
ПЯТНИЦА, 18 декабря: 
Пасмурно. 
Ночью -14; 
Утром/Днем  -9/-10

СУББОТА,  19 декабря:
Облачно. Без осадков.
Ночью  -17; 
Утром/Днем  -12/-13

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 декабря:
Пасмурно. Небольшой снег
Ночью  -9;
Утром/Днем  -10/-15
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Уважаемые доноры!
Забор крови состоится 22 декабря.

СОЦПОЛИТИКА
В правительство 
внесли проект закона о 
продлении программы 
материнского капитала 
еще на два года. Таким 
образом, Минтруд 
выполнил пожелание 
президента. В своем 
послании к Федеральному 
собранию Владимир 
Путин заметил:

- Мы понимаем, что 
всех наших усилий пока 
недостаточно, чтобы за-
лечить демографическую 

рану прошлого, которую 
получила Россия. И мы 
понимаем, насколько это 
сложно для бюджета. Но 
программу нужно продол-
жать.
Бюджету, действитель-

но, придется не сладко. 
Расходы на выплаты се-
мьям за второго (и после-
дующего) ребенка соста-
вят 807,4 млрд. рублей. 
Сумма маткапитала в этом 
году увеличилась до 453 
тысяч рублей. На следу-
ющий год ее размер, со-
гласно проекту бюджета, 
индексироваться не будет. 

А в 2017–2019 годах сумма 
будет зависеть от текущей 
экономической ситуации.
Напомним, тратить эти 

деньги разрешается на вы-
плату ипотеки, обучение 
детей и финансирование 
накопительной части пен-
сии. С 2016 года владель-
цы сертификата на мате-
ринский капитал смогут 
также направить его сред-
ства на покупку товаров и 
оплату услуг для социаль-
ной адаптации и интегра-
ции в общество детей-ин-
валидов.

Евгений РЯДОВ

МАТКАПИТАЛ МАТКАПИТАЛ 
ПРОДЛЯТ ПРОДЛЯТ 
НА ДВА ГОДАНА ДВА ГОДА

  Работаем на Работаем на 
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Уважаемые работники и ветераны Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли!энергетической отрасли!

От всей души поздравляем Вас с профессиональным 
праздником – Днем энергетика!

Вы принадлежите к замечательному братству профессионалов, 
чьим неустанным трудом создаются одни из самых необходимых благ 

человечества – свет и тепло. В современном мире энергетика -  это основа 
благополучия любой страны и процветания общества. От труда энергетиков 
зависит бесперебойная работа всех отраслей народного хозяйства, тепло и уют в 
каждом доме и, в конечном итоге, качество жизни каждого человека.
Искренне и сердечно благодарим энергетиков города Железногорска-Илимского 
за добросовестную работу, ответственность, высокий профессионализм и 
преданность избранному делу. Желаем Вам здоровья, счастья  и  семейного 
благополучия, профессиональных успехов и безаварийной работы!

Ю.И. ШЕСТЁРА, Глава г. Железногорска-Илимского
А.П. РУСАНОВ, Председатель Думы г. Железногорска-Илимского

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уроки Рудногорска:Уроки Рудногорска:
найти найти 

решение решение 
и не и не 

повторять повторять 
ошибокошибок
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ДОЛГИ НАШИ

Федеральная служба судебных приставов уже готовится ли-
шать права управления транспортом злостных неплательщи-
ков – должников по алиментам, штрафам за нарушения ПДД и 
так далее. Механизм лишения назван приставами сложным, но 
ведомство готово к трудностям во благо законности.

Согласно методическим рекомендациям ведомства, которые сей-
час находятся на стадии подготовки, о лишении права управления 
транспортом неплательщика должны будут извещать лично, получив 
его роспись в соответствующем документе. Понятно, что доброволь-
но отправиться за этим к приставам желающих найдется мало, но 
предусмотрен и механизм принудительной доставки. При этом само 
водительское удостоверение изымать не планируется, но ФССП обе-
щает делиться своей информацией с ГИБДД, инспекторы которой 
смогут «пробивать» подобных «лишенцев» прямо на дороге.

Кроме того, глава ведомства Артур Парфенчиков пообещал, что 
за лишенными права управления неплательщиками будет осущест-
вляться строгий контроль, и рецидив приведет к полноценному ли-
шению удостоверения сразу на год. Уточняется также, что новый 
закон распространяет свое действие не только на право управления 
автомобилем – он касается любого вида транспорта, будь то квадро-
цикл, яхта или личный самолет.

Интересно, что информация о появлении подобной нормы уже 
привела к «явке с повинной» многих должников. Норма по лишению 
прав не коснется тех, кого изъятие водительского удостоверения ли-
шит основного законного источника средств к существованию. Со-
хранить права также смогут должники-инвалиды или те, на чьем иж-
дивении находятся инвалиды. Закон вступает в силу уже 15 января.

Антон КАРЦЕВ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
17 декабря 2015 г. №51 (8823)

АКТУАЛЬНО

Прошло почти три месяца 
со дня инаугурации нового 
мэра Нижнеилимского 
муниципального района Максима 
Сергеевича Романова. Есть 
ли положительные перемены, 
есть ли уверенность в том, 
что всё получится у молодого 
руководителя района? Эти  и 
другие вопросы были заданы 
во время встречи с Максимом 
Сергеевичем.

- Максим Сергеевич, поделитесь 
впечатлениями о первых рабочих 
буднях с какими трудностями и 
проблемами столкнулись в ходе сво-
ей работы?

- С первых дней работы я анали-
зирую деятельность своих предше-
ственников. Анализ подтверждает, 
что дела в районе обстоят не лучшим 
образом.

- И в чём это выражается?
- Прежде всего, я столкнулся с 

несбалансированностью бюджета 
района. Большинство мероприя-
тий финансово не обеспеченны, от 
этого возникают дополнительные 
трудности, с которыми необходимо 
справляться в оперативном режиме. 
Существует большая задолженность 
за оказанные коммунальные услуги 
около 60 миллионов  рублей. Мы ре-
гулярно проводим совещания с уча-
стием всех заинтересованных лиц, 
чтобы планомерно менять ситуацию 
и не допускать  неблагоприятных ис-
ходов по различным направлениям 
деятельности.

Хроническое недофинансиро-
вание прямо пропорционально уве-
личивает и долги. Для выполнения 
полномочий в предыдущие годы было 
оформлено семь бюджетных креди-
тов, теперь задолженность составляет 
около ста миллионов рублей. А креди-
ты, как известно, нужно возвращать. 
К примеру, до конца текущего года 
нам необходимо вернуть в бюджет 

Иркутской области около 41 миллио-
нов рублей. 

Сложно проходит отопительный 
сезон. Существуют проблемы в п. 
Рудногорск, п. Радищев, п. Янгель и 
п. Новая Игирма. В каждом случае на-
ходим свои пути решения. 

- А как же вам, как молодому 
мэру, всё-таки удалось переломить 
проблемную ситуацию, сложившу-
юся в Рудногорске, Радищеве, Янгеле 
и Новой Игирме?

- Вместе с председателем район-
ной Думы С.А. Перфильевой встре-
чались с губернатором Иркутской 
области С.Г. Левченко в областном 
центре, говорили о решении топлив-
ной проблемы на котельных поселков 
Нижнеилимского района в Министер-
стве жилищной политики, транспор-
та и энергетики, проводили совеща-
ния с участием всех, от кого зависит 
прохождение отопительного сезона. 
В результате комплексных мер, нам 
удалось добиться выделения из реги-
онального аварийно-технического за-
паса области 18 вагонов угля, удалось 
переломить ситуацию и с обеспече-
нием топливом котельной в посёлке 
Рудногорск: заключено соглашение с 
предприятием ЗАО «ЛДК Игирма», 
которое до марта 2016 года обязуется 
обеспечивать топливным сырьём ко-
тельную посёлка Рудногорск. При со-
действии областного Правительства 
дополнительно задействована боль-
шегрузная техника соседствующих с 
нами районов, перечислена адресная 
субсидия в размере 500 тысяч рублей 
для компенсации выпадающих дохо-
дов Рудногорскому городскому посе-
лению. Еще 200 тысяч перечислены 
из бюджета Нижнеилимского района 
в счет погашения долга за коммуналь-
ные услуги образовательных учреж-
дений поселения. 

Следует отметить определённые 
заслуги в решении коммунальных 
проблем и нового главы поселка 
Новая Игирма Н.И. Сотникова. Его 
действия и работа его команды я оце-
ниваю как профессиональные и сво-
евременные. 

Если говорить в целом о ситуации, 
хочу подчеркнуть, что сложности в 
обеспечении котельных топливом 
обусловлены большой задолженно-
стью населения перед Управляющи-
ми компаниями. В целом по району 
задолженность  за потребленные 
энергоресурсы составляет более 236 
миллионов  рублей. Наибольшие про-
блемы возникают в поселениях, где 
Управляющие компании из-за долгов 
не могут своевременно расплачивать-
ся за энергоресурсы, соответственно 
не могут создать необходимый нор-
мативный запас топлива, обеспечить 
нормальный температурный режим 
в жилом фонде, вынуждены в тече-
ние отопительного сезона работать 
в состоянии форс-мажора. И в этом 
направлении нам, районной и посел-
ковым администрациям, различным 
ведомствам и структурам необходи-

мая  планомерная работа в поселках 
по сбору текущих коммунальных 
платежей, активизация деятельно-
сти службы приставов по взысканию 
долгов. 

- Вы со Светланой Александров-
ной были на приеме у нового губер-
натора Иркутской области Сергея 
Георгиевича Левченко. А каковы 
итоги этого разговора?

- Сергей Георгиевич радушно при-
нял нас, внимательно выслушал и 
обещал помочь в решении наших про-
блем, хотя бюджет Иркутской области 
тоже очень дефицитный, его прихо-
дится урезать по многим статьям.

В Законодательном собрании я 
встречался с депутатом Эдуардом Ев-
геньевичем Дикуновым. Мы обстоя-
тельно обсудили тему моногородов, 
которую будем и дальше отрабаты-
вать и держать на контроле.

- Максим Сергеевич, удалось ли 
вам наладить контакты с руково-
дителями крупных предприятий 
района?

- Да, я встречался с управляющим 
директором ОАО «Коршуновский 
ГОК» Борисом Николаевичем Се-
дельниковым. Речь шла о том, чтобы, 
несмотря на экономические пробле-
мы, сохранить коллектив горняков, 
добиться перспективного развития 
предприятия.

Налажены у нас неплохие дело-
вые контакты и с директором ТЭЦ-16 
Сергеем Ивановичем Черкасовым, 
предприятие которого осуществляет 
шефство над Железногорской средней 
школой №2 - помогает в ремонте этой 
школы.

- А как вам удалось вписаться в 
коллектив администрации района, 
как вас приняли главы администра-
ций поселков и председатели Дум?

- Когда я шел на выборы мэра рай-
она, то обещал в случае своего избра-
ния, работать со всеми, кто и ранее 
исполнял свои обязанности добросо-
вестно. Поэтому, стремлюсь находить 
контакты со всеми специалистами. 
Мы несколько изменили формат ра-
боты с главами и председателями Дум 
наших поселений. К примеру, каждую 
первую среду календарного месяца у 
нас проводится планерное совещание, 
на котором обсуждаются все возника-
ющие проблемы, которые заносятся 
в протокол, а уже на следующей пла-
нёрке докладывают о принятых ме-
рах.

Первостепенной задачей я считаю 
привлечение средств из областного и 
федерального бюджетов для вырав-
нивания и сбалансированности рай-
онной казны, формирование финан-
совой устойчивости для дальнейшего 
социально-экономического развития 
Приилимья. И здесь я надеюсь на пло-
дотворную работу всех сотрудников 
районной администрации, всех служб 
и ведомств, на взаимопонимание с де-
путатами, то есть на стремление всех 
работать на результат. 

Николай ДЕМИДОВ

Работаем на результатРаботаем на результат

Должников в январе Должников в январе 
будут лишать правбудут лишать прав

АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ НА ЗАМЕТКУ

В России разрабатывают  необходимые изменения в Правила 
дорожного движения (ПДД), которые бы позволяли водителям 
пользоваться транспортным средством без бумажного вариан-
та полиса ОСАГО.

Согласно поправкам, водители транспортных средств смогут 
ограничиться использованием полиса в электронном виде и не воз-
ить с собой бумажный вариант.

Данные нововведения облегчат жизнь автовладельцев, восполь-
зовавшихся электронным полисом ОСАГО, а также могут снизить 
стоимость услуги ввиду отсутствия посредника между страховой 
компанией и потребителем, сэкономить время оформления доку-
мента и повысить прозрачность процедуры.                         Соб. инф.

Без бумажного Без бумажного 
полиса ОСАГОполиса ОСАГО

Коллективу ОГБУЗ Коллективу ОГБУЗ 
«Железногорская районная больница»«Железногорская районная больница»

От всей души поздравляем Вас 
с юбилеем медицинского учреждения!

С юбилеем больницы сердечно 
        поздравляет Вас наш коллектив.
Для больных Вы нужны бесконечно - это главный в работе мотив!
Ваши знания дарят здоровье, продлевают и жизнь на года.
Шел в профессию каждый с любовью - сохраните ее навсегда!
Мы желаем Вам счастья большого, благ, удачи и в радости жить,
Всей больнице расцвета такого, чтоб больных без проблем лечить!

С уважением коллектив НУЗ «Узловая поликлиника
на ст. Коршуниха ОАО «РЖД»

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие коллеги!Дорогие коллеги!

Восточно-Сибирская 
железная дорога призывает 
граждан быть бдительными, 
находясь в зоне движения 

поездов   
На территории Российской Федерации с 30 
ноября по 9 декабря 2015 года проводится 
оперативно-профилактическое мероприятие 
«Безопасность», c 1 декабря по 10 января 
акция «Берегите детей!». ВСЖД участвует 
в профилактической кампании на полигоне в 
Иркутской области и Республике Бурятия в 
том числе в зоне оперативного обслуживания 
Восточно-Сибирского линейного управления 
МВД России на транспорте.

В период проведения мероприятия 
усилится разъяснительная работа с 
несовершеннолетними, направленная на 
предупреждение детского травматизма 
и пресечение вмешательств в работу 
железнодорожного транспорта. Увеличится 
количество рейдов и патрулирования на 
вокзалах, станциях, железнодорожных 
перегонах.

По оперативным данным, на ВСЖД 
за 11 месяцев 2015 года в транспортных 
происшествиях, которые произошли в 
зоне движения поездов, травмировано 
семеро несовершеннолетних, из которых 
пятеро погибли. Эти данные аналогичны 11 
месяцам 2014 года. Наибольшее количество 
травмированных зафиксировано в Иркутском и 

Тайшетском регионах (по три случая). С 3-х до 
7-ми увеличилось число несовершеннолетних, 
получивших электротравмы, из них четыре 
случая произошло в Улан-Удэнском регионе. 
Доля Тайшетского региона – 2 случая. 

Количество пострадавших взрослых 
составило 102 человека (за 11 месяцев 
2014 года - 121 человек). От электротравм 
пострадало 8 человек (за 11 месяцев 2014 года 
– 6).

На объектах инфраструктуры железных 
дорог России за 10 месяцев травмировано 
2400 граждан. Количество травмированных 
детей в возрасте до 18 лет составило 101. 
Компания выражает особое беспокойство 
травмированием несовершеннолетних: с 
начала 2015 года в зоне движения поездов 

погибло 56 детей. 
ОАО «РЖД» ежегодно реализует 

организационно-технические мероприятия 
и рекламно-информационные кампании, 
направленные на предупреждение случаев 
травмирования граждан. С 2010 года на 
мероприятия по предупреждению травматизма 
граждан холдинг направил 21,7 млрд рублей 
(с учетом плана 2015 г.). Построено 367 
пешеходных переходов, 51 пешеходный мост, 
361 пассажирская платформа.

Восточно-Сибирская железная дорога 
– филиал ОАО «Российские железные 
дороги» призывает граждан неукоснительно 
соблюдать правила личной безопасности при 
нахождении на объектах железнодорожного 
транспорта.
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ПРОБЛЕМА

В феврале 2016 г. российские 
власти намерены объявить о 
создании Экспертного совета  
по обсуждению пенсионной 
реформы - структуры, призванной 
готовить общественное мнение 
к повышению пенсионного 
возраста. Новая структура 
должна быть сформирована уже 
в декабре, сейчас собираются 
предложения по кадровому 
составу совета.

На пост председателя рассма-
триваются восемь кандидатур. В 
их числе бывший премьер-министр 
Сергей Степашин, глава комитета 
гражданских инициатив Алексей 
Кудрин, телеведущий Владимир 
Соловьев, общественные деятели 
Максим Шевченко и Константин За-
тулин, адвокат Анатолий Кучерена, 
секретарь Общественной палаты 
Александр Бречалов и ректор Мо-

сковской школы управления «Скол-
ково» Андрей Шаронов.

Хотя окончательного решения по 
пенсионной реформе пока не приня-
то, речь идет об обкатке в будущем 
совете в январе-феврале 2016 года 
начала увеличения возраста выхода 
граждан РФ на заслуженный отдых 
- с 2016 года сначала для женщин 
младше 1961 года рождения, затем 
для мужчин младше 1971 года рож-
дения. Завершиться процесс должен 
в 2030 году единым пенсионным 
возрастом 63 года.

Рекламировать реформу, как 
ожидается, будут приглашенные 
спикеры - «официальные», «офи-
циальные от народа», «эксперты» и 
«массмедиа». Они, как предполага-
ется, будут разбирать и опровергать 
аргументы против повышения пен-
сионного возраста, в частности одо-
бряя равенство полов в том числе в 
пенсионном вопросе.

В список вошли 100 человек, 
среди которых 90-летний сенатор 
Владимир Долгих, два автора детек-

тивных романов 
- Дарья Донцова 
и Татьяна Усти-
нова, - писатель 
Захар Прилепин. 
Во сколько обой-
дется эта мас-
штабная реклам-
ная кампания, 
предполагающая 
не только на-
ружную рекламу, 
брошюры и аги-
тационные муль-
тфильмы, но и 
спецпроекты с 
телеканалами , 
создание пула 
«лояльных блоге-
ров» с аудиторией 
в два миллиона 
читателей и даже 
«групп быстрого 

реагирования» в интернете, сейчас 
невозможно.

