдел)  (21,хоз.отдел)
отдел канцтоваровотдел канцтоваров  с 10  с 100000-19-190000

без обеда и  без обеда и  выходных выходных 
         ÒÅÐÌÈÍÀË,          ÒÅÐÌÈÍÀË, 
     ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3     ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3ðð.1.1ëë.).)
ïðåäâàðèòåëüíûå ïðåäâàðèòåëüíûå 
çàêàçû ñî ñêèäêîé çàêàçû ñî ñêèäêîé 
(ò.8-950-118-40-24)(ò.8-950-118-40-24)

ìàãàçèí ìàãàçèí ««ËÀÑÒÈÊËÀÑÒÈÊ» » 
каждую
субботу
скидка 10%
при покупке 
на сумму
от 500 руб.

ÎÒÄÅË ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÎÂÎÒÄÅË ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÎÂ
â ìàã «ÑÅËÅÍÀ»  (21,õîç.îòäåë)â ìàã «ÑÅËÅÍÀ»  (21,õîç.îòäåë)

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
10 декабря 2015 г. №50(8822)

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  ОНДУлин, рубероид, техноникольОНДУлин, рубероид, технониколь
  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 ммсетка строительная, ячейка 20,40 мм
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

  3-16-91, 8-908-669-3-16-91, 8-908-669-45934593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

 8-913-590-31-27

ÏÐÎÄÀÌ

ÎÔÈÑ
â öåíòðå. Âîçìîæíî ïîä 
ìàãàçèí. Ñäàì â àðåíäó.

S=60 ìS=60 ì22

8 êâ-ë, ä. 18 êâ-ë, ä. 1

   8-950-118-40-24

ÂÀÌ ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  îáðàùàéòåñü - îáðàùàéòåñü - 

ÏÎÏÓÒÍÎÏÎÏÓÒÍÎ
êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  äîâåçåì  

äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.

ОБ ОТМЕНЕ ПЕНСИОННЫХ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ

УПФР в Нижнеилимском районе Ир-
кутской области напоминает, что в со-
ответствии с Правилами обращения за 
назначением пенсий,  утвержденными 
Приказом Министерства труда и соци-
альной защиты РФ от 17 ноября 2014 г. 
N 884н, с 01.01.2015 выдача пенсионного 
удостоверения (в том числе дубликатов) 
не производится. Статус пенсионера с ян-
варя 2015 года подтверждается справкой 
территориального органа ПФР о назначе-
нии пенсии.

С.А. ПОДВАРКОВА,
Руководитель клиентской службы
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