
ПЯТНИЦА, 30 января: 
Облачно.Снег.
Ночью -9;
Утром/Днем  - 8/-5

СУББОТА,  31 января:
Малооблачно. Небольшой 
снег.  Ночью  -7; 
Утром/Днем  -8/-6

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 февраля:
Пасмурно.  
Ночью - 14;
Утром/Днем  -17/-13

Прогноз 
погоды
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Почему повышается 
цена на хлеб?
Резкий рост цен на зерно и прогнозируемое увеличение 
стоимости на энергоносители подняли цены в конце 2014 года 
на хлеб во многих субъектах Российской Федерации на 10-18%.

В г. Железногорске-Илимском с 12 декабря 2014 года произво-
дители хлеба (ИП А.Л. Цой,  ИП Ш.Л. Акопян, ИП А.Л. Акопян, 
ИП Г.Г. Мирзоев) вынуждены были увеличить отпускные цены 
на 10% в связи с удорожанием компонентов для приготовления 
хлеба, причем, не только муки, а её стоимость составляет 60% от 
стоимости продукта, но и дрожжей, сахара, масла растительного. 
Кроме того, с марта 2013 года ценник на данный вид продукции 
оставался на одной и той же отметке.

Администрация муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» рекомендует руководителям 
торговых предприятий города не допускать увеличение торговой 
наценки на хлеб более 10%, а на остальной перечень социально 
значимых продуктов питания наценка должна быть не более 20%. 
Основную часть прибыли должны получать хлебопеки, непосред-
ственно занятые выпуском хлеба, а не «продавцы», наживающиеся 
на хлебе, как на основном продукте питания. 

Сегодня в городе можно приобрести хлеб по ценам 
от производителей: 

в магазине №4 ОАО «Торговый центр» – отдел 
«ПроСервисБратск» – 1/с 24-00 руб., в/с 25-00 руб.; магазин на 
пекарне по ул. Иващенко 12Б – ИП А.Л. Цой – в/с, 27-00 руб., 2/с 
27-00 руб.; магазин «Дарьюшка» (13 мкр.) – ИП Г.Г. Мирзоев – 
хлеб в/с, 1/с 26-00 руб.; магазин «Русь» (1 кв-л, д. 33) – ИП А.Л. 
Акопян – хлеб в/с, 1/с  27-00 руб.

Отдел по развитию малого и среднего бизнеса
администрации города Железногорск-Илимский

Турнир вТурнир в честь       честь      
 ветерано ветерановв бокса бокса    

НОВОСТИ ГОРОДА

С 21 по 24 января 2015 года, в спортзале «Горняк» 
проходил XIII Всероссийский турнир по боксу 
класса «Б», посвященный ветеранам бокса г. 
Железногорска-Илимского и 10-летию спортивного 
клуба «Гонг». Организаторами состязаний 
выступили: администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», МАУ «Оздоровительный комплекс» 
и спортивный клуб «Гонг». В турнире приняли 
участие 20 команд, представлявших различные 
города и поселки Иркутской области и республики 
Бурятия. Всего свое мастерство на ринге 
продемонстрировали 82 спортсмена.

На торжественном открытии турнира с привет-
ственным словом к юным спортсменам обратились 
следующие официальные лица: мэр Нижнеилимского 
муниципального района Николай Иванович Тюхтяев, 
заместитель Главы города Железногорска-Илимского 
Виталий Леонидович Перфилов, председатель Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения и пре-
зидент спортивного клуба «Гонг» Александр Петрович 
Русанов, директор по персоналу ОАО «КГОК» Свет-
лана Владимировна Черных и директор по транспорту 
ОАО «КГОК» Константин Владимирович Носов. Все 
они пожелали боксерам честных спортивных побед в 
бескомпромиссной борьбе на ринге.

В ходе всех боксерских поединков четырех дней 
турнира были подведены следующие результаты. В 

своих возрастных группах и весовых категориях пер-
вые места завоевали представители спортивного клуба 
«Гонг» (ДЮСШ): Дмитрий Соловьев, Игорь Якубов, 
Роман Егоров, Кирилл Копылов, Максим Гайнутдинов, 
Никита Вакатов (тренер – Александр Сафонов). Сере-
бряными призерами турнира стали: Данил Литвинцев 
(тренер – Харис Шабаев), Владислав Жабский и Алек-
сандр Маевский (тренер – Александр Сафонов). Кроме 
того, президент спортивного клуба «Гонг» Александр 
Петрович Русанов вручил специальные призы: за луч-
шую технику - Даниилу Армушко (г. Тайшет), за волю 
к победе – Владиславу Жабскому (г. Железногорск-
Илимский), и Артему Векуа (г. Иркутск), как лучшему 
боксеру турнира.