При том, что в реальном эксперт-
ном сообществе идея увеличения 
пенсионного возраста сопротивле-
ния давно не вызывает, власти ста-
раются говорить о ней поменьше. А 
если им задают неудобный вопрос, 
заявляют, что этот шаг неизбежен, 
но, когда он произойдет, не известно.

Так, премьер-министр Дмитрий 
Медведев в ноябре сообщил, что 
вопреки позиции некоторых мини-
стров для основной массы населе-
ния, пенсионный возраст в России в 
ближайшие годы повышен не будет. 

Пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков заявил сегодня, что 
у Кремля по-прежнему нет планов 
повышения пенсионного возраста, 
и он не располагает информацией 
о создании некоего экспертного со-
вета по обсуждению пенсионной ре-
формы. «Это тема, скорее, для пра-
вительства», - сообщил он..

Игорь ЮРЬЕВ

УПФР в Нижнеилимском районе 
Иркутской области напоминает, 
что в настоящее время все 
негосударственные пенсионные 
фонды проходят проверку, по 
итогам которой они будут (или 
не будут) включены в систему 
гарантирования сохранности 
пенсионных накоплений. 

Если негосударственный пенси-
онный фонд не вошел в систему га-
рантирования и лишился лицензии 
по осуществлению деятельности на 
обязательное пенсионное страхова-
ние, то данный НПФ обязан вернуть 
реестр граждан и все пенсионные 
накопления по обязательному пен-
сионному страхованию в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации. 
То есть с момента аннулирования 
лицензии негосударственного пен-
сионного фонда прекращается 
действие всех договоров об обяза-
тельном пенсионном страховании, 
заключенных с застрахованными 
лицами. Действующим страховщи-
ком у этих граждан становится ПФР 
в лице управляющей компании ВЭБ 

(инвестиционный пакет – расширен-
ный). Сумма средств пенсионных 
накоплений застрахованных лиц, 
отраженная на их лицевых счетах, 
в полном объеме (что гарантируется 
государством) передается в ПФР в 
срок, не превышающий трех меся-
цев с даты аннулирования лицензии 
у НПФ. При этом никаких дополни-
тельных заявлений от гражданина не 
требуется, т.к. накопительная пенсия 
продолжает формироваться в ПФР 
по умолчанию. 

В каких случаях гражданину не-
обходимо подать заявление в органы 
ПФР? 

- Если гражданин хочет сменить 
страховщика по обязательному пен-
сионному страхованию (перейти в 
другой НПФ либо выбрать частную 
управляющую компанию УК). 

- Если гражданин в дальнейшем 
не желает управлять своими пенси-
онными накоплениями, выбирать 
управляющую компанию или него-
сударственный пенсионный фонд и 
следить за его доходностью, то есть 
хочет отказаться от дальнейшего 
формирования пенсионных накопле-

ний. В этом случае все взносы рабо-
тодателя будут направляться только 
на страховую пенсию. Однако те на-
копления, которые уже сформирова-
ны у гражданина на сегодня, никуда 
не денутся – они будут зафиксирова-
ны на его лицевом счете, ежегодно 
инвестироваться выбранной управ-
ляющей компанией или фондом, и 
будут выплачены ему при выходе на 
пенсию. 

Со списком НПФ, вошедших 
в систему гарантирования, можно 
ознакомиться на сайте ПФР http://
www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/
pens_nak/perech_npf_uk/.

НА ЗАМЕТКУ
ОАО «Байкальская ППК» с начала декабря перешло на 
новый график движения пригородных поездов на 2015 – 2016 
г. В новом графике расписание большинства пригородных 
поездов изменится незначительно (на несколько минут), 
значительные (существенные) изменения произойдут в 
графике движения следующих пригородных поездов (время 
местное):  

- Пригородный поезд № 6311 сообщением Кая – Черемхово 
будет отправляться ежедневно, кроме субботы, в 12:28 (вместо 
13:18), прибывать в 15:44 (вместо 16:42); 

- Пригородный поезд № 6606 сообщением Слюдянка-1 – 
Выдрино будет отправляться ежедневно в 14:20 (вместо 15:00), 
прибывать в 15:57 (вместо 16:35); 

- Пригородный поезд № 6201 сообщением Слюдянка-1 – 
Байкал будет отправляться по понедельникам, четвергам, пят-
ницам, воскресеньям в 14:21 (вместо 13:24), прибывать в 19:37 
(вместо 18:30); 

- Пригородный поезд № 6365 сообщением Киренга – Лена 
будет отправляться ежедневно в 07:06 (вместо 07:43), прибывать 
в 11:02 (вместо 11:34). 

На участке Зима – Тулун: 
- Пригодный поезд № 6411 сообщением Зима – Тулун будет 

отправляться ежедневно в 07:35 (вместо 08:15), прибывать в 
10:11 (вместо 10:53); 

- Пригородный поезд № 6410 сообщением Тулун – Зима бу-
дет отправляться ежедневно в 07:00 (вместо 07:48), прибывать в 
09:36 (вместо 10:23). 

На участке Тайшет – Чуна: 
- Пригородный поезд № 6490 сообщением Тайшет – Чуна бу-

дет отправляться ежедневно в 07:10 (вместо 06:35), прибывать в 
10:27 (вместо 09:58); 

- Пригородный поезд № 6493 сообщением Чуна – Тайшет бу-
дет отправляться ежедневно в 16:49 (вместо 12:41), прибывать в 
20:05 (вместо 20:57). 

На участке Коршуниха-Ангарская – Кежемская: 
- Пригородный поезд № 6150 сообщением Кежемская – Кор-

шуниха-Ангарская будет отправляться ежедневно в 10:45 (вме-
сто 11:17), прибывать в 13:39 (вместо 14:18); 

- Пригородный поезд № 6049 сообщением Коршуниха-Ан-
гарская – Кежемская будет отправляться ежедневно в 13:16 (вме-
сто 12:33), прибывать в 16:15 (вместо 15:38). 

На участке Коршуниха-Ангарская – Усть-Илимск: 
- Пригородный поезд № 6564 сообщением Коршуниха-Ан-

гарская – Рудногорск будет отправляться по воскресеньям, поне-
дельникам, средам, пятницам в 15:54 (вместо 16:30), прибывать 
в 17:53 (вместо 18:29); 

- Пригородный поезд № 6566 сообщением Рудногорск – 
Усть-Илимск будет отправляться по воскресеньям, понедельни-
кам, средам, пятницам в 18:24 (вместо 19:05), прибывать в 20:18 
(вместо 20:59); 

- Пригородный поезд № 6569 сообщением Усть-Илимск – 
Рудногорск будет отправляться по воскресеньям, понедельни-
кам, средам, пятницам в 16:03 (вместо 16:39), прибывать в 17:58 
(вместо 18:34); 

- Пригородный поезд № 6567 сообщением Рудногорск – Кор-
шуниха-Ангарская будет отправляться по воскресеньям, поне-
дельникам, средам, пятницам в 18:23 (вместо 19:01), прибывать 
в 20:23 (вместо 21:10). 

В целом размеры движения пригородных поездов в 2016 
году планируется сохранить на уровне 2015 года.

Сибновости

Россиян подведут Россиян подведут 
к повышению к повышению 
пенсионного возрастапенсионного возраста

Если ваш НПФ лишился лицензииЕсли ваш НПФ лишился лицензии

Новый график Новый график 
движения движения 
пригородных пригородных 
поездовпоездов
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ВЫВОДЫ
Заместитель Председателя Правитель-
ства региона Руслан Болотов провел 
совещание по вопросам обеспечения 
топливно-энергетическими ресурсами 
Рудногорского муниципального обра-
зования. Итоги комплексной выездной 
проверки, организованной министер-
ством жилищной политики, энергети-
ки и транспорта Иркутской области 
совместно с ГУ МЧС по Иркутской 
области, разобрали в присутствии и при 
участии мэра Нижнеилимского муни-
ципального района Максима Романова и 
главы Рудногорского городского поселе-
ния Александра Быкова.

– Цель – понять ситуацию, которая скла-
дывается в пос. Рудногорск не в первый раз. 
Навести в этом вопросе порядок и больше 
к нему не возвращаться. Неправильно, ког-
да жители страдают от несогласованной ра-
боты властей. Наша задача найти решение, 
которое позволит этих сбоев не повторять, 
– подчеркнул Руслан Болотов.

Напомним, что в начале ноября на терри-
тории Рудногорского городского поселения 
был объявлен режим «Повышенная готов-
ность» в связи с дефицитом топлива на ко-
тельной ООО «Стимул». Суточный расход 
щепы (дров, отходов деревопереработки) 
был вдвое меньше нормативного – около 
70 м3, запас топлива не превышал 120 м3. 
Теплоисточник был выведен в экономичный 

режим работы с одним котлом, температура 
в учреждениях и квартирах поселка упала до 
минимума.

Проверка, проведенная на месте, пока-
зала, что к напряженной ситуации привели 
не только субъективные, но и объективные 
причины. Это снижение органами исполни-
тельной власти Приангарья в 2009 г. лимита 
лесосечного дровяного фонда для муници-
пальных нужд Нижнеилимского района в 
3,5 раза, закрытие Ждановского ЛПХ и от-
сутствие в поселке промышленных лесоза-
готовительных и лесоперерабатывающих 
предприятий, способных полностью удов-
летворить годовую потребность котельной в 
топливе более 50 тыс. м3.

В то же время отмечено, что на функци-
онирование ООО «Стимул» и РУК ЖКХ, 
осуществляющих отопление и водоснабже-
ние поселка Рудногорск Нижнеилимского 
района, в течение 2015 года из областного 
бюджета было выделено 27 млн. рублей. 
Рудногорск получил 100% выплат, предус-
мотренных в областном бюджете на функ-
ционирование жилищно-коммунального 
сектора, подготовку к отопительному пери-
оду и приобретение топлива.

Фактическая собираемость коммуналь-
ных платежей с населения в Рудногорском 
городском поселении с учетом просрочен-
ной задолженности прошлых периодов со-
ставляет 39,2%. Задолженность превысила 
21 млн рублей. Величина просроченной 
задолженности бюджетных организаций и 
коммерческих потребителей за предостав-
ленные коммунальные услуги прошлых пе-
риодов в семь раз меньше, чем долги насе-
ления.

При этом детальный план по подготовке 
поселения к зиме отсутствовал. Постанов-
ление о программе подготовки к зиме было 

принято только 13 августа. При начале ото-
пительного сезона отсутствовали докумен-
ты, подтверждающие готовность к работе 
тепловых сетей и теплопотребляющих уста-
новок потребителей. Не было оперативной 
схемы системы теплоснабжения поселка, 
приборов учета тепловой энергии. Перед 
началом отопительного сезона на котельной 
отсутствовал даже неснижаемый норматив-
ный запас топлива.

Руслан Болотов дал поручение агентству 
лесного хозяйства Иркутской области: его 
специалисты должны выделить поселению 
пригодные и достаточно близкие дровяные 
лесосеки. Решено, что министерство жи-
лищной политики, энергетики и транспорта, 
бюджет района и Рудногорское городское 
поселение в 2015 годы выделят дополни-
тельные средства на создание нормативного 
запаса топлива.

Специалистами министерства жилищ-
ной политики, энергетики и транспорта, 
агентства лесного хозяйства Иркутской об-
ласти проведены переговоры о поставках 
топлива на котельную пос. Рудногорск. 
Достигнута договоренность, что в отопи-
тельный период 2015-2016 гг. ООО «СЭЛ-
Тайрику» и ЗАО «ЛДК-Игирма» могут про-
давать ООО «Стимул» топливную смесь на 
условиях самовывоза.

Директору ООО «Стимул» Виктору Пе-
ресыпкину поручено проработать вопрос 
приобретения щеповоза. Наличие больше-
объемной машины для перевозки топлива 
позволит полностью решить вопрос обеспе-
чения котельной Рудногорска щепой при су-
ществующем экономически обоснованном 
тарифе.

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Уроки Рудногорска: Уроки Рудногорска: 
найти решение и не повторять ошибокнайти решение и не повторять ошибок

НАШ КОММЕНТАРИЙ
Недавно Владимир Путин обратился 
с ежегодным Посланием Федераль-
ному собранию. Вопреки многим 
ожиданиям президент сосредоточил 
внимание не на внешней политике, а 
на «домашних», экономических про-
блемах. 

Если ранее Путин исходил из того, 
что кризис продлится два года, затем по-
следует неизбежный «отскок в плюс», 
связанный с ростом спроса на энерго-
носители, то теперь он настроен иначе. 
Веру в «нефтяное чудо» утратил. Но ведь 
экономика должна развиваться даже в ус-
ловиях нефтяного ступора. За счет чего?

 Президент перечислил ключевые 
направления экономической полити-
ки. Среди них повышение конкуренто-
способности предприятий не только в 
сырьевом секторе, укрепление доверия 
между властью и бизнесом, улучшение 
делового климата. «Считаю свободу 
предпринимательства важнейшим эко-
номическим и общественно значимым 
вопросом», - заявил Владимир Путин. 
Однако о свободе бизнес может пока 
лишь мечтать. Это понимает и Путин: 
«Целая армия контролеров по-прежнему 
мешает работать добросовестному биз-
несу». Но сразу оговаривается: «Это не 
значит, что контролировать не нужно. 
Конечно, надо контролировать». То есть 
как кошмарила эта «армия» бизнес, так 
и продолжит впредь. При чем тут тогда 

свобода предпринимательства?
В прошлогоднем Послании Путин, в 

частности, объявил амнистию капита-
лов. В нынешнем фактически признал, 
что амнистия провалилась. Бизнес, по 
его словам, «пока не спешит» восполь-
зоваться возможностью легализовать за-
рубежные активы. Президент предложил 
на полгода продлить амнистию капита-
лов, доработав ее механизм. Но разве 
дело в каком-то механизме? Бизнес не 
возвращает на родину капиталы потому, 
что не доверяет власти. Пример, кстати, 
могли бы подать отечественные олигар-
хи, столь многим обязанные этой самой 
власти. Перестали бы скупать яхты, 
дворцы и спортивные клубы за бугром и 
вложили бы свои миллиарды в развитие 
российской экономики. Если даже они 
не спешат это делать, чего ж требовать 
от других?

 Затронул Путин и такую важную для 
бизнеса тему, как судебное преследова-
ние по экономическим статьям. Привел 
цифры: из 200 тыс. дел лишь 15% завер-
шились приговорами. При этом около 
80% предпринимателей частично или 
полностью потеряли свой бизнес. Может, 
нередко это и является настоящей целью 
наездов российской Фемиды на бизнес? 
Отобрать у «чужого» и отдать «своему»? 
Путин хлопочет об укреплении делового 
климата, а система следствия, судебной 
власти его активно разрушает.

В Послании не было ни слова кри-
тики в адрес правительства. Между тем 
Путин постоянно сталкивается с низким 

качеством госуправления. «Мы многое 
сделали в демографии, образовании, 
здравоохранении. Основные ориенти-
ры в этих сферах обозначены в майских 
указах 2012 года... Прошу относиться к 
этим указам самым серьезным образом. 
Нужно стремиться к их исполнению». 
Что значит «нужно стремиться»? Выхо-
дит, президентские указы не исполнены, 
хотя прошло 3,5 года? Разве за какие-то 
прекраснодушные стремления, а не за 
конкретное исполнение наши чиновни-
ки получают свои бешеные зарплаты? 
Вот пример административной немощи 
из нынешнего Послания. «Предлагаю 
изымать у недобросовестных землевла-

дельцев земли и продавать их на аукци-
оне тем, кто хочет и может возделывать 
землю. Нужно ввести в оборот милли-
оны гектаров пашни, которые сейчас 
простаивают. Сколько уже лет об этом 
говорим? А воз и ныне там», - посето-
вал Путин. И что же, кого-то наказали за 
это? Ничуть не бывало! Между тем если 
кого и стоит контролировать, так это 
именно чиновников, наказывая тех, кто 
не проявляет служебного рвения. Тогда 
и президентские послания будут вос-
приниматься не как некий торжествен-
ный ритуал, а как прямое руководство к 
действию.

Максим ГРЕГОРОВ

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМА ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
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6.00 Телеканал 
«Доброе утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

[12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
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!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

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

менно недоступен». 
[12+]

0.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]

1.05 «Познер». [16+]
2.05 Ночные новости.
2.20 Х/ф «Ярость». [18+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Ярость». [18+]
4.40 «Модный приговор».

7.00 Д/с «Великая во-
йна не окончена». 

7.50 «От прав к воз-
можностям». 

8.15 «Моя история». [12+]
8.45 «Прав!Да?» [12+]
9.40 «Большое интервью». [12+]
10.05 «Большая наука». [12+]
11.00 «Большая страна». [12+]
12.00 Календарь. [12+]
13.30 «От прав к возможно-

стям»
14.00 «Новости Совета Федера-

ции». [12+]
14.15 Д/с «Великая война не 

окончена». [12+]
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Гонки по вертика-

ли». [12+]
16.30 Д/ф «Понедельник...» 
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Большое интервью». 
18.50 «Новости СФ». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
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 «Гонки по вертика-

ли». [12+]

7.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

8.15 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

9.15 Пятница News. [16+]
9.45 Школа ремонта. [16+]
11.45 Богиня шоппинга. 

[16+]
13.40 Пятница News. [16+]
14.10 Битва салонов. [16+]
15.15 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
17.15 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
20.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
21.00 Орел и решка. На 

краю света. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
0.05 Аферисты в сетях. 

[16+]
1.10 Пятница News. [16+]
1.40 Х/ф «Я не знаю, как 

она делает это».
  [16+]
3.30 Т/с «Вызов». [16+]
4.20 Т/с «Волчонок». 
 [16+]
6.05 Т/с «Клиника». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 Д/ф «Среда 
обитания». 
[16+]

8.30 Никогда не повторяйте 
это дома. [16+]

9.30 Х/ф «Республика 
ШКИД». [0+]

11.35 Х/ф «Тайна 
«Чёрных дроздов». 
[12+]

13.30 КВН. Высший балл. 
[16+]

14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 Х/ф «Че. Часть 

первая. Аргентинец». 
[16+]

17.45 Выжить в лесу. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Доспехи бога». 

[16+]
21.30 «+100500». [16+]
22.30 Доброе дело. [12+]
23.00 Т/с «Есенин». [16+]
1.10 Доброе дело. [12+]
1.40 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны». 
[0+]

4.35 Д/ф «Среда обитания». 
[16+]

5.35 Д/с «100 великих»

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.40 М/с Премьера! 
«Колобанга. Только 
для пользователей интерне-
та!» [0+]

8.00 М/с Премьера! «Йоко». 
8.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
11.00 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов». 
13.00 Т/с «Мамочки». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 М/ф «Страстный Мадага-

скар». [6+]
20.20 М/ф «Шрэк». [6+]
22.00 Т/с Премьера! «Мамоч-

ки». [16+]
23.00 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс». [16+]
1.00 «Уральские пельмени». 
1.30 Премьера! «Кино в дета-

лях» с Фёдором Бондарчу-
ком. [16+]

2.30 «6 кадров». [16+]
2.45 Т/с «90210: Новое поколе-

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

мя». [12+]
6.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Таксистка». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Таксистка». 

[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. 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[16+]

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Литейный». 

[16+]
19.00 «Говорим и 

показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Другой майор 

Соколов». [16+]
0.30 «Анатомия дня».
1.10 Т/с «Шаман». [16+]
3.05 Д/ф «Советская 

власть». [16+]
4.05 Т/с «ЧС - 

Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф «Схватка 

в пурге». [12+]
10.40 Х/ф «Жена-

тый холостяк». [12+]
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
13.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. 
14.55 «Осторожно, мошен-

ники!» [16+]
15.30 События.
15.50 Городское собрание. 

[12+]
16.40 Х/ф «Декорации 

убийства». [12+]
18.30 События.
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 «Кошмар перед Рож-

деством». Спецрепор-
таж. [16+]

0.05 Д/ф «Без обмана. 
Ресторанный дворик». 
[16+]

1.00 События.
1.30 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». [16+]
3.55 Х/ф «Над Тиссой». 

[12+]
5.30 Д/ф «Последняя лю-

бовь Савелия Крамаро-
ва». [12+]

6.00 «Засуди 
меня». [16+]

8.00 «С бодрым 
утром!» [16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Закрыватель Аме-

рики». Концерт М. 
Задорнова. [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 «Чарли и Шо-

коладная фабрика». 
[12+]

23.10 «Водить по-русски». 
[16+]

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

[16+]
2.20 Х/ф «Зимняя жара». 

[16+]
4.10 «Засуди меня». [16+]

8.00 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Телеспектакль «Ме-

тель».
13.30 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание».
14.20 Д/ф «Хранители Мели-

хова».
14.45 Х/ф «Король-олень».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Плохой хоро-

ший человек».
17.45 Д/ф «Олег Даль».
18.25 «Важные вещи».
18.40 Денис Мацуев. Форте-

пианный концерт на фе-
стивале в Вербье-2012.

19.35 Д/ф «Камиль Коро».
19.45 «Кронштадтский 

мираж».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати...»
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф 
 «Расшифрованные ли-

нии Наска».
23.50 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание».
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.
1.00 «Критик».
1.40 Д/ф «Князь».
2.40 «Наблюдатель».
3.40 «Pro memoria».

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

8.05 Х/ф «Гении». 
 [16+]
9.35 Х/ф «Молодые папа-

ши». [16+]
11.00 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
11.25 Х/ф «Семь психопа-

тов». [16+]
13.15 Х/ф «Часы». [16+]
15.10 Х/ф «Любовный 

менеджмент». [16+]
16.40 Х/ф «Место под со-

снами». [16+]
18.55 Х/ф «Великий 

рейд». [16+]
21.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
22.30 Х/ф «В краю крови 

и мёда». [16+]
0.40 Х/ф «Малавита». 

[16+]
2.30 Х/ф «Каждый божий 

день». [16+]
4.00 Х/ф «Моя веселая 

жизнь». [16+]
5.35 Х/ф «Умопомрачи-

тельные фантазии 
Чарли Свона-третье-
го». [16+]

6.00 Д/ф «Ту - 160. 
«Белый лебедь».

6.50 Служу России!
7.20 Новости. Глав-

ное.
8.05 Д/с «Москва фронту». 
8.30 Х/ф «Чистая победа». 
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Чистая победа». 
11.00 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром». 
13.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром». 
14.05 Т/с «Тайная стра-

жа». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 «Тайная стража».
18.30 Д/ф «Таран». [12+]
19.30 Спецрепортаж
20.10 Х/ф «Свинарка и 

пастух». [0+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
0.00 Новости дня.
0.15 Х/ф «Целуются 

зори». [0+]
1.45 Х/ф «По законам во-

енного времени». 
3.20 Х/ф «Повторная 

свадьба». [16+]
5.10 «Путешествия диле-

танта». [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. Шарлот-

та Земляничка».
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».
17.15 «180».
17.20 «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. 

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

пчёлки Майи».

9.20 Х/ф 
«Слу-
жебный роман».

12.00 Х/ф «Мимино». 
[12+]

13.45 Х/ф «Родня». 
 [12+]
15.30 Т/с «Сваты-6». 
 [12+]
17.35 Х/ф 
 «Неуловимые 

мстители». 
 [12+]
19.00 Х/ф «Ширли-

мырли». 
 [16+]
21.35 Х/ф «Небесные 

ласточки».
0.00 Х/ф «Старики-

разбойники».
1.40 Х/ф «Тайна  

«Чёрных 
 дроздов».
3.25 Х/ф «Аэлита, 

не приставай к 
мужчинам».

5.05 Х/ф «Человек 
ниоткуда».

6.30 Т/с «Наследство». 
[16+]

7.30 Т/с «Сваты-6». 
 [12+]

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

шествия».
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с Рожденная ре-

волюцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». [16+]

13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с Рожденная ре-

волюцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». [16+]

16.00 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». [16+]

16.30 «Сейчас».
17.00 Т/с «Рожденная 

революцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». [16+]

19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с «Детективы». 
21.25 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».
2.35 Т/с «Детективы». 
6.30 Т/с «Детективы». 

4.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 

5.30 Матриархат. 
6.10 «По делам не-

совершеннолетних». 
8.10 «Давай разведёмся!». 
9.10 Д/с «Понять. Про-

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

Жизнь после Ванги». 
11.20 «Присяжные красо-

ты». [16+]
12.20 Т/с «Женский док-

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

сивой». [16+]
17.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все му-
жики сво...» [16+]

19.00 Т/с «Защита свиде-
телей». [16+]

22.00 Матриархат. [16+]
22.30 Х/ф «Я рядом». [16+]
0.20 Т/с «Звезда эпохи». 

[16+]
2.20 «Присяжные красо-

ты». [16+]
3.20 Домашняя кухня. [16+]
3.50 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». 

8.55 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

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

следование». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [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 «Тэмми». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Пункт назначения». 
4.00 Т/с «Никита». [16+]
4.50 Т/с «Политиканы». 
 [16+]
5.40 Т/с «Мертвые до востре-

бования». [16+]
6.30 Т/с «Партнеры». [16+]
6.55 Т/с «Саша+Маша». [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. 

Вести-Иркутск.
12.55 Т/с «Тайны 

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

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

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

[16+]
1.50 Д/ф «Россия без 

террора. Чечня. 
Возрождение». 
«Прототипы. К-19». 
[16+]
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11.30 «Анатомия 
спорта» 

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Живи сейчас». [16+]
15.00 Новости.
15.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
16.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
17.00 Новости.
17.05 Смешанные единоборства
19.00 Х/ф «Игра смерти». [16+]
20.40 «Спортивный интерес»
21.00 Новости.
21.05 Д/ф «Роковая глубина»
22.15 Все на Матч!
23.15 «Безграничные возмож-

ности»
23.45 Д/с «1+1». [16+]
0.30 «Реальный спорт».
0.55 Горные лыжи. Кубок мира. 

Параллельный гигантский 
слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

2.30 «Спортивный интерес». [16+]
3.35 «Английский акцент». [16+]
3.55 Футбол. «Арсенал» - «Манче-

стер Сити»
6.00 Все на Матч!
7.00 Д/ф «Роковая глубина». [16+]
8.10 Горные лыжи. Кубок мира
9.00 Х/ф «Стритфайтер». [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!» 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Т/с «Временно недо-

ступен». [12+]
15.25 «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!» 
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

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

менно недоступен». 
[12+]

0.40 «Вечерний Ургант». 
[16+]

1.10 Ночные новости.
1.25 «Структура момента». 

[16+]
2.30 Х/ф «Девушка номер 

6». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Девушка номер 

6». [16+]
4.35 «Модный приговор».

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

на». [12+]
12.00 Календарь. 

[12+]
13.30 «Акулы бизнеса». [12+]
14.15 Д/с «Великая война не 

окончена». [12+]
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Гонки по вертика-

ли». [12+]
16.30 Д/ф «Снежный ангел». 
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 «Гонки по вертика-

ли». [12+]
5.00 Д/ф «Снежный ангел». 
5.30 Календарь. [12+]
7.00 Д/с «Великая война не 

окончена». [12+]
7.45 «Акулы бизнеса». [12+]
8.30 «Специальный репортаж». 
8.45 «Прав!Да?» [12+]
9.40 «Де факто». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики»

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. 
16.05 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
17.05 Орел и решка. 

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

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

[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Аферисты в сетях. 

[16+]
1.00 Пятница News. [16+]
1.30 Х/ф «Мошенники». 

[16+]
3.25 Т/с «Вызов». [16+]
4.30 Т/с «Волчонок». [16+]
6.00 Т/с «Клиника». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

6.20 Д/ф «Среда 
обитания». 
[16+]

7.20 Т/с «Есенин». 
 [16+]
9.30 КВН. Высший балл. 

[16+]
14.30 «Утилизатор». 
 [12+]
15.00 Х/ф «Доспехи бога». 

[16+]
16.55 Выжить в лесу. 
 [16+]
17.55 КВН на бис. 
 [16+]
19.30 Х/ф «Доспехи бога-2. 

Операция «Кондор». 
[16+]

22.00 «+100500». 
 [16+]
22.30 Доброе дело. [12+]
23.00 Т/с «Есенин». 
 [16+]
1.10 Доброе дело. [12+]
1.45 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны». 
[0+]

4.45 Cекреты спортивных 
достижений. [16+]

7.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

7.35 М/с «Смешарики». 
[0+]

8.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
11.10 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 М/ф «Страстный Мадага-

скар». [6+]
16.15 М/ф «Шрэк». [6+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 «Миллион из Простоква-

шино»
20.05 М/ф «Рождественские 

истории. Праздник Кунг Фу 
Панды». [6+]

20.20 М/ф «Шрэк-2». [6+]
22.00 Т/с Премьера! «Мамоч-

ки». [16+]
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс: 

Грани разумного». [16+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Х/ф «Любовь сквозь вре-

мя». [12+]
3.40 Т/с «90210: Новое поколе-

ние». [16+]
4.30 Х/ф «Идеальный шторм». 

[12+]

6.00 Т/с 
«Таксистка». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Таксистка». 

[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. 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[16+]

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Литейный». 

[16+]
19.00 «Говорим и 

показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Другой майор 

Соколов». [16+]
0.30 «Анатомия дня».
1.10 Т/с «Шаман». [16+]
3.05 Главная дорога. [16+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «ЧС - 

Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

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

[16+]
9.45 Х/ф «Мы с 

вами где-то встреча-
лись».

11.40 Д/ф «Мария Миро-
нова и ее любимые 
мужчины». [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. 

Ресторанный дворик». 
[16+]

16.40 Х/ф «Декорации 
убийства». [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. Наталья 

Гундарева». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.55 Х/ф «Сибиряк». 
 [16+]
4.50 Х/ф «Курьер».
6.35 «Тайны нашего кино». 

[12+]

6.00 «Засуди 
меня». [16+]

8.00 «С бодрым 
утром!» [16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Чарли и Шо-

коладная фабрика». 
[12+]

17.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

[16+]
19.00 «Самые 
 шокирующие гипоте-

зы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

сердце». [12+]
23.00 «В последний мо-

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

отряд». [16+]
2.20 Х/ф «Наемники». 

[16+]
4.10 «Засуди меня». [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Почти смешная 

история».
13.20 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание».
14.10 «Лоскутный театр».
14.20 «Пятое измерение».
14.50 Х/ф «Опасный пово-

рот».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Игра в бисер»
16.50 «Острова».
17.30 Д/ф «Расшифрованные 

линии Наска».
18.25 Д/ф «Колокольная про-

фессия».
18.40 «Формула успеха!»
19.45 «Кронштадтский 

мираж».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
23.00 Д/ф «Блеск и слава 

Древнего Рима».
23.50 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание».
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.
1.00 Х/ф «Почти смешная 

история».
2.10 «Михаил Глузский»
2.50 «Антонио Сальери».

7.00 Х/ф 
«Моло-
дые папаши». 

 [16+]
8.20 Х/ф «Вид сверху луч-

ше». [16+]
9.45 Х/ф «Великий рейд». 

[16+]
11.45 Х/ф «В краю крови 

и мёда». [16+]
13.55 Х/ф «Малавита». 

[16+]
15.45 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
16.05 Х/ф «Каждый 
 божий день». 
 [16+]
17.35 Х/ф «Моя веселая 

жизнь». [16+]
19.10 Х/ф «Семь 
 психопатов». 
 [16+]
21.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
22.40 Х/ф «Любовный 

менеджмент». [16+]
0.15 Х/ф «Место под со-

снами». [16+]
2.30 Х/ф «Убить миссис 

Тингл». [16+]
4.00 Х/ф «Шулера». 
 [16+]

6.00 Д/с «Оружие 
ХХ века». [12+]

6.20 Х/ф «Спокой-
ный день в 
конце войны». [6+]

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 «Тайны войны. 

Неизвестные разведчи-
ки». [12+]

14.05 Т/с «Тайная стра-
жа». [16+]

17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Тайная стра-

жа». [16+]
18.30 Д/ф «Таран». [12+]
19.30 «Легенды армии» 
19.55 Х/ф «Волга-Волга»
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
0.00 Новости дня.
0.15 Х/ф «Шаг навстречу. 

Несколько историй 
веселых и груст-
ных...» [12+]

1.45 Т/с «Следствие ведут 
знатоки. Десять лет 
спустя».  [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. Шарлот-

та Земляничка».
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».
17.15 «180».
17.20 «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. 

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

пчёлки Майи».

9.20 Х/ф 
«Ста-
рики-разбойники».

10.50 Х/ф «Тайна 
«Чёрных дроздов».

12.30 Х/ф «Аэлита, 
не приставай к 
мужчинам».

14.10 Х/ф «Человек 
ниоткуда».

15.30 Т/с «Сваты-6». [12+]
17.35 Х/ф «Новые 

приключения 
неуловимых». [12+]

19.05 Х/ф «Деловые 
люди». [12+]

20.40 Х/ф «Убить карпа». 
[12+]

22.25 Х/ф «Влюблён 
по собственному 
желанию».

0.00 Х/ф «Кавказская 
пленница, или 
Новые приключения 
Шурика». [12+]

1.30 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки».

3.55 Х/ф «Старый Новый 
год». [12+]

6.30 Т/с «Наследство». 
[16+]

7.30 Т/с «Сваты-6». [12+]

7.00 «Сейчас».
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.30 «Место проис-

шествия».
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Рожденная 
 революцией. 
 Комиссар милиции 

рассказывает». 
 [16+]
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с «Рожденная 
 революцией. 
 Комиссар милиции 

рассказывает».
 [16+]
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
17.50 Т/с «Детективы».
19.30 «Сейчас».
20.00 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 «Ва-банк». 
 [16+]
3.00 Х/ф «Ребёнок к ноя-

брю». [16+]
4.55 Х/ф «Пять минут 

страха». [12+]

4.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 

5.30 Матриархат. 
6.10 «По делам не-

совершеннолетних». 
8.10 «Давай разведёмся!». 
9.10 Д/с «Понять. Про-

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

Жизнь после Ванги». 
[16+]

11.20 «Присяжные красо-
ты». [16+]

12.20 Т/с «Женский док-
тор». [16+]

16.00 Матриархат. [16+]
16.05 Т/с «Не родись кра-

сивой». [16+]
17.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все му-
жики сво...» [16+]

18.55 Т/с «Защита свиде-
телей». [16+]

22.00 Матриархат. [16+]
22.30 Х/ф «Я рядом». [16+]
0.25 Т/с «Звезда эпохи». 

[16+]
2.30 «Присяжные красо-

ты». [16+]
3.30 Домашняя кухня. [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 «Битва экстрасенсов». 
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 

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

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

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

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

общага». [16+]
22.00 Х/ф «Простушка». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-2». [18+]
3.50 Т/с «Никита». [16+]
4.40 Т/с «Пригород». [16+]
5.05 Т/с «Мертвые до востре-

бования». [16+]
5.55 Т/с «Партнеры». [16+]
6.20 Т/с «Город гангстеров». 
7.15 «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-Иркутск.
12.55 Т/с «Тайны 

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

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

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
0.55 Вести.doc. [16+]
2.35 Д/ф «Москва 

таинственная». 
«Смертельные опыты. 
Лекарства». 

 [12+]

11.30 «Анатомия 
спорта» 

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Живи сейчас». [16+]
15.00 Новости.
15.05 «Спортивный интерес». 
16.00 Новости.
16.05 Х/ф «Хоккеисты». [12+]
18.05 Все на Матч!
19.05 Д/ф «Олимпийские верши-

ны. Хоккей». [16+]
20.10 «Континентальный вечер».
21.15 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция.

0.20 Хоккей. «Спартак» (Москва) 
- «Йокерит» (Хельсинки). 
КХЛ. Прямая трансляция.

3.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Байзонс» (Финляндия). 
Единая лига ВТБ.

4.50 Все на Матч!
5.50 Горные лыжи. Кубок мира. 

Слалом. Мужчины. Транс-
ляция из Италии.

7.50 Х/ф «Хоккеисты». 
 [12+]
9.50 Д/ф «Олимпийские вершины. 

Хоккей». [16+]
10.50 «Детали спорта». [16+]
11.00 Д/с «Безграничные возмож-

ности». [12+]
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6.00 Телеканал 
«Доброе утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

ступен». [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!» 
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

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

менно недоступен». 
[12+]

0.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]

1.10 Ночные новости.
1.25 «Политика». [16+]
2.25 Х/ф «Призрак в ма-

шине». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Призрак в ма-

шине». [16+]
4.15 «Мужское / Женское». 
5.10 Контрольная закупка.