Организаторы и судейская коллегия состязаний вы-
ражают искреннюю благодарность за помощь в про-
ведении турнира: ОАО «Коршуновский ГОК» (управ-
ляющему директору комбината Б.Н. Седельникову и 
директору по персоналу С.В. Черных), генеральному 
спонсору – «Иркутская нефтяная компания» (дирек-
тор М.В. Седых), машиностроительной корпорации 
«Азнефтехиммаш», ООО «Электрические котельные» 
(директор А.Н. Фурсов), частным предпринимателям: 
Н.Л. Васильевой, Р. Шукюрову, ветеранам бокса: А. 
Заливину, А. Белоглавко, В. Дунюшкину, администра-
ции  Железногорск-Илимского городского поселения 
и лично Главе города Железногорска-Илимского Ю.И. 
Шестёре, коллективу профилактория «Дружба» (ди-
ректор В.П. Наумов) и работникам ДЮСШ (директор 
В.В. Соколова).

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации   

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ 
№№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5   8 КВАРТАЛА 

и всех желающих
Вы можете подписаться на «Газету Приилимья» 

непосредственно в редакции и с любого номера. 
Учитывая месторасположение редакции, газету будет удобно 

получать по пути домой.  Ждем Вас по адресу: 
г. Железногорск, 8 квартал, дом №1,  редакция  «Газета 

Приилимья».      для справок: 3-03-37

-ПОДПИСКА-2015-

30 ÿíâàðÿ (ïÿòíèöà) ÄÊ «Îðôåé»
ï.Ðóäíîãîðñê, óë.Âîêçàëüíàÿ,10

31 ÿíâàðÿ (ñóááîòà), ÊÄÊ «Ñïåêòð» ï.Ðàäèùåâ, ä36
1 ôåâðàëÿ (âîñêðåñåíüå)Óíèâåðñàì «Ñåâåð»

ã.Æåëåçíîãîðñê, 3 êâàðòàë, äîì 16à

«Âÿòñêèå ìåõà»
ã.Êèðîâ

ИП.Ставицкий С.А.  проводит выставку-продажу:
 натуральных женских шуб;

 зимних пальто;
 головных уборов.

СКИДКИ до 30%- 50%*
рассрочка до 1 года, первый взнос от 10% **

Кредит***
Время работы с 10.00 до 18.00

*   Количество подарков ограниченно. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
***Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк» лицензия №2766 от 04.03.2008г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

на правах рекламы.

ïðè ïîêóïêå øóáû çà íàëè÷íûå ñðåäñòâà 
èëè â êðåäèò ìåõîâàÿ øàïêà â ïîäàðîê !!!
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НОВОСТИ ГОРОДА
Администрация Железногорск-Илимского городского 
поселения напоминает железногорцам и жителям 
Нижнеилимского района о том, что они могут 
направить свои обращения к Президенту РФ Владимиру 
Владимировичу Путину через терминал «Электронная 
приемная Президента Российской Федерации», который 
установлен в здании администрации города и района 
(адрес: 8 квартал, дом №20).

Терминал «Электронная приемная» представляет 
собой программно-аппаратный комплекс, позволя-
ющий передавать и принимать текстовую информа-

цию, а также аудио и видеосигнал. Терминал оснащен 
экраном, клавиатурой, видеокамерой и сканером.

Существуют правила обращения в «Электронную 
приемную» главы государства. Перед тем как принять 
в той или иной форме обращение гражданина, терми-
нал «Электронная приемная» запросит документ, удо-
стоверяющий личность гражданина, - паспорт. Обра-
тившемуся необходимо, следуя инструкции, позволить 
терминалу отсканировать требуемые страницы паспор-
та. Паспорт необходимо приложить к окну, терминал 
отсканирует документ, а вмонтированная в терминал 
видеокамера идентифицирует личность человека. Что-
бы получить письменный ответ на запрос, сканировать 
нужно не только паспортные данные, но и прописку. 
Желающие получить ответ в электронном виде указы-
вают также адрес электронного почтового ящика.

В терминале предусмотрено несколько форм пода-
чи обращения. Это может быть машинописный текст, 
который встроенный в терминал сканер «считает» и 
отправит по адресу; обращение может быть принесено 
с собой на флэш-карте и передано через соответствую-
щие порты; также можно набрать текст письма непо-
средственно на клавиатуре терминала.

По вопросам работы терминала «Электронная при-
емная Президента Российской Федерации» можно об-
ратиться в кабинет №107 городской администрации, к 
начальнику отдела административно-организационной 
работы Андрею Викторовичу Сапранкову.