10.05 «Большая на-
ука». [12+]

11.00 «Большая стра-
на». [12+]

12.00 Календарь. [12+]
13.30 «Акулы бизнеса». [12+]
14.15 Д/с «Великая война не 

окончена». [12+]
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Гонки по вертика-

ли». [12+]
16.30 Д/ф «Гипотеза века». 
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 «Гонки по вертика-

ли». [12+]
5.00 Д/ф «Гипотеза века». [12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 Д/с «Великая война не 

окончена». [12+]
7.45 «Акулы бизнеса». [12+]
8.30 «Технопарк». [12+]
8.45 «Прав!Да?» [12+]
9.40 «Де факто». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 

8.15 Школа 
доктора Комаровского. 

9.05 Пятница News. [16+]
9.35 Школа ремонта. [16+]
11.30 Богиня шоппинга. 
13.25 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 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+]
23.05 Ревизорро. [16+]
0.05 Аферисты в сетях. 
1.05 Пятница News. [16+]
1.35 Х/ф «Нью-Йорк, я 

люблю тебя». [16+]
3.35 Т/с «Вызов». [16+]
4.30 Т/с «Волчонок». 
 [16+]
6.10 Т/с «Клиника». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 

 [16+]
6.20 Д/ф «Среда 

обитания». 
 [16+]
7.20 Т/с «Есенин». 
 [16+]
9.30 Т/с «Светофор». 
 [16+]
14.35 «Утилизатор».
  [12+]
15.05 Х/ф «Доспехи бога-2. 

Операция «Кондор». 
[16+]

17.15 Выжить в лесу.  
 [16+]
18.30 КВН на бис. 
 [16+]
19.30 Х/ф «Громобой». 

[16+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 Доброе дело. [12+]
23.00 Т/с «Есенин». [16+]
1.10 Доброе дело. [12+]
1.45 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны». 
[0+]

4.35 Cекреты спортивных 
достижений. [16+]

5.40 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

7.35 М/с «Смешарики». 
[0+]

8.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
11.00 Х/ф «Бриджит Джонс: 

Грани разумного». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 М/ф «Рождественские 

истории. Праздник Кунг Фу 
Панды». [6+]

16.15 М/ф «Шрэк-2». [6+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым. [12+]

20.05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота». [6+]

20.25 М/ф «Шрэк Третий». 
22.00 Т/с Премьера! «Мамоч-

ки». [16+]
23.00 Х/ф «Супернянь». [16+]
0.40 «Уральские пельмени». 
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Х/ф «Идеальный шторм». 

[12+]
4.00 Х/ф «Сказка о звёздном 

мальчике». [0+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Таксистка». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Таксистка». 

[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. 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[16+]

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Литейный». 

[16+]
19.00 «Говорим и 

показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Другой майор 

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

[0+]
4.05 Т/с «ЧС - 

Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

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

[16+]
9.45 Х/ф «Опасно 

для жизни». [12+]
11.35 Д/ф «Леонид Курав-

лев. На мне узоров 
нету». [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 «Прощание. Наталья 

Гундарева». [12+]
16.40 Х/ф «Сводные судь-

бы». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Х/ф «Продается 

дача...» [12+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 «Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-
бизнес 90-х». [12+]

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

купальщик». 
 [12+]
3.25 Х/ф «Схватка в пур-

ге». [12+]
5.50 Д/ф «Академик, ко-

торый слишком много 
знал». [12+]

6.00 «Засуди 
меня». [16+]

8.00 «С бодрым 
утром!» [16+]

9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». 

 [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Чернильное 

сердце». [12+]
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 «Взрыв из про-

шлого». [16+]
23.00 «В последний мо-

мент». [16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Король клет-

ки». [16+]
2.30 Х/ф «Карательный 

отряд». [16+]
4.20 «Засуди меня». 
 [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Почти смешная 

история».
13.30 Д/ф «Петр Фоменко».
14.20 «Красуйся, град Пе-

тров!»
14.50 Х/ф «Опасный пово-

рот».
15.40 «Важные вещи».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Игра в бисер»
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Д/ф «Блеск и слава 

Древнего Рима».
18.25 Д/ф «Колокольная про-

фессия».
18.40 Красимира Стоянова, 

Владимир Федосеев 
Концерт в ММДМ.

19.20 «Дом на Гульваре».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Ни слова о любви».
23.00 Д/ф «Блеск и слава 

Древнего Рима».
23.50 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание».
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.
1.00 Х/ф «Почти смешная 

история».
2.20 С. Прокофьев. Концерт
2.50 Д/ф «Вольтер».

6.00 Х/ф «Ве-
ликий 
рейд». [16+]

8.10 Х/ф «Семь психопа-
тов». [16+]

9.55 Х/ф «Часы». 
 [16+]
11.50 Х/ф «Любовный 

менеджмент». 
 [16+]
13.20 Х/ф «Место под со-

снами». [16+]
15.35 Х/ф «Убить миссис 

Тингл». [16+]
17.10 Х/ф «Шулера». 
 [16+]
19.10 Х/ф «Малавита». 

[16+]
21.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
22.35 Х/ф «Каждый божий 

день». [16+]
0.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.30 Х/ф «Моя веселая 

жизнь». [16+]
2.05 «Стилеография». [16+]
2.30 Х/ф «Сдохни!» [16+]
4.00 Х/ф «Это всё она». 

[16+]
5.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]

6.00 Х/ф «Дожить 
до рассвета». 
[12+]

7.40 Т/с «Кули-
нар-2». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Кулинар-2». 

[16+]
12.10 «Особая статья». 

[12+]
13.00 Военные новости.
13.15 Д/с «Тайны войны. 

Неизвестные разведчи-
ки». [12+]

14.05 Т/с «Тайная стра-
жа». [16+]

17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Тайная стра-

жа». [16+]
18.30 Д/ф «Американский 

секрет советской бом-
бы». [12+]

19.30 «Последний день». 
20.30 Х/ф «К Черному 

морю». [0+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
0.00 Новости дня.
0.15 Х/ф «Если можешь, 

прости...» [6+]
1.55 Т/с «Следствие ведут 

знатоки. Десять лет 
спустя». [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. Шарлот-

та Земляничка».
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».
17.15 «180».
17.20 «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. 

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

пчёлки Майи».

9.20 Х/ф 
«Кав-
казская пленница, 
или Новые 
приключения 
Шурика». 

 [12+]
10.40 Х/ф «Трое в лодке, 

не считая собаки».
13.00 Х/ф «Старый 

Новый год». 
 [12+]
15.30 Т/с «Сваты-6». 
 [12+]
17.35 Х/ф «Корона 

Российской 
империи, или Снова 
неуловимые». 

 [12+]
20.05 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя».
21.30 Х/ф «Кин-дза-дза!»
0.00 Х/ф «Москва 
 слезам не верит». 

[12+]
2.45 Х/ф «Не может 

быть!» [12+]
4.30 Х/ф «Как стать 

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

[16+]
7.30 Т/с «Сваты-6». [12+]

7.00 «Сейчас».
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.30 «Место проис-

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

революцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». [16+]

13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с «Рожденная 

революцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». [16+]

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». 

[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 «Ва-банк-2». [16+]
2.45 Т/с «Ермак». [12+]
6.10 Т/с «Ермак». [12+]

4.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 

5.30 Матриархат. 
6.10 «По делам не-

совершеннолетних». 
8.10 «Давай разведёмся!». 
9.10 Д/с «Понять. Про-

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

Жизнь после Ванги». 
11.20 «Присяжные красо-

ты». [16+]
12.20 Т/с «Женский док-

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

сивой». [16+]
17.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все му-
жики сво...» [16+]

18.55 Т/с «Защита свиде-
телей». [16+]

22.00 Матриархат. [16+]
22.30 Х/ф Две стрелы. 

[16+]
0.20 Т/с «Звезда эпохи». 
2.20 «Присяжные красо-

ты». [16+]
3.20 Домашняя кухня. [16+]
3.50 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». 

8.55 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

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

следование». [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». 
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
22.00 Х/ф «Блондинка в эфи-

ре». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-3». [16+]
3.50 Т/с «Никита». [16+]
4.40 Т/с «Пригород». [16+]
5.05 Т/с «Мертвые до востре-

бования». [16+]
5.55 Т/с «Партнеры». [16+]
6.20 Т/с «Город гангстеров».
7.15 «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-Иркутск.
12.55 Т/с «Тайны 

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

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

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Тайны 

следствия». 
 [12+]
0.00 Специальный 

корреспондент. 
 [16+]
1.40 Д/ф «Договор с 

кровью». [12+]

11.30 «Анатомия 
спорта» 

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Живи сейчас». [16+]
15.00 Новости.
15.05 Горные лыжи. Кубок мира. 

Слалом. Мужчины. Транс-
ляция из Италии.

17.00 Новости.
17.05 Профессиональный бокс. Д. 

Шафиков (Россия) - Р. Барте-
леми (Куба). [16+]

20.20 Новости.
20.25 «Лучшая игра с мячом».
20.55 Все на Матч!
21.55 «Бруклинский мост».
22.25 Баскетбол. «Калев» (Эсто-

ния) - «Химки» (Россия). 
Единая лига ВТБ

0.15 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ

3.00 Д/с «Второе дыхание». [12+]
3.30 «Где рождаются чемпионы?» 

[16+]
4.00 Все на Матч!
5.00 Х/ф «Игра смерти». [16+]
6.45 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
8.30 Д/ф «Женщина-бомбардир».
9.40 Баскетбол. «Калев» (Эстония) 

- «Химки» (Россия). Единая 
лига ВТБ.
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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 «Временно недо-

ступен». [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!» 
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

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

менно недоступен». 
[12+]

0.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]

1.10 Ночные новости.
1.25 На ночь глядя. [16+]
2.20 Х/ф «Здоровый образ 

жизни». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Здоровый образ 

жизни». [12+]
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

10.05 «Большая на-
ука». [12+]

11.00 «Большая стра-
на». [12+]

12.00 Календарь. [12+]
13.30 «Акулы бизнеса». [12+]
14.15 Д/с «Великая война не 

окончена». [12+]
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Без мужчин». [12+]
16.30 Д/ф «Безродная (опыт 

очерка в барочном стиле)». 
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 «Без мужчин». [12+]
5.00 Д/ф «Безродная (опыт очер-

ка в барочном стиле)». 
5.30 Календарь. [12+]
7.00 Д/с «Великая война не 

окончена». [12+]
7.45 «Акулы бизнеса». [12+]
8.30 «Технопарк». [12+]
8.45 «За дело!». [12+]
9.25 «Специальный репортаж». 

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

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+]
16.00 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
17.05 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 Барышня-крестьянка. 

[16+]
21.00 Орел и решка. На 

краю света. [16+]
22.00 Магаззино. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Аферисты в сетях. 

[16+]
0.55 Пятница News. [16+]
1.25 Х/ф «Любовь с 

уведомлением». 
 [16+]
3.25 Т/с «Вызов». [16+]
4.20 Т/с «Волчонок». [16+]
6.00 Т/с «Клиника». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.20 Д/ф «Среда 
обитания». 
[16+]

7.25 Т/с «Есенин». [16+]
9.35 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». 

 [0+]
14.00 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». 
 [12+]
15.00 Х/ф «Громобой». 

[16+]
17.15 Выжить в лесу. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Городской 

охотник». 
 [16+]
21.30 «+100500». [16+]
22.30 Доброе дело. [12+]
23.00 Т/с «Есенин». 
 [16+]
0.05 Х/ф «Завтра была 

война». [0+]
1.50 Х/ф «Городской 

охотник». [16+]
3.50 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
5.50 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

7.35 М/с «Смешарики». 
[0+]

8.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». 
 [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
11.25 Х/ф «Супернянь». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». [6+]
16.20 М/ф «Шрэк Третий». 

[12+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым. [12+]

20.05 М/ф «Шрэк. Страшилки». 
[12+]

20.25 М/ф «Шрэк навсегда». 
[12+]

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

23.00 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе». [16+]

1.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

1.30 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
3.25 Х/ф «Академия пана 

Кляксы». [0+]
6.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Таксистка». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Таксистка». 

[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. 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[16+]

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Литейный». 

[16+]
19.00 «Говорим и 

показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Другой майор 

Соколов». [16+]
0.30 «Анатомия дня».
1.10 Т/с «Шаман». [16+]
3.00 Дачный ответ. [0+]
4.05 Т/с «ЧС - 

Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

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

[16+]
9.40 Х/ф «Карьера 

Димы Горина».
11.40 Д/ф «Людмила 

Швецова. Нельзя не 
любить». [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 «Хроники московско-

го быта. Кровавый шоу-
бизнес 90-х». [12+]

16.40 Х/ф «Сводные судь-
бы». [12+]

18.30 Город новостей.
18.40 Х/ф «Лёд в кофей-

ной гуще». [12+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Д/с «Обложка». [16+]
0.05 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из моги-
кан». [12+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
3.35 Х/ф «Опасно для жиз-

ни». [12+]
5.20 Д/ф «Мосфильм». Фа-

брика советских грёз». 
[12+]

6.00 «Засуди 
меня». [16+]

8.00 «С бодрым 
утром!» [16+]

9.30 «Новости». [16+]
10.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
11.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
12.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Взрыв из про-

шлого». [16+]
17.00 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые 
 шокирующие гипоте-

зы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

почка». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Соль». Специальный 

выпуск. [16+]
3.30 Х/ф «Король клет-

ки». [16+]
5.20 «Засуди меня». [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Поездки на 

старом автомобиле».
13.35 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание».
14.20 «Россия, любовь моя!»
14.50 Х/ф «Опасный пово-

рот».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
16.50 «Ни слова о любви».
17.30 Д/ф «Блеск и слава 

Древнего Рима».
18.25 Д/ф «Образы воды».
18.40 Элисо Вирсаладзе. 

Фортепианный концерт
19.25 Д/ф «Олег Виноградов. 

Исповедь балетмейсте-
ра».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.20 «Больше, чем любовь».
23.05 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание».
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.
1.00 Х/ф «Поездки на 

старом автомобиле».
2.25 Ф. Шопен. Фортепиан-

ные этюды.
2.55 «Наблюдатель».

6.00 Х/ф «На 
острие меча». 

7.40 Т/с «Кули-
нар-2». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Кулинар-2». 
12.25 «Не факт!» [6+]
13.00 Военные новости.
13.15 Д/с «Тайны войны. 

Неизвестные разведчи-
ки». [12+]

14.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». 

17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». 
[16+]

18.30 Д/ф «Американский 
секрет советской бом-
бы». [12+]

19.30 «Поступок». [12+]
20.10 Х/ф «Доброе утро». 

[0+]
22.00 Т/с «Ботаны». [12+]
0.00 Новости дня.
0.15 Х/ф «Валентин и 

Валентина». [0+]
2.05 Т/с «Следствие ведут 

знатоки. Десять лет 
спустя».  [16+]

4.05 Х/ф «По главной ули-
це с оркестром». [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. Шарлот-

та Земляничка».
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».
17.15 «180».
17.20 «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. 

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

пчёлки Майи».

9.20 Х/ф 
«Москва 
слезам не верит». 
[12+]

11.45 Х/ф 
 «Не может быть!» 

[12+]
13.30 Х/ф «Как 
 стать счастливым». 

[12+]
15.30 Т/с «Сваты-6». 
 [12+]
17.40 Х/ф 
 «Двенадцать 

стульев». 
 [12+]
20.35 Х/ф «Вам и не 

снилось...»
22.15 Х/ф «Человек-

амфибия».
0.00 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». 
[12+]

2.30 Х/ф «Ищите 
женщину». 

 [12+]
5.15 Х/ф «Сватовство 

гусара».
6.30 Т/с «Наследство». 

[16+]
7.30 Т/с «Сваты-6». 
 [12+]

7.00 «Сейчас».
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.30 «Место проис-

шествия».
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Мент в зако-

не-2». [16+]
12.40 Т/с «Мент в зако-

не-2». [16+]
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с «Мент в зако-

не-2». [16+]
14.25 Т/с «Мент в зако-

не-2». [16+]
15.25 Т/с «Мент в зако-

не-2». [16+]
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 «Секс-миссия». 

[16+]
3.15 Т/с «Мент в законе-2». 

4.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 

5.30 Матриархат. 
6.10 «По делам не-

совершеннолетних». 
8.10 «Давай разведёмся!». 
9.10 Д/с «Понять. Про-

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

Жизнь после Ванги». 
11.20 «Присяжные красо-

ты». [16+]
12.20 Т/с «Женский док-

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

сивой». [16+]
17.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все му-
жики сво...» [16+]

18.55 Т/с «Защита свиде-
телей». [16+]

22.00 Матриархат. [16+]
22.30 Х/ф «Не имей 100 

рублей...» [6+]
0.10 Т/с «Звезда эпохи». 
2.15 «Присяжные красо-

ты». [16+]
3.15 Домашняя кухня. [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+]
15.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
22.00 Х/ф «Лжец, лжец». [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-4». [16+]
3.35 «ТНТ-Club». [16+]
3.40 М/ф «Стальной гигант». 
5.20 Т/с «Никита». [16+]
6.10 Т/с «Пригород». [16+]
6.40 Т/с «Мертвые до востре-

бования». [16+]
7.30 Т/с «Партнеры». [16+]

6.00 Утро 
России.

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

Вести-Иркутск.
12.55 Т/с «Тайны 

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

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

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

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

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

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
0.00 «Поединок». [12+]
1.40 Д/ф «Декабристы. 

Испытание Сибирью». 
«Храбрые сердцем». 
«Хочу стать 
спасателем». 

 [12+]

11.30 «Анатомия 
спорта»

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Живи сейчас». [16+]
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Бросок судьбы». [16+]
16.10 Д/с «1+1». [16+]
16.55 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Мужчины. 
Короткая программа.

19.30 Новости.
19.35 Смешанные единоборства. 

В. Минаков (Россия) - Д. Коу-
пленд (США). Fight Nights.  

21.45 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.

0.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Пары. Короткая 
программа.

2.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Танцы на льду. 
Короткая программа.

4.00 Все на Матч!
5.00 Х/ф «Тур де Шанс». [12+]
7.00 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Мужчины. 
Короткая программа.

9.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Пары. Короткая 
программа.

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 24 декабря, 24 декабря ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Х/ф «Часы». 
[16+]

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

10.00 Х/ф «Малавита». 
11.50 Х/ф «Каждый божий 

день». [16+]
13.20 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
13.40 Х/ф «Моя веселая 

жизнь». [16+]
15.40 Х/ф «Сдохни!» [16+]
17.10 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
17.30 Х/ф «Это всё она». 
19.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
19.25 Х/ф «Любовный 

менеджмент». [16+]
21.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
22.30 Х/ф «Убить миссис 

Тингл». [16+]
0.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.25 Х/ф «Шулера». [16+]
2.30 Х/ф «Хороший док-

тор». [16+]
3.55 Х/ф «Талантливый 

мистер Рипли». [16+]
6.10 Х/ф «Пока ее не 

было». [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.
13.10 Женский журнал.
13.20 Т/с «Временно недо-

ступен». [12+]
15.30 «Время покажет». 

[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». 

[16+]
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. 
[16+]

23.45 «Вечерний Ургант». 
[16+]

0.40 Х/ф «Фарго». [16+]
2.30 «Голос». Финал. 
 [12+]
5.00 Х/ф «Совсем не баб-

ник». [16+]

10.05 «Большая на-
ука». [12+]

11.00 «Большая стра-
на». [12+]

12.00 Календарь. [12+]
13.30 «Акулы бизнеса». [12+]
14.15 Д/с «Великая война не 

окончена». [12+]
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Акулы бизнеса». [12+]
19.05 «За дело!». [12+]
19.45 «Специальный репортаж»
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «За дело!». [12+]
1.05 «Специальный репортаж». 
1.20 «Большая страна». [12+]
2.15 Д/с «Великая война не 

окончена». [12+]
3.00 Новости.
3.20 «От первого лица. [12+]
3.35 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи». [12+]
5.05 «Человек с киноаппара-

том». [12+]
6.06 Х/ф «Старики-разбойни-

ки». [12+]
7.35 «Неизвестная планета». 
8.05 «Специальный репортаж». 
8.15 Х/ф «Поединок». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

9.05 Пятница News. [16+]
9.35 Богиня шоппинга. 

[16+]
13.30 Пятница News. [16+]
14.05 В поисках Рая. [16+]
15.05 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
16.05 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
17.05 Орел и решка. 

Неизведанная Европа. 
18.00 Олигарх-ТВ. [16+]
19.10 Орел и решка. 

Неизведанная Европа. 
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+]
0.05 Аферисты в сетях. 

[16+]
1.20 Пятница News. [16+]
1.50 Х/ф «Четыре 

Рождества». [16+]
3.50 Т/с «Клиника». [16+]
5.10 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

8.30 Т/с «Есенин». [16+]
9.30 Т/с «Позывной 

«Стая». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Кикбоксёр». 

[16+]
21.30 Х/ф «Кикбоксер-2: 

Дорога назад». 
 [16+]
23.20 Х/ф «Красная 

жара». [18+]
1.25 Выжить в лесу. [16+]
3.30 Д/с «100 великих». 

[16+]
3.50 Cекреты спортивных 

достижений. [16+]

7.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

7.35 М/с «Смешарики». 
[0+]

8.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
11.05 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 М/ф «Шрэк. Страшилки». 

[12+]
16.20 М/ф «Шрэк навсегда». 

[12+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым. [12+]

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

21.35 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса». [6+]

23.25 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 1 – Скрытая угро-
за». [0+]

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

4.45 Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы». [0+]

6.25 «6 кадров». [16+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Таксистка». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Таксистка». 

[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. 

[16+]
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» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Другой майор 

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

Галыгиным. [18+]
2.00 Х/ф «Про любовь». 

[16+]
3.55 Т/с «ЧС - 

Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 «Тайны нашего 

кино». [12+]
9.25 Х/ф 

«Карнавал».
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 «Стакан для 

звезды». [12+]
16.40 Х/ф «Как пройти в 

библиотеку?» 
 [16+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Женская 

логика-5». 
 [16+]
20.40 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой.. 
[16+]

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

любви». [16+]
1.00 Х/ф «Про любоff». 

[16+]
3.15 Петровка, 38. 
 [16+]
3.30 Х/ф «Продается 

дача...» [12+]
5.30 Д/ф «Не родись 

красивой». [12+]

6.00 «Засуди 
меня». [16+]

8.00 «С бодрым 
утром!» [16+]

9.30 «Новости». [16+]
10.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
11.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
12.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112».
  [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Красная 

шапочка». 
 [16+]
16.55 «Информационная 

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

спецпроект. [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112».
  [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
1.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
2.50 Х/ф «Часовщик». 

[16+]
4.40 Х/ф «Не укради». 

[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.20 Д/ф «Павел I».
12.15 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание».
13.05 «Письма из провин-

ции».
13.30 Д/ф «Валентина Теле-

гина».
14.10 Х/ф «Член прави-

тельства».
15.50 Д/ф «Эдгар Дега».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Эпизоды».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Д/ф «Когда египтяне 

плавали по Красному 
морю».

18.25 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов».

19.05 Д/ф «Кшиштоф Пен-
дерецкий. Путь через 
лабиринт».

20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.45 Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».

22.30 Х/ф «Серенада Сол-
нечной долины».

23.55 «Андреа Бочелли. Мое 
Рождество». Концерт в 
Лос-Анджелесе.

0.55 Новости культуры.
1.10 Худсовет.
1.15 Х/ф «Старшая сестра».
2.55 «Искатели».
3.45 Д/ф «Роберт Бернс».

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

7.55 Х/ф «Любовный 
 менеджмент». 
 [16+]
9.30 Х/ф «Место под со-

снами». [16+]
11.45 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
12.05 Х/ф «Убить миссис 

Тингл». [16+]
13.40 Х/ф «Шулера». 
 [16+]
15.40 Х/ф «Хороший док-

тор». [16+]
17.10 Х/ф «Талантливый 

мистер Рипли». [16+]
19.30 Х/ф «Каждый божий 

день». [16+]
21.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
22.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
22.55 Х/ф «Сдохни!» 
 [16+]
0.30 «Стилеография». [16+]
0.55 Х/ф «Это всё она». 

[16+]
2.30 Х/ф «Нью-Йорк, я 

люблю тебя!» [16+]
4.10 Х/ф «Чикаго». [16+]

6.00 Х/ф «Два 
долгих гудка в 
тумане». [6+]

7.40 Т/с «Кули-
нар-2». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Кулинар-2». 

[16+]
12.10 «Военная приемка». 

[6+]
13.00 Военные новости.
13.25 Т/с «Кремень. Осво-

бождение».  [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Кремень. Осво-

бождение».  [16+]
18.30 Х/ф «Я объявляю 

вам войну». [16+]
20.15 Х/ф «Пираты ХХ 

века». [12+]
22.00 Х/ф «Сын за отца...» 

[16+]
23.35 «Научный детектив». 

[12+]
0.00 Новости дня.
0.15 Ансамбль воздуш-

но-десантных войск 
«Голубые береты»: 30 
лет на сцене. [6+]

1.20 Х/ф «Старый Новый 
год». [0+]

4.05 Х/ф «Змеелов». [12+]

8.00 М/с «Даша-
путешествен-
ница».

8.50 «Прыг-Скок команда».
9.00 Мультканал Ранние пташки.
10.10 М/ф «Чертёнок с пушистым 

хвостом». «Мама для мамон-
тёнка».

10.35 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона».

10.45 М/с «Дружба - это чудо».
11.35 М/с «Маленький зоомагазин».
12.15 М/ф «Крошка Енот». «Осьми-

ножки».
12.40 «Битва фамилий».
13.05 М/с «Поезд динозавров».
14.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
15.00 М/с «Рыцарь Майк».
17.00 «Перемешка».
18.20 М/с «Рыцарь Майк».
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 «По 
семей-
ным 
обстоятельствам». 
[12+]

11.35 Х/ф «Ищите 
женщину». 

 [12+]
14.20 Х/ф «Сватовство 

гусара».
15.45 Х/ф «Чисто 

английское 
 убийство». 
 [16+]
18.45 Х/ф 

«Укротительница 
тигров».

20.35 Х/ф 
 «Семейка Ады». 
 [16+]
22.15 Х/ф 

«Бриллиантовая 
рука».

0.00 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен».

2.35 Х/ф «Собака на 
сене».

5.05 Х/ф «Детский мир». 
[12+]

6.30 Т/с «Наследство». 
[16+]

7.30 Х/ф «Мистер Икс».

7.00 «Сейчас».
7.10 «Момент ис-

тины». [16+]
8.00 «Утро на 5». 

[6+]
10.30 «Место происше-

ствия».
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Мент в зако-

не-2». [16+]
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с «Мент в зако-

не-2». [16+]
14.40 Т/с «Мент в зако-

не-2». [16+]
16.25 Т/с «Мент в зако-

не-2». [16+]
16.30 «Сейчас».
17.00 Т/с «Мент в зако-

не-2». [16+]
17.45 Т/с «Мент в зако-

не-2». [16+]
18.40 Т/с «Мент в зако-

не-2». [16+]
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+]
0.00 Т/с «След». [16+]
0.50 Т/с «След». [16+]
1.40 Т/с «След». [16+]
2.30 Т/с «Детективы». 
6.50 Т/с «Детективы». 

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

5.30 Матриархат. 
[16+]

5.50 Д/с «Звёздные 
истории». 

 [16+]
8.50 Т/с «Мой генерал». 

[16+]
16.00 Матриархат. 
 [16+]
16.05 Т/с «Не родись 

красивой». [16+]
17.00 Т/с 
 «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...» 

 [16+]
18.05 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво... Пять 
лет спустя». [16+]

22.00 Матриархат. 
 [16+]
22.30 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» [16+]
0.30 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]
3.30 Домашняя кухня. [16+]
4.00 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 М/с «Губка 
Боб ква-
дратные 
штаны». 

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

следование». [16+]
15.00 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». [16+]
16.00 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». [16+]
18.00 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». [16+]
19.00 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». [16+]
20.00 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». [16+]
20.30 «Comedy Баттл. Послед-

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

ний сезон». 
0.30 «Дом-2. Город любви». 
1.30 «Дом-2. После заката». 
2.30 «Не спать!» [16+]
3.30 Х/ф «Пункт назначе-

ния-5». [16+]
5.15 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-5». [16+]
7.05 Т/с «Никита». [16+]

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом 
 главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное 
 время. 
 Вести-Иркутск.
12.55 Т/с «Тайны 

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

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

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

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

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

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 «Новая волна-2015». 

Юбилейный 
 концерт Валерия 

Леонтьева.
1.40 Х/ф «Плохая 

соседка». 
 [12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 25 декабря, 25 декабря ЗАО «Сервис-TV»

11.30 «Анатомия 
спорта»

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Живи сейчас». [16+]
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Звезды на льду». [16+]
16.00 Все на Матч!
16.55 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Женщины. 
Короткая программа

19.40 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Мужчины. Произ-
вольная программа

22.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 

0.45 «Дрим Тим». [12+]
1.15 «Безумный спорт»
2.00 Смешанные единоборства. Д. 

Монсон (США) - Д. Нджатах 
(Камерун). И. Ложкин (Рос-
сия) - Ф. Нсуе (Испания). Mix 
Fight Combat. Прямая транс-
ляция из Москвы.

4.30 Все на Матч!
5.30 Д/с «1+1». [16+]
6.00 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Женщины. Короткая 
программа.

8.30 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Произ-
вольная программа.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
17 декабря 2015 г. №51 (8823)

  
И ведь никак не объяс-
нишь пацану, который 
прилепил на заднее 
стекло «Спасибо деду 
за Победу!», что дед-то 
не за то воевал, чтобы 
он мог парковать авто-
мобиль на тротуаре...
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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 Премьера. «Голос». 

На самой высокой 
ноте». [12+]

13.00 Новости.
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». 
15.00 «Теория заговора». 
15.50 Д/ф
16.30 Х/ф «Белая ночь, 

нежная ночь...» [16+]
18.10 Д/с «Следствие по-

кажет» с Владимиром 
Маркиным. [16+]

19.00 Вечерние новости
19.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
20.10 Праздничный кон-

церт к Дню спасателя.
22.00 Время.
22.20 «Голос». Финал. 
0.30 «Что? Где? Когда?»
1.40 Х/ф «Особо опасны». 
4.10 Х/ф «Выдуманная 

жизнь Эбботов». [16+]
6.10 Контрольная закупка.

10.00 «Большая на-
ука». [12+]

10.55 «Вспомнить 
всё». [12+]

11.10 Д/ф «Эмиль Горовец: «Я 
был твоим сыном, Россия». 

12.05 Х/ф «Метель». [12+]
13.30 Х/ф «Что у Сеньки 

было». [12+]
14.50 «За дело!» [12+]
15.30 «Гамбургский счет». [12+]
16.00 «Школа. 21 век». [12+]
16.25 Д/ф «Эмиль Горовец: «Я 

был твоим сыном, Россия».  
17.25 «Большая наука». [12+]
18.20 Х/ф «Гонки по вертика-

ли». [12+]
21.45 Х/ф «Что у Сеньки 

было». [12+]
23.05 «Неизвестная планета»
23.30 «Специальный репортаж». 
23.45 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Большое интервью». [12+]
0.50 Х/ф «Поединок». [12+]
2.30 Х/ф «Старики-разбойни-

ки». [12+]
4.00 Концерт Алёны Свиридо-

вой. [12+]
5.45 Х/ф «Гранатовый брас-

лет». [12+]
7.20 Х/ф «Небесные ласточ-

ки». [12+]
9.30 «Большое интервью». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

9.45 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

10.30 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+]

16.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс: Игра теней». 
[16+]

19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Магаззино. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «Путешествие-2: 

Таинственный 
остров». [16+]

1.50 Т/с «Герои». [16+]
4.35 Т/с «Клиника». 
 [16+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». 
[0+]

8.05 Д/с «100 
великих». [16+]

9.35 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!» [6+]

11.15 Х/ф «Доживём до 
понедельника». 

 [0+]
13.30 КВН на бис. 
 [16+]
15.10 Х/ф «Кикбоксёр». 

[16+]
17.05 Х/ф «Кикбоксер-2: 

Дорога назад». 
 [16+]
19.00 Х/ф «Кикбоксер-3: 

Искусство войны». 
[16+]

20.55 «Задорный день». 
Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]

23.00 Квартирник у 
Маргулиса. [16+]

0.00 Х/ф «Красная жара». 
[18+]

2.05 Д/с «100 великих». 
[16+]

2.45 Cекреты спортивных 
достижений. 

 [16+]

7.00 М/ф «Фантик». 
[0+]

7.20 Х/ф «После 
дождичка в чет-
верг...» [0+]

9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с Премьера! «Три 

кота». [0+]
10.30 «Кто кого на кухне?»
11.30 Снимите это немедленно! 
12.30 Премьера! «Большая 

маленькая звезда». [6+]
13.30 М/ф «Альфа и Омега. 

Клыкастая братва». [0+]
15.05 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса». [6+]
17.00 М/с «Смешарики». [0+]
17.05 М/с «Рождественские 

истории. Весёлого Мадага-
скара!» [6+]

17.30 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
19.05 Т/с Премьера! «Супер-

гёрл». [16+]
20.00 Мастершеф. Дети. [6+]
21.00 Х/ф «Железный чело-

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

Эпизод 2 - Атака клонов».
2.05 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 3 - Месть ситхов». 
4.40 Т/с «90210: Новое поколе-

ние». [16+]
5.30 Х/ф «Путешествия пана 

Кляксы». [0+]

5.45 Т/с 
«Таксистка». 
[16+]

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

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

Плюс». [0+]
9.45 Медицинские тайны. 
10.25 Готовим с А.Зиминым
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 Кулинарный 

поединок с Дмитрием 
Назаровым. [0+]

12.55 Квартирный вопрос. 
14.00 Сегодня.
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 «Еда живая и 

мёртвая». [12+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Литейный». 
19.00 Следствие вели... 
20.00 «Центральное 

телевидение» 
21.00 Новые русские 

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

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

национальной 
безопасности». [16+]

4.00 Дикий мир. [0+]

7.00 Марш-бросок. 
[12+]

7.35 Х/ф «Карьера 
Димы Горина».

9.35 Православная 
энциклопедия. [6+]

10.05 Х/ф «Марья-
искусница».

11.25 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх». 

 [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх». 
 [12+]
13.30 Х/ф 

«Укротительница 
тигров».

15.30 События.
15.45 «Тайны нашего 

кино». [12+]
16.10 Х/ф «Принцесса на 

бобах». [12+]
18.20 Х/ф «Гражданка 

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

Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса». [16+]
3.50 «Кошмар перед 

Рождеством». 
Спецрепортаж. [16+]

4.20 Т/с «Женская 
логика-5». [16+]

6.20 Д/ф «Знахарь ХХI 
века». [12+]

6.00 Х/ф «Не 
укради». [16+]

6.30 Х/ф «Сказ 
про Федота-
Стрельца». [12+]

8.40 Х/ф «Артур». [16+]
10.45 Х/ф «Собака, спас-

шая Рождество». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Военная тайна»
18.00 «Территория заблуж-

дений»
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон: Зна-
комство». [12+]

21.20 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: Кро-
вавая надпись». [12+]

22.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Ко-
роль шантажа». [12+]

0.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: 
Смертельная схватка»

1.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Охо-
та на тигра». [12+]

2.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Со-
бака Баскервилей». 

5.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Со-
кровища Агры». [12+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Библей-
ский сюжет.

11.35 Х/ф «Серенада 
Солнечной долины».

13.00 «Большая семья».
13.55 Д/с «Пряничный 

домик».
14.20 Д/ф «Шикотанские 

вороны».
15.05 Д/с «На этой 

неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые 

 заметки».
15.30 «Ключи от оркестра» 

с Жаном-Франсуа 
Зижелем.

17.05 «Линия жизни».
18.00 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

18.30 Валентин Катаев. 
Встреча 

 в Концертной студии 
«Останкино».

20.05 Х/ф «Старшая 
сестра».

21.40 Д/ф «Михаил 
 Жаров».
22.25 «Романтика 
 романса».
23.20 «Белая студия».
0.05 Х/ф «Общество 

мёртвых поэтов».
2.15 «Кинескоп» 
 с Петром 

Шепотинником.
2.55 Д/ф «Приключения 

Цератопса».