Светлана СЕДЫХ, специалист по работе 
со СМИ городской администрации

НОВОСТИ ГОРОДА
По информации отдела строительства, архитектуры и 
городского хозяйства администрации города, очистка 
от снега и наледей лестниц, относящихся к местам 
общего пользования муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», 
производится силами работников ООО «АТП» 
(директор В.С. Чумилин), в соответствии с графиком.

В период новогодних каникул, а именно 6 и 9 января, 
дворники ООО «АТП» осуществляли очистку лестниц, 
расположенных в центре города – в районе площади Кон-
ституции. В целом, за эти два дня была очищена третья 
часть общего количества городских лестниц. С 12 января 
текущего года работы по очистке лестниц нашего города 
от снега и наледей проводятся в полном объеме.

Специалистами отдела строительства, архитектуры 
и городского хозяйства администрации Железногорск-
Илимского городского поселения осуществляется, прак-

тически, ежедневный контроль за качеством очистки 
лестниц, который заключается в систематических провер-
ках и осмотрах их состояния. Кроме того, при проведении 
указанных проверок учитываются замечания от железно-
горцев, связанные с некачественной или несвоевремен-
ной очисткой лестниц.

Проверки показывают, что, в целом, данный вид работ 
сотрудники ООО «АТП» производят качественно, недора-
ботки и замечания, выявленные по результатам осмотров 
лестниц города, стараются устранять оперативно.

Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со 
СМИ городской администрации

НОВОСТИ ГОРОДА
21 января в администрации 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение» прошло 
очередное заседание штаба по ходу 
отопительного периода 2014-2015 
годов, под председательством 
Главы города Железногорска-
Илимского Юрия Ивановича 
Шестёры.

Заседание прошло в привычном 
ключе, были затронуты все самые ак-
туальные для данного времени года 
проблемы прохождения сезона ото-
пления на территории нашего города, 
а также текущие вопросы, касающие-
ся очистки придомовых территорий и 
пешеходных зон от снега и наледей, 
подсыпки внутригородских дорог 
противогололедными материалами.

Представитель РТС М.Л. Ба-
данин отметил, что тепловые сети 
нашего города работают по посто-

янной схеме, среднесуточный гра-
фик температуры теплоносителя 
соблюдается. Михаил Леонидович 
обратился к руководителям город-
ских управляющих компаний с убе-
дительной просьбой своевременно 
производить регулировку систем 
отопления многоквартирных домов с 
целью снижения температуры обрат-
ного теплоносителя до параметров, 
соответствующих утвержденному 
графику.

По информации представителя 
Нижнеилимского обособленного 
подразделения ООО «ИКС» А.В. 
Зомберга, сети холодного водоснаб-
жения города Железногорска-Илим-
ского функционируют в штатном 
режиме. Также, была произведена 
подсыпка противогололедными ма-
териалами проезда между домами 
№11 и №13 по улице Иващенко, где 
ранее был устранен порыв канализа-
ционной системы.

Представитель МУП «ИРЦ» до-
вел до сведения присутствующих 

информацию о необходимости вве-
дения ещё одной ставки кассира, так 
как в кассах по оплате услуг ЖКХ 
наблюдаются постоянные очереди.

Затем выступили руководители 
управляющих компаний города, ко-
торые отчитались о работах по при-
ведению индивидуальных тепловых 
узлов в обслуживаемых жилых до-
мах в соответствие с минимально не-
обходимыми требованиями, очистке 
от снега придомовых территорий, 
удалению снежных свесов и сосулек 
с кровель домов.

По итогам заседания рабочего 
штаба всем управляющим компа-
ниям города Железногорска-Илим-
ского было рекомендовано сбросить 
снег с крыш детских игровых город-
ков, а также провести разъяснитель-
ную работу с населением по прави-
лам пожарной безопасности.

Светлана СЕДЫХ, специалист 
по работе со СМИ городской 

администрации

Очистка городских лестниц Очистка городских лестниц 
от снега – под контролемот снега – под контролем

Отопительный сезон Отопительный сезон 
проходит без срывовпроходит без срывов

СНЕГОХОДЫ ПЕРЕДАЛИ  ДЕТСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ  
Два снегохода «Буран» приобретены районной администрацией 
на средства, полученные в качестве денежного поощрения по 
результатам оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления. 

Напомним, что в декабре 2014 года на региональном Совете Ир-
кутской области Нижнеилимский район был назван в числе лучших 
муниципальных образований по итогам работы за 2013 год в номи-
нации «Комплексное социально-экономическое развитие».  В админи-
страции района тогда было принято решение, денежное поощрение, 
полагающееся победителю, направить на развитие культуры и обра-
зования района. 