6.00 Х/ф 
«Место 
под соснами». [16+]

8.15 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

8.40 Х/ф «Каждый божий 
день». [16+]

10.10 Х/ф «Моя веселая 
жизнь». [16+]

11.45 Х/ф «Сдохни!» [16+]
13.15 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
13.35 Х/ф «Это всё она». 

[16+]
15.10 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
15.30 Х/ф «Нью-Йорк, я 

люблю тебя!» [16+]
17.15 Х/ф «Чикаго». [16+]
19.00 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
19.25 Х/ф «Убить миссис 

Тингл». [16+]
21.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
22.40 Х/ф «Хороший док-

тор». [16+]
0.05 Х/ф «Талантливый 

мистер Рипли». [16+]
2.30 Х/ф «Королевство 

полной луны». [12+]
4.00 Х/ф «Адаптация». 

6.00 Х/ф «Золотые 
рога». [0+]

7.25 Х/ф «Пираты 
ХХ века». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». 

[6+]
9.40 «Последний день». 

[12+]
10.25 «Не факт!»  [6+]
11.00 «Научный детектив». 

[12+]
11.20 Д/ф «Огненный эки-

паж». [12+]
11.45 Х/ф «Ошибка рези-

дента». [0+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Ошибка рези-

дента». [0+]
14.45 Х/ф «Судьба рези-

дента». [0+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 Х/ф «Возвращение 

резидента». [0+]
22.00 Х/ф «Конец опера-

ции «Резидент». [0+]
1.00 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс». [0+]
2.55 Х/ф «Круг». [0+]
4.45 «Путешествия диле-

танта». [6+]

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 «Детская утренняя почта».
11.30 М/с «Новаторы».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Пожарный Сэм».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с «Пожарный Сэм».
15.35 М/с «Мишкины рассказы».
17.00 М/с «Маленький зоомагазин».
20.00 М/с «Непоседа Зу».
20.35 «Хочу собаку!»
21.00 М/ф «Варежка».
21.15 «Быстрее, выше, сильнее вме-

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

его друзья».
22.05 М/ф «Барби и щенки в поис-

ках сокровищ».
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».
2.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки».
4.05 Смешные праздники.

9.20 Х/ф 
 «Тот 

самый 
Мюнхгаузен».

11.40 Х/ф «Собака на 
сене».

14.10 Х/ф «Детский 
 мир». 
 [12+]
15.35 Х/ф 
 «Д’Артаньян 
 и три мушкетёра».
20.20 Х/ф «Я шагаю по 

Москве». 
 [12+]
21.50 Х/ф «День 

выборов». [16+]
0.00 Х/ф «Полосатый 

рейс». [12+]
1.40 Х/ф «Белое 
 солнце пустыни». 

[16+]
3.10 Х/ф «Зимний 
 вечер в Гаграх».
4.50 Х/ф «Лёгкая 
 жизнь».
6.30 Т/с «Наследство». 

[16+]
7.30 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой 
 среди своих». 
 [16+]

7.25 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 «Розыск». [16+]
20.55 Т/с «Розыск». [16+]
21.45 Т/с «Розыск». [16+]
22.40 Т/с «Розыск». [16+]
23.30 Т/с «Розыск». [16+]
0.25 Т/с «Розыск». [16+]
1.15 Т/с «Розыск». [16+]
2.10 Т/с «Розыск». [16+]
3.00 Т/с «Мент в законе-2». 

[16+]
3.55 Т/с «Мент в законе-2». 

[16+]
4.50 Т/с «Мент в законе-2». 

[16+]
5.40 Т/с «Мент в законе-2». 

[16+]
6.35 Т/с «Мент в законе-2». 

[16+]

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

5.30 Матриархат. 
[16+]

6.15 Х/ф «Золотые рога». 
[0+]

7.40 Х/ф «Большое зло 
и мелкие пакости». 
[16+]

11.45 Х/ф «Пороки и их 
поклонники». [16+]

16.00 Д/с «Восточные 
жёны». [16+]

17.00 Т/с «1001 ночь». 
[16+]

20.20 Д/с «Восточные 
жёны». [16+]

21.20 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]

22.00 Матриархат. [16+]
22.30 Х/ф «Снежная 

любовь, или Сон в 
зимнюю ночь». 

 [16+]
0.50 Д/с «Восточные 

жёны». [16+]
2.50 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
3.50 Матриархат. [16+]
4.00 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 «Comedy 
Club. 
Exclusive». 

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

10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов». 
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.30 «Comedy Woman». [16+]
17.30 «Comedy Woman. Дайд-

жест». [16+]
18.00 Х/ф «47 ронинов». [12+]
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
21.00 «Битва экстрасенсов». 
22.30 «Танцы». [16+]
0.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Такое Кино!» [16+]
2.35 Х/ф «Убойное Рождество 

Гарольда и Кумара». [16+]
4.20 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-6». [16+]
6.00 Т/с «Никита». [16+]
6.50 «Женская лига. Лучшее». 
7.00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

5.50 Х/ф 
«История 
любви, или 
Новогодний 
розыгрыш». 

 [12+]
7.35 «Сельское утро».
8.05 Диалоги 
 о животных.
9.00 Вести.
9.10 Местное время. Вести-

Иркутск.
9.20 Мульт-утро.
10.30 «Правила движения». 

[12+]
11.25 «Личное. Светлана 

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

Вести-Иркутск.
12.20 «Две жены». [12+]
13.05 Х/ф «Тропинка 

вдоль реки». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф «Тропинка 

вдоль реки». 
 [12+]
17.25 Знание - сила.
18.30 «Главная сцена».
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Пятый этаж 

без лифта». 
 [12+]
1.50 Х/ф «Там, где есть 

счастье для меня». 
[12+]

11.30 «Лучшая 
игра с 
мячом». [16+]

12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» [16+]
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Д/ф
15.00 Новости.
15.05 «Спортивный интерес». 
16.00 Новости.
16.05 Д/с «Безграничные возмож-

ности». [12+]
16.30 «Анатомия спорта» 
17.00 Новости.
17.05 «Безумный спорт»
17.30 «Дублер». [12+]
18.00 Все на Матч!
19.00 Д/ф «Будущие легенды».
19.55 Хоккей. Россия - Чехия. 
22.30 «Английский акцент». [16+]
22.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Ле-

стер». Чемпионат Англии. 
1.00 «Спортивный интерес». [16+]
1.55 Хоккей. США - Канада. 
4.30 Все на Матч!
5.30 Хоккей. «Автомобилист» 

(Россия) - сборная Канады. 
Кубок Шпенглера.

8.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Женщины. Про-
извольная программа.

11.00 Д/с «Второе дыхание». [12+]
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7.00 Новости.
7.10 Т/с «Ночные 

ласточки». 
[12+]

9.10 Служу Отчизне!
9.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые 
 заметки» с Дмитрием 

Крыловым. 
 [12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 «Гости по 

воскресеньям».
14.15 «Барахолка». 
 [12+]
15.00 «Две звезды». 

Новогодний выпуск.
17.50 Х/ф «Снежный 

ангел». [12+]
20.00 «Точь-в-точь».
  [16+]
22.00 Воскресное «Время». 

Итоги года.
23.30 «Точь-в-точь». 
 [16+]
0.35 Х/ф «Метод». 
 Только для взрослых. 

Психологический 
триллер. 

 [18+]
2.35 Х/ф «Отпуск по 

обмену». [16+]
5.10 Контрольная закупка.

10.00 «Большая на-
ука». [12+]

10.55 «Вспомнить 
всё». [12+]

11.10 Д/ф «Эмиль Горовец: «Я 
был твоим сыном, Россия». 

12.10 Д/с «Неизвестная плане-
та». [12+]

12.35 «Школа. 21 век». [12+]
13.00 Х/ф «Виски с молоком». 

[12+]
14.50 «От прав к возможно-

стям». [12+]
15.15 «Основатели». [12+]
15.30 «Фигура речи». [12+]
16.00 Студия «Здоровье». [12+]
16.25 Д/ф «Эмиль Горовец: «Я 

был твоим сыном, Россия». 
17.25 «Большая наука». [12+]
18.20 Х/ф «Метель». [12+]
19.35 «Большое интервью». 
20.00 Х/ф «Егор Булычов и 

другие». [12+]
21.30 Х/ф «Небесные ласточ-

ки». [12+]
23.45 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Гранатовый брас-

лет». [12+]
2.10 Х/ф «Виски с молоком». 
4.00 ОТРажение недели.
4.40 «Кинодвижение». [12+]
5.15 «Специальный репортаж». 
5.30 Календарь. [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

9.45 Школа доктора 
Комаровского. 
Классный журнал. 

10.30 Орел и решка. 
Юбилейный. [16+]

11.35 Барышня-крестьянка. 
12.30 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Х/ф «Шерлок 

Холмс: Игра теней». 
17.30 Х/ф 

«Путешествие-2: 
Таинственный 
остров». [16+]

19.25 Верю - не верю. [16+]
20.25 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «Четыре 

Рождества». [16+]
2.00 Т/с «Герои». [16+]
4.35 Т/с «Клиника». [12+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

7.55 Д/с «100 
великих». [16+]

10.55 Т/с «Светофор». 
[16+]

14.30 Х/ф «Гостья из 
будущего». [0+]

21.00 «+100500». [16+]
23.00 Квартирник у 

Маргулиса. [16+]
0.00 Х/ф «Спираль». [12+]
2.05 Д/с «100 великих». 

[16+]
2.55 Х/ф «Кикбоксер-3: 

Искусство войны». 
[16+]

4.55 Cекреты спортивных 
достижений. [16+]

7.00 М/ф «Дом, кото-
рый построили 
все». [0+]

7.10 Х/ф «Вам и не 
снилось...» [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 М/с «Фиксики». [0+]
11.30 Премьера! «Успеть за 24 

часа». [16+]
12.30 Т/с «Супергёрл». 
 [16+]
13.25 М/ф «Мадагаскар-3». 
 [0+]
15.00 Т/с «Мамочки». 
 [16+]
17.30 Премьера! «Два голоса». 

[0+]
19.05 Х/ф «Морской бой». 

[12+]
21.20 Х/ф «Трон. Наследие». 

[12+]
23.35 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 3 - Месть ситхов». 
[12+]

2.10 Х/ф «Звездные 
 войны: Эпизод 1 – 

Скрытая угроза». [0+]
4.45 Т/с «90210: Новое 

поколение». [16+]
6.25 «6 кадров». [16+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.10 Т/с 
«Таксистка». 

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

9.00 Сегодня.
9.15 «Русское лото плюс». 
9.50 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня.
14.20 «МЧС России. 25 лет 

во имя спасения!» 
15.15 Своя игра. [0+]
16.00 «НашПотребНадзор».  

[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Литейный». 

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

Шевченко.
20.45 Х/ф «Муж по 

вызову». [16+]
22.35 Ты не поверишь! С 

Новым годом! [16+]
0.15 «Пропаганда». [16+]
0.50 Х/ф «День Додо». 

[12+]
2.35 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [16+]

4.20 Т/с «ЧС - 
Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

7.05 Х/ф «Детский 
мир». [12+]

8.40 М/ф Мультпа-
рад.

9.45 Барышня и кулинар. 
[12+]

10.20 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из моги-
кан». [12+]

11.20 Х/ф «Гусарская бал-
лада». [12+]

12.30 События.
12.45 Х/ф «Гусарская бал-

лада». [12+]
13.35 Х/ф «Мимино». 

[12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Снежный чело-

век». [16+]
18.05 Х/ф «Коммуналка». 

[12+]
21.55 Х/ф «Тёщины бли-

ны». [12+]
1.35 События.
1.55 Д/ф «Сверхлюди». 

[12+]
3.30 Петровка, 38. [16+]
3.40 Х/ф «Карнавал».

6.00 Х/ф «При-
ключения 
Шерлока 
Холмса и док-
тора Ватсона: Сокро-
вища Агры». [12+]

8.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: 
Двадцатый век начи-
нается». [12+]

11.20 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: Зна-
комство». [12+]

12.45 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: Кро-
вавая надпись». [12+]

14.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Ко-
роль шантажа». [12+]

15.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: 
Смертельная схватка»

16.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Охо-
та на тигра». [12+]

18.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Со-
бака Баскервилей»

21.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Со-
кровища Агры». [12+]

0.00 Добров в эфире. [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 
«Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

11.35 Х/ф «Цирк».
13.05 Д/ф «Он был 

самодостаточен... Павел 
Массальский».

13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 «Кто там...»
14.45 Д/ф «Приключения 

Цератопса».
15.45 «Что делать?»
16.30 «Андреа Бочелли. 
 Мое Рождество». 

Концерт в Лос-
Анджелесе.

17.30 Д/с «Пешком...»
18.00 XI Международный 

конкурс молодых 
дизайнеров «Русский 
силуэт».

18.45 Д/ф «Золотой 
теленок... С таким 
счастьем и на экране».

19.25 Х/ф «Золотой 
теленок».

22.15 Концерт группы 
«Кватро».

23.25 «Линия жизни».
0.15 Спектакль «Белая 

овца».
2.15 Д/ф «Шикотанские 

вороны».
2.55 XI Международный 

конкурс молодых 
дизайнеров «Русский 
силуэт».

3.45 Д/ф «Стендаль».

6.00 Х/ф 
«Моя 
веселая жизнь». [16+]

7.35 Х/ф «Убить миссис 
Тингл». [16+]

9.05 Х/ф «Шулера». [16+]
11.10 Х/ф «Хороший док-

тор». [16+]
12.45 Х/ф «Талантливый 

мистер Рипли». [16+]
14.55 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
15.20 Х/ф «Королевство 

полной луны». [12+]
16.50 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
17.15 Х/ф «Адаптация». 
19.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
19.30 Х/ф «Сдохни!» [16+]
21.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
22.30 Х/ф «Нью-Йорк, я 

люблю тебя!» [16+]
0.15 Х/ф «Чикаго». [16+]
2.05 «Стилеография». [16+]
2.30 Х/ф «Мечтатель». 

[12+]
4.10 Х/ф «Дочь моего бос-

са». [16+]
5.40 Х/ф «Мрачные не-

беса». [16+]

6.00 М/ф Муль-
тфильмы. [0+]

7.20 Х/ф «Я объ-
являю вам 
войну». [16+]

9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». 

[6+]
10.45 «Научный детектив». 

[12+]
11.05 Т/с «Кремень. Осво-

бождение». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Кремень. Осво-

бождение». [16+]
16.10 Х/ф «Наградить (по-

смертно)». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». 
19.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
22.35 «Научный детектив». 

[12+]
23.05 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
0.40 Х/ф «Воровка». [12+]
2.40 Х/ф «Случай на шах-

те восемь». [12+]
4.30 Х/ф «Пограничный 

пес Алый». [0+]

8.00 М/с «Игру-
шечная 
страна».

9.00 «Прыг-Скок команда».
9.15 М/с «Давай, Диего, давай!»
10.30 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
11.35 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
13.00 М/с «Томас и его друзья».
15.00 М/ф «Бу-Йорк, Бу-Йорк».
16.15 М/с «Смешарики. Пин-

код».
17.00 М/с «Дружба - это чудо».
20.05 М/с «Непоседа Зу».
20.40 М/с «Свинка Пеппа».
21.00 М/ф «Малыш и Карлсон». 

«Трое из Простоквашино». 
«Винни-Пух».

23.20 М/с «Джинглики».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смешарики. Пин-

код».
2.45 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки».
4.05 Смешные праздники.
4.35 М/ф «Принцесса Лилифи в 

стране единорогов».
5.40 «Копилка фокусов».
6.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
6.50 «Подводный счёт».
7.05 Вопрос на засыпку.
7.40 «Бериляка учится читать»

9.20 Х/ф 
«Поло-
сатый рейс». 

 [12+]
10.45 Х/ф «Белое солнце 

пустыни». 
 [16+]
12.20 Х/ф «Зимний 
 вечер в Гаграх».
13.55 Х/ф «Лёгкая 

жизнь».
15.40 Х/ф «Земля 

Санникова». 
 [12+]
17.25 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке».
19.05 Х/ф «Стиляги». 

[16+]
21.30 Х/ф «Покровские 

ворота».
0.00 Х/ф «Благочестивая 

Марта». 
 [12+]
2.40 Х/ф «Совершенно 

серьёзно». 
 [12+]
3.50 Х/ф «Собачье 

сердце».
6.20 Х/ф 
 «Мы из джаза».
7.45 Х/ф «Сердца 

четырёх».

7.25 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории 
 из будущего» 
 с Михаилом Ковальчу-

ком. [0+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.35 Т/с «След». [16+]
14.20 Т/с «След». [16+]
15.05 Т/с «След». [16+]
15.55 Т/с «След». [16+]
16.55 Т/с «След». [16+]
18.00 «Место происше-

ствия. О главном».
19.00 «Главное».
20.30 Т/с «Розыск». 
 [16+]
21.20 Т/с «Розыск». 
 [16+]
22.15 Т/с «Розыск». 
 [16+]
23.05 Т/с «Розыск». [16+]
0.00 Т/с «Розыск». [16+]
0.55 Т/с «Розыск». [16+]
1.45 Т/с «Розыск». [16+]
2.40 Т/с «Розыск». [16+]
3.35 Т/с «Мент в законе-2». 

[16+]
4.35 Т/с «Мент в законе-2». 

[16+]
5.30 Т/с «Мент в законе-2». 

[16+]

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

5.30 Х/ф 
«Волшебный 
бриллиант». 

 [16+]
8.00 Х/ф «Подруга 
 особого назначения». 

[16+]
12.05 Т/с 
 «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво... Пять 
лет спустя». 

 [16+]
16.00 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]
17.00 Х/ф «Женить 

миллионера». [16+]
20.35 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]
21.35 Матриархат. 
 [16+]
22.30 Х/ф «Любовник для 

Люси». [16+]
0.25 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]
2.25 Домашняя кухня. [16+]
3.55 Матриархат. [16+]
4.00 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.35 М/с «Кунг-
фу Панда: 
Удивительные легенды». 

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

10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 Х/ф «47 ронинов». [12+]
18.30 Х/ф «Навстречу штор-

му». [16+]
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России». 

[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Географ глобус про-

пил». [16+]
4.35 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-7». [16+]
6.15 «Женская лига». [16+]
7.00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

6.35 Х/ф 
«Снег на 
голову». 
[12+]

8.30 «Сам себе 
 режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» 

Евгения 
 Петросяна.
9.50 Утренняя 
 почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. 