Уже в январе снегоходы мощностью 34 лошадиных сил были при-
обретены и переданы в распоряжение районной детско-юношеской 
спортивной школы с целью использования в Железногорском и Ви-
димском отделениях лыжных гонок, которые до этого времени своей 
техникой для подготовки лыжных трасс оснащены не были.  Добавим, 
что воспитанники Видимского отделения ДЮСШ, открытого в дека-
бре 2013 года, на недавно прошедшем первенстве Иркутской области 
добились призовых местах, что доказывает - ставка на развитие лыж-
ного спорта на базе этого поселения  была сделана не напрасно.   

ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЕ САДЫ ТАЕТ
В 2014 году в Нижнеилимском районе продолжалась реализация 
мероприятий, направленных на ликвидацию очередности  в 
детские сады. В течение года дополнительно введено 140 мест после 
капитального ремонта помещений, имеющихся в детских учреждениях.

В январе группа на 20 мест открылась в детском саду «Солнышко» 
в Новой Игирме, что сразу позволило ликвидировать в поселке очеред-
ность для детей старше 3-х лет.

В результате эффективной совместной работы администраций 
района и Новоилимского поселения, в сжатые сроки была подготов-
лена проектно-сметная документация, проведен капитальный ремонт, 
приобретено необходимое оснащение для ввода группы на 20 мест  в 
детском саду поселка Новоилимск. После ее открытия в декабре, в  по-
селке вовсе не осталось желающих устроить ребенка в дошкольное 
учреждение.

Продолжались ремонтные работы в детских садах г. Железногор-
ска-Илимского, итогом чего стали недавно  введенные в эксплуатацию 
две группы или 40 мест в детском саду «Мишутка» и три группы или 
60 мест в  «Лесной сказке», что позволило не только сократить в рай-
онном центре очередность с 2-х до 3-х лет, но и открыть, имеющую 
большой спрос ясельную группу. 

Изменилась картина очередности в целом. По информации отдела 
дошкольного образования районной администрации, дети старше 3-х 
лет сегодня практически все обеспечены местами в садах. На 1 января 
2015 года в очереди на устройство в дошкольные учреждения состоит 
840 человек. Из них 238 – дети до 1 года и 583 - до 3-х лет. 

По-прежнему, наибольшая потребность в обеспечении местами в 
детские сады сохраняется в поселениях с большей численностью на-
селения – г. Железногорске и п. Новая Игирма. Поэтому, на будущее, 
кроме ввода дополнительных групп в п. Семигорск и п. Видим, с по-
вестки дня не снимается вопрос о строительстве в районном центре 
детского сада на 110 мест, при условии включения строительства на 
2015-2016 гг в региональную целевую программу  «Модернизация и 
развитие системы дошкольного образования». 

ЛЫЖНЯ РОССИИ ПРОЙДЕТ ЧЕРЕЗ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР
Массовая спортивная акция «Лыжня России» состоится 8 февраля 
в г. Железногорске-Илимском и на территориях поселений 
Нижнеилимского района. 

Оргкомитет по подготовке и проведению акции состоялся  на этой 
неделе под председательством мэра района Н.И. Тюхтяева. Вместе с 
перечнем технических вопросов, касающихся подготовки мероприя-
тия, оргкомитет утвердили инициативу рабочей группы, изменив при-
вычные место и время проведения лыжной гонки. Много лет жителям 
районного центра по ряду причин не удавалось встать на лыжи в один 
день вместе со всей Россией. Количество участников, приходивших на 
лыжную базу, не оставляло повода говорить о массовости. Поэтому, 
после рассмотрения нескольких вариантов, было принято решение – 
акцию провести на льду водохранилища в 7 квартале. Официальное 
разрешение на проведение мероприятия в этом месте дал, после техни-
ческого освидетельствования поверхности льда, ГИМС МЧС.

Участниками стартов смогут стать все желающие жители города, 
трудящиеся, пенсионеры и дети без возрастных ограничений и скидок 
на состояние здоровья. Будет работать полевая кухня с горячим чаем. 

Подготовила М. ОСЕНКОВА
пресс-секретарь администрации Нижнеилимского района

НОВОСТИНОВОСТИ
районной районной 

администрацииадминистрации
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

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

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

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят»
  с Андреем Малаховым. 

[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Тест на беремен-

ность». [16+]
00.30 «Познер». [16+]
01.30 Ночные новости
01.45 «Время покажет». [16+]
02.40 «Наедине со всеми». 