Вести-Иркутск. 
 Неделя 
 в городе.
12.00 Вести.
12.10 Смеяться 

разрешается.
13.10 Х/ф «Мама 

напрокат». 
 [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Пародии! 
 Пародии! Пародии!!!» 

[16+]
17.25 Х/ф «Слабая 

женщина». 
 [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный 
 вечер 
 с Владимиром 

Соловьёвым». 
 [12+]
1.30 Х/ф «Снегурочка 
 для взрослого сына». 

[12+]

11.30 «Лучшая 
игра с мя-
чом». [16+]

12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» [16+]
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Спортивный интерес». 
15.00 «Дрим Тим». [12+]
15.30 Д/с «Мама в игре». [16+]
16.00 Новости.
16.05 «Поверь в себя. Стань 

человеком»
16.30 Фигурное катание. Чемпио-

нат России. Пары. Произ-
вольная программа.

17.45 Все на Матч!
18.45 Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - ЦСКА. КХЛ
21.30 Все на Матч!
21.50 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область). КХЛ. 

0.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат России.

3.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
5.45 Все на Матч!
6.45 Д/с «Сердца чемпионов»
7.15 Фигурное катание. Чемпио-

нат России. Пары. Произ-
вольная программа.

9.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат России.

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 декабря, 27 декабря ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
17 декабря 2015 г. №51 (8823)

  
Если мужчина не 
может обеспечить 
вам тепло, комфорт 
и защитить от жиз-
ненных неурядиц - его 
лучше оставить там, 
где вы его нашли!

  
Стены умеют не 
только слушать, но и 
говорить. Стены на-
ших российских домов 
могут даже послать...
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Два джентльмена стоят на мосту 
через Темзу
Внизу тонет человек и громко кри-
чит:
- Спасите, помогите, я не умею пла-
вать, я не умею плавать!
Первый джентльмен обращается ко 
второму:
- Сэр, вы умеете плавать?
- Нет, сэр
- И я не умею. Но мы же не кричим 
об этом на весь Лондон

  
Париж. Светофор где-то в районе 
Елисейских Полей. Красный свет. 
Левый ряд - шестисотый «Мерсе-
дес», а в нем Изя. Правый - «Пежо», 
и в нем Мойша. У обочины - Абрам 
на велосипеде. Оглянулись, узнали 
друг друга. Радость неимоверная:
- Здравствуйте, родные! А вы пом-
ните Одессу? Шестую школу? Ой, 

сколько лет...
- Это надо отме-
тить! Идем в «Мак-
сим» - и немедленно!
Абрам - сокрушенно:
- Боюсь, у меня на этот кабак денег 
не хватит.
- Ой, Абраша, к чему эти условности 
между старыми друзьями? Ну есть 
не будешь! 

  
Жена:
- Ты помнишь, какой завтра день?
Муж:
- Да, конечно, 10 лет нашей свадьбы
Жена:
- И как мы отметим праздник?
Муж:
- Какой праздник?

  
Когда кошка трется о ваши ноги, не 
льстите себе - точно такие же от-
ношения у нее с мусорным ведром
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Люди часто 
гордятся чистотой 

своей совести 
только потому, 
что обладают 

короткой памятью....
(Лев Толстой)

АФОРИЗМЫ

НОВЫЙ ГОД!

Символом грядущего 2016 года будет 
Огненная (Красная) Обезьяна, которая 
вступит в свои законные права 8 февраля. 
То, что хозяйкой 2016 года будет именно 
Обезьяна, а ее стихия - Огонь - говорит о 
многом, поэтому стоит быть готовым к 
резким настроям и высокому темпу жиз-
ни. Это позволит фиксировать положи-
тельные результаты и отмечать высо-
кую динамичность в повседневной жизни. 

 Астрологи говорят, что год Обезьяны - 
животного подвижного, энергичного и кре-
ативного, окажет значительное влияние на 
многие сферы жизни. Люди станут более 
настойчивыми и стремительными, а пото-
му смогут добиться многого. 2016 год ста-
нет годом больших возможностей, которые 
нельзя упускать. Характерной чертой этого 
активного и стремительного периода ста-
нет информация, именно этот фактор будет 
играть особую роль. Человек, который будет 
владеть информацией, находиться в центре, 

получит идеальный шанс изменить свою 
жизнь в лучшую сторону.

Своенравная и эмоциональная Обезьяна 
будет делать все по-своему, однако это не 
означает, что не нужно ничего прогнозиро-
вать и строить планы, пуская все на само-
тек. Важно не терять самообладания, быть 
в курсе важных событий, а к символу и та-
лисману 2016 года относиться уважительно 
и спокойно. Благодарность «Огненной леди» 
не заставит себя долго ждать, и год пройдет 
удачно.

Китайское имя этого символа обознача-
ет огонь, именно поэтому девятый знак ки-
тайского Зодиака – Обезьяна – становится 
красной. Это Иньский знак. Он руководит 
дневным временным промежутком с 15:00 
до 17:00.

Счастливые числа: 4,9. Цветы: хризан-
темы, индийская сирень. Цвета: белый, си-
ний, золотой. Подходящие партнеры: Мышь, 
Дракон. Менее походящие партнеры: Змея, 
Тигр, Обезьяна, Петух. Положительные чер-
ты: рациональность, верность, искренность, 
тяга к творчеству, высокий интеллект. Не-
гативные черты: чрезмерная эмоциональ-
ность, капризность, небрежность. Подходя-
щие профессии: консультант, врач, биржевой 
маклер, архитектор, литературный деятель. 

Что принесет нам новый 
2016 год Красной Обезьяны?

Символ предстоящего года наполнен ху-
дожественностью, обладает эксцентричным 
характером, а также сильной интуицией. 
Сама по себе Обезьяна полна стремления, 
однако, капризна и непредсказуема – трудно 
угадать, что она задумала. Ее действия, как 
правило, хаотичны и могут меняться в зави-
симости от настроения.

Обезьяна – это существо, которой все 
интересно. Это приведет к тому, что люди 
будут склонны вмешиваться в чужие дела и 
продвигать свои идеи, которые им кажутся 
заманчивыми. Следует ожидать необосно-
ванных претензий, неприятной критики и, 
как следствие, взаимной обиды. Хозяйка 
2016 года может сделать нам сюрприз, ко-
торый проявится не сразу и придется еще 
какое-то время разгадывать ее тайны.

Обезьяна очень умная, сложная, но так-
же ироничная. У нее были силы высмеивать 
Дракона, который считается самым мощ-
ным, гибким и выносливым. Она не испуга-
лась шутить и над Тигром, чей магнетизм не 
повлиял на нее. Колкости Обезьяны способ-
ны довести до слез, но она не делает этого 
специально, скорее спонтанно. Зато за счет 
особого склада ума она всегда оказывается 
выше остальных и с легкостью отбивает все 
атаки.

Обезьяна очень любит изобретать, осо-
бенно если это касается творчества. Она в 
состоянии защитить свои интересы, так как 
ко всему относится с юмором. Ее близким 
всегда комфортно с ней. Доброта и откры-
тость – это главное преимущество Обезья-
ны. Она очень независимая и любить делать 
все сама. Ей легче решать все проблемы сра-
зу, чем накапливать их.

Очень часто она яростно защищает себя 
и бывает скупой, но это лишь из-за того, что 
обладает тем, чего нет у других. Обезьяна 
сама по себе дипломатична и, несмотря на 
независимость, ее уважает начальство и дру-
зья.

Строить серьезные планы и ждать гло-
бальных перемен в 2016 году не имеет смыс-
ла: Красная Обезьяна сделает все самосто-

ятельно. Просто расслабьтесь и примите 
своенравную хозяйку года, потому что она 
знает, как принести любовь, благополучие и 
процветание. Конечно, не сем нравятся вы-
ходки и капризы Обезьяны, особенно после 
тихой Овцы. Потребуется немного времени 
для адаптации к непредсказуемому характе-
ру Красной Обезьяны.

Не стоит рассчитывать на помощь звезд, 
необходимо настроиться на добросовестную 
и тяжелую работу в 2016 году, чтобы достичь 
своих целей и приблизиться к исполнению 
мечты. Обезьяна идет по жизни с легкостью 
и не копается в проблемах, а главное – сама 
старается не впутываться в неприятности. В 
предстоящем году придется научиться жить 
легко и плыть по течению без паники.

Обезьяна не рекомендует выбирать неза-
висимый и сложный образ жизни, который 
требует настойчивости, мужества и лидер-
ских качеств. Особенно это касается тех, 
кто сам родился в год Обезьяны. Несмотря 
на то, что хозяйка 2016 года привыкла доби-
ваться своего, она также не любит запутан-
ных ситуаций. Если Обезьяна видит сильно-
го противника, то с радостью уступит ему. 
Используйте это качество и не показывайте 
упрямство там, где оно не нужно. Гораздо 
полезнее найти взаимовыгоду. Всегда лучше 
иметь что-то, чем ничего.

Согласно восточному гороскопу Обе-
зьяна любит дом и семью, ее влечет к теплу 
очага. Это прекрасная мать и верная жена. 
Именно поэтому 2016 год идеально под-
ходит для создания счастливой семьи, где 
будет править любовь и понимание. Также 
Обезьяна подарит в предстоящем году пу-
тешествия и совершенно новые впечатле-
ния!

Что год грядущий нам готовитЧто год грядущий нам готовит
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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

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-904-134-25-15

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà ôóðãîí, äëèíà êóçîâà 
4,30 ì, îáúåì 15 ì4,30 ì, îáúåì 15 ì33  

ãîðîä, ðàéîí,ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòüîáëàñòü

äîñòóïíûå öåíûäîñòóïíûå öåíû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

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
17 декабря 2015 г. №51(8823)

 8-914-900-6667

ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ ÌÅÁÅËÜÌÅÁÅËÜ  
èç íàòóðàëüíîãî äåðåâà èç íàòóðàëüíîãî äåðåâà 
ïî ÂÀØÈÌ ðàçìåðàì ïî ÂÀØÈÌ ðàçìåðàì 
è ôîðìàì, ëþáîé ñëîæíîñòèè ôîðìàì, ëþáîé ñëîæíîñòè

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÅÂÐÎÎÊÎÍÅÂÐÎÎÊÎÍ

ÅÂÐÎÄÂÅÐÅÉÅÂÐÎÄÂÅÐÅÉ

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. 

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 
м2, у/п, ж/д., 2 бал-
кона, 2 прихожих, 
просторная.  8-914-
875-56-14, 8-914-011-
47-46.
 4-ком. (8-3-5эт.) 
120 м.кв., 2 лоджии, 
3.000.000.  8-964-
751-35-85.
 4-ком. (7-9), ме-
бель б/у (столы, тум-
ба), руль игровой, 
модем, гардины, 
стеклопакет, сейф, 
ТНВД на Т-150.  
8-908-669-45-25.
 3-ком. (10-10-5эт.) 
с ремонтом. Срочно. 
 8-914-919-34-54.
 3-ком. (10-10-
5эт.), у/п, 68,2 м2, 
СПК, двери, батареи, 
быт/тех., мебель. 
 8-914-915-41-11, 
8-908-645-36-26.
 3-ком. (10-9-4эт.), 
64,3 м2, торг.  
8-914-941-23-66.
 3-ком. (8-11-1эт.), 
61,2 м2, комн/разд., 
недорого, срочно.  
8-914-885-57-11.
 3-ком. (8-9-2эт), 
60,2 м2, комн/разд.. 
1.300.000. Возможны 
МСК, ипотека.  
8-964-222-666-4.
 3-ком. (8-9-1эт), 
недорого, или меня. 
 8-904-143-05-16.
 3-ком. (8-6-2эт), 
окна/двери новые, 
чистая, теплая.  
8-964-113-37-31.
 3-ком. (8-5-3эт), 
угловая, ухоженная, 
СПК, м/к двери.  
8-914-916-47-39.
 3-ком. (8-5а), 79 
м.кв, большие веран-
ды с подвальным по-
мещением.  3-29-
42, 8-983-694-70-50, 
8-914-885-83-19.
 3-ком. (7-11-8эт.). 
 8-908-645-23-06.
 3-ком. (7 кв.), 62 
м2, комн/разд.  
8-964-100-82-34.
 3-ком. (6-12).  
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-1), 1000 
000.  8-983-502-47-
81.
 3-ком. (1-115-2 эт.) 
 8-964-654-67-45.

 3-ком. и гараж на 
Горбаках, 15 ряд.  
8-964-545-60-16.
 2-ком. (10-10-1эт.), 
61 м.кв., кухня 14 м2, 
лоджия.  8-964-
217-17-70, 8-914-915-
54-95.
 2-ком. у/п (8-
14-2эт) с мебелью. 
1.200.000 р.  8-964-
213-42-06, 3-38-35.
 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), 
частично меблир. 
1.200.000 р.  8-914-
888-43-55.
 2-ком. (8-4-5эт), 
комн/разд., нов/сан-
тех, СПК, ремонт. 
Можно МСК + до-
плата. Или меняю.  
8-964-541-12-76.
 2-ком. (8-4-2эт.). 
Решетки на окна 
и балкон, стекло 
120х90х0,4.  8-914-
892-16-45.
 2-ком. (8-1-1эт.) в 
центре.  8-914-924-
39-45.
 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. (7-3-4эт).  
8-924-715-04-02.
 2-ком. (7-3-1эт), 
угловая, переплан, 
под офис или мага-
зин, или меняю на 
4-ком +доплата. Ва-
рианты.  8-950-
123-59-75.
 2-ком. (6-17-8эт.). 
Или мена на 1-ком. 
 8-983-466-65-99.
 2-ком. (6-16), ми-
кроволновку, мороз/
камеру, эл/печь, ши-
фонер, тумба, комод, 
кровать, люстру, бра, 
табуреты, глад/доску. 
 8-983-404-35-67.
 2-ком. (6-14-5эт.), 
к/разд., 53 м.кв. 
Торг при осмотре. 
 8-924-535-19-27, 
8-914-882-00-68.
 2-ком. (6-1-5эт.). 
 8-904-129-76-59.

 2-ком. (6а-5-5эт). 
 8-950-054-93-74.
 2-ком. (3-20-3эт.). 
 8-914-923-39-03.
 2-ком (1-83), в дер/
доме. Можно МСК 
+ доплата.  8-904-
154-777-1.
 2-ком. (1-65-1эт). 
 8-950-054-93-74.
 2-ком. в дер/доме, 2 
этаж. МСК+доплата. 
 8-950-123-50-50. 
 1-ком. (8-11-2эт). 
Обр. 8-11-35.
 1-ком. (7-9-2эт.), 
у/п, 32,1 м2, м/п, в/сч, 
ж/д, лоджия 4,3 м2, 
застеклена. 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. (7 кв.).  
8-964-736-70-16.
 1-ком. (7 кв.), 
41,6 м2, переплан. на 
2-ком, СПК, ремонт, 
решетки, в/сч, теплая. 
1.000.000 р., торг.  
8-904-143-09-16.
 1-ком. (7кв).  
8-924-614-59-59.
 1-ком. (6-16-6эт.). 
750.000 р.  8-914-
901-36-47.
 1-ком. (6а-2-5эт) 
у/п. Торг.  8-908-
645-26-54.
 1-ком.(6-9, 2эт.), 
СРОЧНО! Торг.  
8-914-912-95-60.
 1-ком. (6-6-5эт), 
теплая, срочно, торг. 
 8-964-813-17-55.
 1-ком. (4-1-4эт.) 
СПК, в хор. сост. 
 8-914-950-88-81, 
8-914-897-39-04.
 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. и 3-ком. (1 
кв.), 300.000 р., все 
удобства.  8-964-
814-78-96.
 1-ком. в дер/доме. 
 8-964-217-91-86.
 Секцию в общ.№7. 
 8-964-109-75-46.
 Секцию в общ.№4 
(4эт), ремонт, 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 догово-
ренности.  8-914-
936-04-12.
 Секцию под МСК. 
 8-924-615-47-21.
 Комнату в общ. 
№8.  8-964-656-89-
66.
 Комнату 2-местн. 
в общ. №8, 2эт., СПК. 
 8-908-669-46-01.
 Комнату в общ. 
№3. Можно МСК.  
8-964-109-48-57.

ДОМА, 
КОТТЕДЖИ, 

УЧАСТКИ, ГОРОД, 
ПОСЕЛКИ

 Земельный уча-
сток 11 соток в 13 
мкр. с возможным 
расширением под 
строительство дома, 
с постройками.  
8-950-140-14-04.
 Дом 2-эт. в 13 мкр, 
участок 20 соток, га-
раж, баня, бассейн, 
2 теплицы, беседка 
с камином, подвал. 
1.500.000 р.  8-950-
140-14-04.
 Дом по ул. Суворо-
ва, баня, 11 соток, или 
обмен на 2-ком или 
1-ком. с доплатой.  
8-964-803-45-48.
 Коттедж в 13 мкр. 
 8-950-073-81-72, 
8-914-907-47-50.
 Коттедж 2-ком. в 
п. Донецкого ЛПХ. 
Баня, теплицы, гараж. 
Недорого. Торг при 
осмотре. Варианты. 
 8-983-466-28-17.
 Участок под стоит-
во в 13 мкр.  8-904-
143-05-16.
п. Новая Игирма
 2-ком., мкр. Киев-
ский, 1 кв-л, комнаты 
раздельные, ПВХ, без 
ремонта.  8-924-
536-90-41, 8-964-755-
07-44.
 2-ком. благоустр. в 
мкр. Киевский. Мож-
но МСК с доплатой. 
 8-902-176-56-50.
п. Коршуновский
 3-ком., благоустр., 
у/п, гараж на 2 маши-
ны,  участок, есть все. 
 8-924-839-33-75.
 2-ком. благоустр., 
теплая, ремонт, га-
раж.  8-924-716-52-
35.
 Коттедж, дер/по-
стройки, ул. Перво-
майская, 10.  8-914-
012-26-99.

п. Хребтовая
 2-ком. с мебелью. 
 8-924-715-72-04.

п. Янгель
 3-ком. МСК. Вари-
анты.  8-964-735-
31-75.
 Коттедж, 2-х эт., 
благоустр., 84,5 м.кв., 
8,3 сот., есть все, пи-
ломатериал.  8-964-
735-33-08.
 Срочно, 3-х ком. 

 8-924-610-20-82.
п. Березняки

 3-ком.  8-964-
546-02-16.
 Дом неблагоустро-
енный. Насаждения, 
баня. Торг.  8-914-
932-45-79..

.ДАЧИ
Кооператив 

«Лесная поляна»
 Дачу, сдвоенный 
участок, есть все.  
8-964-104-45-34.
 Дачу, 4 линия. Не-
дорого.  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. Цен-
тральная.  8-908-
645-21-01.

Сухой Иреек
 Дачу с баней, не-
дорого, недалеко от 
авт. остановки.  
8-914-933-57-69.
 Дачу, 30.000 р.  
8-904-143-05-16.
 Дачу 2-эт., воз-
ле реки, есть все.  
8-964-113-37-31.

р.Сибирочный
 Дачу, 13 соток, 
дом, беседка. Недо-
рого.  8-964-658-
85-35.
Селезнево, кооп. 

«Илимский садовод»
 Дачу 2 эт., 2 тепли-
цы, баня, участок 8 
соток + напротив уча-
сток 6 соток с дачным 
домиком.  3-29-
42, 8-983-694-70-50, 
8-914-885-83-19.

ГАРАЖИ
  Гараж в центре. 

(р-н  магазина 
Комфорт.) 

 8-913-590-31-27.
  Гараж выше 8-9, 
р-р 3,5х6,5, яма.  
8-964-113-37-31.
  Гараж в райо-
не 8-3, новый, 8х10, 
подвал, в собств.  
8-924-600-36-37.
 Гараж выше 8-13. 
 8-908-645-32-87.
 Гараж по дороге 
в 13 мкр, яма, под-
вал, сигнализация.  
8-950-109-98-78.
 Гараж по дороге в 
13 мкр, за сервисом 
«Гарант», смотр/яма. 
160.000 р.  8-914-
888-43-55.
 Гараж на Горбаках, 
3-уровневый, моно-
лит ж/б, сингализ.  
8-904-154-73-99.
 Гараж на Горба-
ках, 3 ряд, теплый по-
греб, высокие ворота. 
 8-924-537-25-51.
 Гараж на Горба-
ках, 6х8, ж/б плиты, 
ворота высокие, сиг-
нализация.  8-904-
134-25-01.
 Гараж на Север-
ном, 13 ряд.  8-924-
617-15-01, 8-924-534-
96-63.
 Гараж на Север-

ном на 2 а/м, без ямы, 
высокие ворота, но-
вая крыша. 140.000 р. 
 8-914-916-49-33.
 Гараж ниже бани. 
 8-964-103-41-41.
 Гараж выше СТО 
Гарант.  8-904-143-
05-16.
 Гараж выше 200-й 
аптеки, 2 ряд, 100.000 
р.  8-983-417-28-
14.
 Гараж выше 200-
1 аптеки, 5,8х7,7, 
50.000 р., погреб кир-
пич.  8-964-352-60-
26.
 Гараж, заезд по 
пер. Ленский, 1 ли-
ния, 70.000 р.  
8-914-002-35-64.
 Гараж в р-не ста-
рого хлебозавода, в ч/
города.  8-914-917-
31-44.
 Гараж в р-не плат-
ной стоянки, 7,5х4,7, 
h ворот 182 см, бетон. 
подвал, кирп/смотр/
яма.  8-983-405-87-
95.
 Гараж в р-не 
платной стоянки.  
8-914-00-44-883.
 Гараж в р-не ав-

тосервиса.  8-952-
625-77-63.
 Гараж, 1 ряд от 
полки, ворота высок., 
бетон.  8-964-213-
42-06, 3-38-35.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
 4-ком. у/п на 
2-ком., или продам. 
 8-914-886-53-77.
 3-ком. (6 кв.) на 
две квартиры.  
8-908-645-20-99.
 3-ком. (1-2, нов/
дом), СПК, и 2-ком 
(3-27) на коттедж.  
8-964-658-85-35.
 2-ком. (8-4) на 
3-ком. в 6,7,8 кв-ле. 
 8-983-244-18-78.
 2-ком. (7-6-4эт) на 
1-ком. с доплатой.  
8-964-751-67-81.
 2-ком. на 1-ком.  
8-864-124-16-80.
 2-ком. у/п. на 
1-ком. или 2-ком. с 
доплатой, 2 и 3 кв-л 
не предлагать. Или 
продам.  8-964-
124-16-62.
 1-ком. (Иващен-
ко-3) на 2-3-ком. + 
доплата.  8-964-22-
02-964.

СНИМУСНИМУ  
 Помещение под 
склад или большой 
гаражный бокс.  
8-964-658-85-35.

СДАМСДАМ  
Комнату с под-
селением в 6 кв-ле 
на любой срок, 
или посуточно. 
 8-904-119-82-
37, 3-52-52.
 2-ком. (6-1-
2эт.)меблирован-
ная.  8-964-205-
86-88, 3-50-66.
 2-ком. (6кв) на 
длительный срок. 
 8-924-53-66-
349.
 2-ком. (3-28, 
1эт).  8-924-
610-80-66.
 2-ком. (2-8) 
в дер/доме.  
8-914-882-83-55.
 1-ком. мебли-
рованную в 3-ем 
квартале.  
8-914-011-91-58.
 Комнату в общ. 
№7.  8-964-548-
32-78.

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüí
ûé ñðîê 

ðàñõîäíûå äîêóìåí-
òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

 

8-914-870-26-29

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ
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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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 8-964-220-54-01

1-ÊÎÌ. 
È 3-ÊÎÌ.

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ,
ÏÎÌÅÑß×ÍÎ È
ÍÀ ÄËÈÒ/ÑÐÎÊ

ÑÄÀÌ

Управление ПФР в Нижнеи-
лимском районе Иркутской об-
ласти приняло 812 заявлений от 
владельцев сертификата на ма-
теринский капитал, желающих 
получить единовременную вы-
плату в размере 20000 рублей.
Напомним, прием заявлений 

на данную выплату стартовал в 
мае, и на сегодняшний день уже 
753 семьи получили деньги, ко-
торые они могут потратить на 
повседневные нужды. Общая 
стоимость уже произведенных в 
Нижнеилимском районе единов-
ременных выплат составила 14 
миллионов рублей.
В настоящее время прием за-

явлений на данный вид расхо-
дования средств материнского 
капитала продолжается и будет 
вестись до 31 марта 2016 года. 
Обратиться за деньгами могут 
все семьи, которые уже владеют 
сертификатом и не использовали 

всю сумму на основные направ-
ления расходования капитала, а 
также те, у кого право на  полу-
чение материнского капитала 
возникнет до 31 декабря 2015 
года.
Обращаться за единовремен-

ной выплатой могут все владель-
цы сертификатов на материн-
ский капитал вне зависимости 
от того, сколько времени прошло 
со дня рождения (усыновления) 
ребенка, давшего право на его 
получение. Выплату можно по-
лучить только один раз.
Заявление на единовременную 

выплату можно подать в Управ-
ление ПФР по месту жительства. 
При себе необходимо иметь па-
спорт и документ с реквизитами 
счета, на который перечисляет-
ся указанная выплата. Средства 
перечисляются в двухмесячный 
срок единым платежом на ука-
занный счет.

Единовременная выплата 
из средств материнского капитала
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ПРОДАМПРОДАМ  
 Решетки мет. на 
окна в дер.доме не 
дорого, самовывоз. 
 8-924-716-46-04.
 Велотренажер б/у. 
Недорого.  8-964-
541-17-04.
 Вазу напольную ке-
рамическую, подсвеч-
ник, вазу настольную, 
все под люстру, ме-
довницу, от 500 р.  

8-964-127-46-82.
 Книги – худож. ли-
тература для детей и 
подростков.  8-964-
541-17-04.
 Ковер 3х4, коричн., 
б/у 1 год, чистый, по-
сле стирки. 2.500 р.  
8-964-223-99-89.
 Матрас противопро-
лежневый, сост. ново-
го, недорого.  8-964-
120-59-33.
 Пояс бытовой элек-

тромассажн, б/у.  
8-964-541-17-04.
 Памперсы взрослые 
№3.  8-914-006-62-
81.
 Памперсы (подгуз-
ники) №2, костыли.  
8-964-113-04-54.
 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.
 Мебель б/у: тум-
бу под ТВ, шкаф.  
8-964-541-17-04.
 Мебель б/у.  
8-950-073-81-72.
 Стенку модульную, 
матовую в хор.сост. 
3,20м.  8-914-924-
34-73, 8-983-409-10-
41.
 Табуреты новые для 
коридора, кухни, при-
хожей, пианино, от 650 
р. и выше.  8-914-
954-85-90.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  

 Оборудование для 
производства тротуар-
ной плитки, профна-
стил 6м (синий) б/у, 15 
листов.  8-964-658-
85-35.
 Бетоносмесители 
150 л и 250 л, станок 
для стеновых бетон-
ных блоков.  8-964-
658-85-35.
 Пистолет траммат. 
(газовый), Вальтер РР, 
лицензия.  8-914-
927-30-36.
 Спутниковый ком-
плект Телекарта, хор/
сост.  8-964-215-55-
32.
 Электротельфер, г/п 
до 250 кг, новый, чек. 
 8-964-736-70-16.

БЫТОВАЯ
 Ингалятор-небу-
лайзер медицинский, 
недорого.  8-964-
810-51-20.
 Массажер Relax 
Tone с насадками.  
8-964-541-17-04.
 Телевизор Сони, д. 
37, д. 54.  8-924-828-
85-00.
 Холодильник Сам-
сунг с функцией само-
разморозки, б/у в хор/
сост. ССрочно, недоро-
го.  8-914-886-13-98.
 Холодильник, боль-
шой, новый, срочно. 
 8-952-625-71-52.
 Швейную машину 
ножную с тумбой, б/у 
в раб/сост, 2.000 р.  
8-914-003-03-87.

АППАРАТУРА, ПК
 Дарсонваль ДЕ212 
КАРАТ портативный. 
 8-964-541-17-04.
 DVD-плеер, 1.300 р. 
 8-964-223-99-89.
 Клавиатуру для 
ПК беспроводную.  
8-964-541-17-04.

 Wifi -приемник 
новый для ТВ lg an-
wf500, 2.300 р.  
8-964-730-92-61.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
мужскаямужская

Куртку с подстеж-
кой кожаную, р. 52-54. 
 8-924-614-59-59.
 Куртку крытую, 
р.52-54, подклад – на-
тур. мутон.  8-964-
541-17-04.
 Пуховик черный, р. 
54, б/у 1 сезон. 2.000 р. 
 8-964-223-99-89.

женская
Куртки демисезон, 
р. 46-48.  8-964-541-
17-04.
 Туфли, синяя зам-
ша, р.36; пальто белое 
с кепкой молодежное; 
пальто демисезон. се-
рое; шубу нутрия б/у. 
 8-964-104-45-34.
 Шапки из норки и 
сапоги, недорого.  
8-950-108-49-51.
 Шубу (нутрия) б/у, 
р.48-50, в хор.сост; 
пальто демисезонное, 
новое, р.48-50.  
8-964-104-45-34.
 Шубу мутон, ко-
ричн., воротник норка, 
р. 50, 9.000 р.  8-964-
223-99-89.
 Шубу мутон, р.44-
46, пуховик, пальто р. 
50-52, шапку норка.  
8-924-614-59-59.
 Шубу мутон в хор. 
сост, р. 48. Недорого. 
 8-964-541-17-04.

спортивная
 Два комплекта: 
горные лыжи + гор-
нолыжные ботинки, 
новые и б/у.  8-908-
665-08-89.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Коляску зима/лето 

2.500 р., ходунки 
в подарок. Стуль-
чик 1.000 р.  
8-964-733-99-69.
 Коляску зима/
лето, хор/сост, 
3.500 р.  8-914-
907-00-41.
 Костюм ново-
годний - Серый 
волк, Бурати-
но, 2-4 года.  
8-914-904-41-02.
 Стульчик д/
кормления, трех-
колесный вело-
сипед, кроватку. 
 8-924-613-69-
73.

ПРИРОДАПРИРОДА  
Герань красную, не-
дорого. Адрес: 3-31-46
 Картофель, поросят. 
 8-964-103-79-47.
 Картофель.  
8-908-645-29-39.
 Картофель отбор-
ный.  8-924-614-52-
90.
 Картофель, свеклу, 
морковь, капусту.  
8-924-638-32-61.
 Картошку по 1.200 
р. за мешок.  8-924-
613-43-10.
 Козла безрогого, 7 
мес.  8-914-922-05-
64.
 Кроликов разных 
возрастов.  8-924-
612-38-89. 
 Огурцы, помидоры, 
кваш/капусту, мор-
ковь, варенье разное. 
 8-950-104-19-37, 
7-23-32.
 Пшеницу и дро-
бленку.  8-924-614-
52-90.
 Сено.  8-964-213-
42-14.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Домашних кур, 

уток, гусей.  8-924-
540-21-31.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 ПРОДАМ ДРОВА 
 8-952-634-63-53,
8-914-873-16-99. 
 10.12.2015 из гара-
жа был угнал а/м ВАЗ 
21214 Нива зеленого 
цвета. Лиц, знающих 
или что-то видящих, 
просьба позвонить  
8-950-109-96-60.
 В р-не гор. бани по-
терялась собака (лай-
ка, кобель, цв. белый). 
Нашедшего прошу 
вернуть за вознаграж-

дение.  8-908-645-
38-25.
 Найден ключ от га-
ража с брелком в р-не 
3 кв-ла.  8-964-109-
45-81.

РАБОТАРАБОТА  
 Нужна разовая ра-
бота, можно на 1, на 2 
часа, могу практиче-
ски все.  8-983-402-
45-76. 

ЗНАКОМСТВАЗНАКОМСТВА  
 Пенсионер примет 
женщину для постоян-
ного проживания.  
8-964-100-77-86.

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 
отделВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», 

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН НАШ  КУПОН 

(купив  газету)(купив  газету)

3-03-3-03-3737

2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 9(С 90000-17-170000, ОБЕД С 13, ОБЕД С 130000-14-140000))
ПЯТНИЦА ДО 13-00ПЯТНИЦА ДО 13-00

3. 3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-8-950-054-95-9898

в любое времяв любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

(некоммерческого характера) (некоммерческого характера) 
        ВЫ МОЖЕТЕ  ВЫ МОЖЕТЕ::

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

 ВАЗ-2106, 1994. 
 8-964-751-35-85.
 ВАЗ-2107, 2007, 
ХТС, инжектор.  
8-914-004-48-83.
 ГАЗ-2705, Га-
зель-бизнес, 2011, 
цельнометалличе-
ский фургон, пр.65 
т.км., 300.000.  
8-914-002-35-64.
 КИА-Бонго-
III, 2011, ОТС.  

8-914-889-97-36.
 Нива-21213, 
1996, цв. белый, по-
сле ДТП (без доку-
ментов), хор/сост. 
 8-983-403-79-91.
 Ниссан-Кашкай, 
2013, автомат, дв. 
1,6, 117 л.с., зим/
лет. резина на дис-
ках, камера зад/
вида. Гарантия.  
8-908-645-36-26.
 Тойота-Камри, 
1997, 1,8, АКП, 

ХТС, 175.000 р. 
Торг.  8-914-936-
04-12.
 Тойота-Таун-
Айс, 1994, 100.000 
р.  8-964-751-35-
85.
 Тойота-Ноах, 
2001, ХТС. Срочно. 
 8-964-223-99-89.
 Хонда Цивик Фе-
рео, 2002, дв. 1,5л, 
бензин.  8-924-
537-25-51.
 Мотоцикл «Ори-

он» пр. 3000 км, 
ХТС.  8-914-906-
60-80.
 Трактор ЮМЗ-6, 
150 000. п. Семи-
горск.  8-924-719-
55-48.

ВОДНЫЙВОДНЫЙ  

 Лодку «Аля-
ска-270», мотор 
«Меркурий-4». Не-
дорого, рассрочка. 
 8-924-612-69-20, 

8-983-445-69-62.

ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

 Автомагнитолу 
Сони, нов., в упак, 
недорого.  8-964-
223-99-89.
 АКПП с раздат-
кой от Тойота Лит 
Айс, кузов СМ. 
40.800 р.  8-914-
906-26-65.
 Винт д/мотора 
Судзуки-15, новый. 

 8-914-003-43-00.
 Диски колесные 
для Нивы на 16, в 
хор/сост, Кама Флей 
резина, б/у 12.000 р. 
в п. Новая Игирма. 
 8-914-902-63-45.
 Зимнюю 
резину б/у 
205/60/16.  
8-950-109-98-
78.
 Телевизор 
для а/м, нов.  
8-964-223-99-89.

 Шины Кордиант 
– 215/65 Р16, зим-
няя, 2 шт.  8-914-
003-43-00.

      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»

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
ВЕТЕРАНА ТРУДА, выданное 

 на имя  УЛАЕВОЙ 
Галины Мироновны  

СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ:

- Газоэлектросварщик 5-6 раз.;
- Монтажник;
- Плотник бетонщик;

Вахта с предоставлением жилья. 
 8-800-700-4088

8-800-700-7199 
(звонок бесплатный)

УТЕРЯН ОРДЕН 
«ПАРТИЙНАЯ 
ДОБЛЕСТЬ» 

в районе Торгового центра 
(возможно, у Аптеки возле дебарка-
дера). Большая просьба вернуть!

8 кв., д. 12, кв. 97, тел. 3-13-75, 
или в Райком партии 

в Администрации, 111 каб.

ÊÀÊ ÃÐÀÌÎÒÍÎ ÂÛÉÒÈ 
ÈÇ ÄÎËÃÎÂÎÉ ßÌÛ?

- Необходимо приостановить платежные обязательства в связи с 
временной неспособностью к выплатам?
 - Сомнения по поводу назначенных комиссий, не выгодная 
реструктуризация платежей или дело уже дошло до коллекторов, 
приставов, а, возможно, и суда?
 - Вы получили постановление или повестку от судебного пристава?
 - Что такое Закон о банкротстве физических лиц?

 Если хотя бы одна из вышеперечисленных проблем ваша – 
скорее обращайтесь к кредитным юристам «Эскалат» 

Запись на бесплатную консультацию по тел.:
 +7 (914)-876-1909
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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
17 декабря 2015 г. №51(8823)

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

ÑÄÀÌ

ÎÔÈÑ
â öåíòðå. 
Âîçìîæíî ïîä ìàãàçèí.

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.

Уважаемые доноры!
Забор крови состоится 22 декабря.
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