[16+]
03.35 Модный
  приговор
04.30 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная закупка

09.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». [0+]

12.30 «Легенда о хрустальных 
черепах». [12+]

13.30 Д/ф «Затерянные города 
древних». [12+]

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

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

18.00 Мистические истории. 
[16+]

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

сти. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Следствие по 

телу». [16+]
23.20 Т/с «Следствие по 

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

атакует». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
04.30 Х/ф «Идеальный 

шторм». [12+]
07.00 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». [12+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с 
«Смешари-
ки». [12+]

09.00 Пятница 
News. [16+]

09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Богиня 
 шоппинга. [16+]
12.20 Т/с «Сплетница». [16+]
14.05 Шурочка. [16+]
14.35 Свободен. [16+]
14.50 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
16.15 Орел и решка. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. 
 Неизведанная Европа. 

[16+]
20.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
23.45 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.25 Пятница News. [16+]
01.55 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.40 Т/с «CSI: Место пре-

ступления Майами». 
[16+]

04.35 Т/с «Ангар 13». [16+]
05.30 Т/с «Город хищниц». 

[16+]
06.20 Music. [16+]

04.00 М/ф [0+]
05.30 Не будь овощем! 

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

[16+]
07.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
09.25 Т/с «Дальнобойщи-

ки-2». [12+]
11.30 Т/с «Дальнобойщики. 

Десять лет спустя». [16+]
12.30 Розыгрыш. [16+]
14.10 «Есть тема». [16+]
16.10 «Дорожные войны». 

[16+]
18.00 Т/с «Прапорщик, 

ё-моё!» [16+]
18.55 Розыгрыш. [16+]
20.00 Розыгрыш. [16+]
21.05 «+100500». [18+]
22.30 Голые приколы. [18+]
23.30 Анекдоты. [16+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

08.40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». [0+]

09.00 «Нереальная история». 
[16+]

11.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Думай 
 как женщина». [16+]
16.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 2». [12+]
18.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
19.00 Т/с «Семейный биз-

нес». [16+]
20.00 Т/с «Премьера! «Анже-

лика». [16+]
21.00 Т/с «Премьера! «Моло-

дёжка». [12+]
22.00 Т/с «Премьера! «Луна». 

[16+]
00.00 «Нереальная 
 история». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Премьера! «Кино в 

деталях» с Фёдором
  Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Скотт 
 Пилигрим против всех». 

[16+]
04.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.45 «Музыка 
 на СТС». [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело вра-

чей». [16+]
10.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мух-

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

[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Прокурорская проверка. 

[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Свет и тень мая-

ка». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» 

с Леонидом 
 Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Улицы
  разбитых фонарей». 

[16+]
01.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
02.25 Д/ф «Точка невозврата». 

[16+]
03.10 «Судебный детектив». 

[16+]
04.10 Дикий мир. [0+]
04.40 Т/с «Версия». [16+]
06.10 Т/с «ЧС - Чрезвычай-

ная ситуация». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Государ-

ственный пре-
ступник»

11.05 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж!»

12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым. [16+]
13.50 «В центре событий» с 

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

[12+]
17.00 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «На край света». 

[16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Похищение Европы». 

Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Лапша 

на уши». [16+]
00.50 События
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
02.10 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия». [12+]
05.35 «Тайны нашего кино». 

[12+]
06.05 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» [12+]

06.00 «Территория 
заблуждений» 

 с Игорем 
 Прокопенко. 

[16+]
07.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна»
  с Игорем Прокопенко. 

[16+]
12.00 «Документальный про-

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

грамма 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». 

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

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Телепорт». [16+]
22.40 «Смотреть
  всем!» [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 Х/ф «Телепорт». [16+]
02.10 Х/ф «Если свекровь - 

монстр». [16+]
04.10 Т/с «Фирменная исто-

рия». [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
13.10 Д/ф «Анатолий Головня»
13.50 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне»
14.10 «Линия жизни»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «А. Пушкин. Евгений 

Онегин»
16.35 Х/ф «Радуга»
18.05 Д/ф «Тихо Браге»
18.15 Рахманинов. Избранное
19.10 «Полиглот». Португаль-

ский с нуля за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Абулькасим Фир-

доуси»
21.50 Д/ф «За Волгой для нас 

земли нет!»
22.30 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским
23.20 Д/ф «Георгий Гамов. 

Физик от Бога»
00.15 Новости культуры
00.35 Д/ф «Проклятие Моны 

Лизы»
01.30 Рахманинов. Избранное
02.25 Д/ф «Остров Эланд. 

Сад цветов в каменной 
пустыне»

06.00 Х/ф 
«Джек 
Хантер. 

 Проклятие 
 гробницы
  Эхнатона». [16+]
07.35 Х/ф «Двойник». [16+]
09.10 Х/ф «Евротур». [16+]
10.35 Х/ф «Джек Хантер: 
 Небесная
  звезда». [16+]
12.10 Х/ф «На
  пересечении 
 десятой
  и Вульф». [16+]
13.55 Х/ф «Жизнь прекрас-

на». [16+]
15.35 Х/ф «В первый раз». 

[16+]
17.05 Х/ф «Про Адама». [16+]
18.40 Х/ф «Все путем». [16+]
20.20 Х/ф «Жажда скорости». 

[16+]
21.50 Х/ф «Средняя школа». 

[16+]
23.20 Х/ф «Одноклассники». 

[16+]
01.05 Х/ф «Запретная зона». 

[16+]
02.30 Х/ф «Дом храбрых». 

[16+]
04.15 Х/ф «Лэсси». [12+]

06.00 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

06.45 Х/ф «Пропав-
шая 

 экспедиция». [0+]
09.00 Новости 
 дня
09.10 Х/ф «Пропавшая
  экспедиция». [0+]
09.35 Т/с «Инспектор Лосев». 

[12+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Инспектор Лосев». 

[12+]
14.05 Т/с «Зверобой». [16+]
18.00 Новости
  дня
18.30 Д/с «Линия Сталина». 

[12+]
19.15 Х/ф «Горячий снег». 

[6+]
21.20 Х/ф «Годен 
 к нестроевой». [0+]
22.55 Новости
  дня
23.05 Т/с «Безмолвный 
 свидетель». [16+]
00.00 Х/ф «Постарайся 

остаться 
 живым». [12+]
01.45 Х/ф «Монолог». [6+]
03.20 Х/ф «Абориген». [0+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Крошка Кью»
10.00 М/ф «Терёхина таратай-

ка». «Али-Баба и сорок 
разбойников»

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

11.30 М/с «Шарлотта Земля-
ничка. Ягодный пирог»

11.50 «Лентяево»
12.20 М/с «Милли и Молли»
13.15 М/ф «Бобры идут по следу». 

«Волчище - серый хвостище». 
«Муравьишка-хвастунишка»

14.00 Давайте рисовать!
14.20 М/с «Малыш Вилли»
14.55 «Звёздная команда»
15.10 М/с «Лунтик и его друзья»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.15 М/ф «Ну, погоди!»
19.00 М/с «Татонка»
19.40 М/с «Ныряй с Олли!»
20.40 М/с «Рыцарь Майк»
21.15 М/с «Новые приключе-

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

ки из Чаггингтона»
22.40 М/ф «Две сказки». «Лес-

ные путешественники». 
«Федорино горе»

09.10 Т/с «Всё 
ради 
тебя». [16+]

10.40 Х/ф «Невеста
  любой
  ценой». [18+]
12.20 Х/ф «Актриса»
13.35 Х/ф «Яды, 
 или 
 Всемирная
  история 
 отравлений». [16+]
15.25 Х/ф «Слово для за-

щиты»
17.00 Х/ф «Аукцион»
18.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.25 Х/ф «Вызов». [16+]
21.05 Т/с «Всё ради тебя». 

[16+]
22.35 Х/ф «Пой песню, 
 поэт»
23.55 Х/ф «Очная ставка». 

[12+]
01.25 Х/ф «Пассажирка». 

[16+]
03.05 Х/ф «Дети 
 понедельника». [16+]
04.35 Х/ф «Кружение в 

пределах
  кольцевой». [16+]
06.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
07.30 Х/ф «Вызов». [16+]

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

шествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Слепой». [16+]
12.25 Т/с «Слепой». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Слепой». [16+]
13.45 Т/с «Слепой». [16+]
14.40 Т/с «Слепой». [16+]
15.35 Т/с «Слепой». [16+]
16.25 Т/с «Слепой». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Слепой». [16+]
17.45 Т/с «Слепой». [16+]
18.40 Т/с «Слепой». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «Такая работа». 

[16+]
00.15 Т/с «Такая работа». 

[16+]
01.05 «Место происшествия. 

О главном. [16+]
02.05 «День ангела». [0+]
02.30 Т/с «Детективы». [16+]
03.05 Т/с «Детективы». [16+]
03.45 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

05.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]

05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.05 Д/с «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
08.05 Давай разведёмся! [16+]
10.05 «Сделай мне красиво». 

[16+]
10.35 Был бы повод. [16+]
11.05 «Кулинарная дуэль». 

[16+]
13.05 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Дорога в пустоту». 

[16+]
19.55 Т/с «Провинциалка». 

[16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Два берега». [16+]
00.00 Т/с «Тёмный ангел». 

[16+]
00.50 «Сделай мне красиво». 

[16+]
01.20 Был бы повод. [16+]
01.50 «Кулинарная дуэль». 

[16+]
02.50 Домашняя кухня. [16+]

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

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

08.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
09.25 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Искатель приключе-

ний: Проклятие шкатулки 
Мидаса». [16+]

14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

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

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

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

общага». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Легко ли быть 

молодым?» [16+]
22.00 Х/ф «Час пик». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Абсолютная 

власть». [16+]
04.25 М/ф «Даффи Дак: Фанта-

стический остров». [12+]
05.55 Т/с «Без следа». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 

Местное время. Вести-
Иркутск

10.00 Д/ф «Восход Победы. 
Падение блокады

  и Крымская ловушка». 
[12+]

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

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды». 

[12+]
17.00 Т/с «Последний яны-

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

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

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Т/с «Верни мою лю-

бовь». [12+]
01.55 «Дежурный по стране». 

Михаил 
 Жванецкий

priilimiya@gmail.com

06.25 На 
пределе. 
[16+]

06.50 Основной элемент
07.20 Основной элемент
07.50 Неспокойной ночи
08.45 «Человек мира»
09.30 Кубок мира по бобслею 

и скелетону. Трансляция 
из Франции

10.25 Т/с «Красная пло-
щадь». [16+]

12.00 Панорама дня. Live
13.35 Т/с «Пыльная работа». 

[16+]
15.15 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Две легенды». [16+]
18.45 Т/с «Две легенды». [16+]
20.30 «24 кадра». [16+]
21.00 «Трон»
21.30 Д/с «Сталинградская 

битва»
22.20 Д/с «Сталинградская 

битва»
23.15 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2: Предстоя-
ние». [16+]

02.35 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «Мертвая до-
рога»

03.30 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]

05.05 Большой спорт
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

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

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

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» 
 с Андреем Малаховым. 

[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Тест на беремен-

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

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

[16+]
02.20 «Наедине со всеми». 

[16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.00 Модный 
 приговор
04.55 «В наше время». [12+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с 

«Следствие по телу». 
[16+]

13.30 Т/с «Следствие по 
телу». [16+]

14.30 Д/ф «Наследие фарао-
на». [12+]

16.30 Х-Версии. Другие ново-
сти. [12+]

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

18.00 Мистические истории. 
[16+]

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

сти. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Следствие по 

телу». [16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
01.05 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Время ведьм». 

[16+]
03.45 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
04.15 Х/ф «Гибель Импе-

рии». [16+]
07.00 Х/ф «Город Эмбер». 

[12+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с 
«Смешари-
ки». [12+]

09.00 Пятница 
News. [16+]

09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Богиня шоппинга. [16+]
12.20 Т/с «Сплетница». [16+]
14.05 Шурочка. [16+]
14.35 Свободен. [16+]
14.50 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
16.15 Орел и решка. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. Неизве-

данная Европа. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
21.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
23.45 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.25 Пятница News. [16+]
01.55 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.40 Т/с «CSI: Место пре-

ступления Майами». 
[16+]

04.35 Т/с «Ангар 13». [16+]
05.30 Т/с «Город хищниц». 

[16+]
06.20 Music. [16+]

04.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

05.30 Не будь овощем! 
[16+]

06.00 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное 
 видео. [16+]
07.00 «Дорожные
  войны». [16+]
07.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
08.25 Т/с «Прапорщик, 

ё-моё!» [16+]
09.25 Т/с «Дальнобойщи-

ки-2». [12+]
10.20 Т/с «Дальнобойщики. 

Десять 
 лет спустя». [16+]
12.20 Розыгрыш. [16+]
13.25 Розыгрыш. [16+]
14.30 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». 

[16+]
18.00 Т/с «Прапорщик, 

ё-моё!» [16+]
18.55 Розыгрыш. [16+]
20.00 Розыгрыш. [16+]
21.05 «+100500». [18+]
22.30 Голые приколы. [18+]
23.30 Анекдоты. [16+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

08.40 М/с «Пингви-
нёнок 

 Пороро». [0+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.00 «Нереальная история». 

[16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Думай как женщи-

на». [16+]
16.00 Т/с «Луна». [16+]
18.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
19.00 Т/с «Семейный биз-

нес». [16+]
20.00 Т/с «Премьера! «Анже-

лика». [16+]
21.00 Т/с «Премьера! «Моло-

дёжка». [12+]
22.00 Т/с «Премьера! «Луна». 

[16+]
00.00 «Нереальная история». 

[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Большой вопрос». 

[16+]
02.30 Х/ф «Универсальный 

солдат. Возрождение». 
[16+]

04.20 «Животный смех». [0+]
04.40 Х/ф «Братья Блюз 

2000». [0+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело вра-

чей». [16+]
10.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 
 Мухтара». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт. 

[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Прокурорская проверка. 

[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Свет и тень мая-

ка». [16+]
19.00 «Говорим 
 и показываем» 
 с Леонидом 
 Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
23.40 «Анатомия 
 дня»
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
01.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
02.25 Главная
  дорога. [16+]
03.00 «Судебный детектив». 

[16+]
04.00 Дикий мир. [0+]
04.40 Т/с «Версия». [16+]
06.10 Т/с «ЧС - Чрезвычай-

ная ситуация». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Кубан-

ские казаки». 
[12+]

11.20 «Тайны нашего кино». 
[12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Хозяин». [16+]
14.40 Д/с «Династiя». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана. Лапша 

на уши». [16+]
17.00 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «На край света». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. Вик-

тор Черномырдин». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Настоящая лю-

бовь». [16+]
02.55 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж!»
04.00 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Одинокий волк». [12+]
04.35 Д/ф «Живешь только 

дважды». [12+]
05.50 Петровка, 38. [16+]
06.05 Д/с «Гиганты из глу-

бин». [12+]

06.00 Т/с «Фирмен-
ная история». 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый
  ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна» 
 с Игорем Прокопенко. 

[16+]
12.00 «Документальный про-

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

грамма 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». 

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

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Викинги 
 против 
 пришельцев». [16+]
23.15 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 Х/ф «Викинги
  против
  пришельцев». [16+]
02.40 Х/ф «Признания опас-

ного человека». [16+]
04.50 Т/с «Фирменная исто-

рия». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
13.10 «Правила жизни»
13.40 «Пятое измерение»
14.05 Д/с «Архивные тайны»
14.30 «Игры разума с Татья-

ной Черниговской»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «А. Пушкин. Евгений 

Онегин»
16.35 Концертное исполнение 

оперы «Демон». Трансля-
ция из КЗЧ

19.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!

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

лыши!»
21.50 «Больше, чем любовь»
22.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.15 Д/с «Архивные тайны»
23.45 «Игры разума с Татья-

ной Черниговской»
00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Семья Манн. 

Столетний роман»
02.05 Рахманинов. Избранное
02.55 Т/с «Петербургские 

тайны»
03.50 Д/ф «Васко да Гама»

06.00 Х/ф 
«Джек 
Хантер: Небесная звез-
да». [16+]

07.40 «В объективе». [16+]
08.10 Х/ф «На 
 пересечении 
 десятой 
 и Вульф». [16+]
09.55 «В объективе». [16+]
10.20 Х/ф «Жажда скорости». 

[16+]
11.55 Х/ф «Средняя школа». 

[16+]
13.30 Х/ф «Одноклассники». 

[16+]
15.15 Х/ф «Запретная зона». 

[16+]
16.40 Х/ф «Дом храбрых». 

[16+]
18.25 Х/ф «Лэсси». [12+]
20.00 Х/ф «Жизнь прекрас-

на». [16+]
21.40 Х/ф «В первый раз». 

[16+]
23.10 Х/ф «Про Адама». [16+]
00.45 Х/ф «Все
  путем». [16+]
02.30 Х/ф «Её лучший
  удар». [16+]
04.05 Х/ф «Дрянная девчон-

ка». [16+]
05.40 Х/ф «Работодатель». 

[16+]

06.00 Д/с «Дороже 
золота». [12+]

06.20 Х/ф «Монолог». 
[6+]

08.20 Х/ф «Годен к нестрое-
вой». [0+]

09.00 Новости
  дня
09.10 Х/ф «Годен к нестрое-

вой». [0+]
10.00 Т/с «Зверобой». [16+]
13.00 Новости 
 дня
13.05 Т/с «Зверобой». [16+]
14.05 Т/с «Зверобой». [16+]
18.00 Новости 
 дня
18.30 Д/с «Линия Сталина».  

[12+]
19.15 Х/ф «Кочубей». [6+]
21.25 Х/ф «Три
  процента 
 риска». [12+]
22.50 Новости дня
23.00 Т/с «Безмолвный 
 свидетель». [16+]
23.55 Т/с «Ставка 
 больше, 
 чем жизнь». [12+]
03.05 Х/ф «Летучая 
 мышь». [0+]
05.20 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Крошка Кью»
10.00 М/ф «Голубой щенок». 

«Чудесный сад»
10.40 М/с «Весёлые паровози-

ки из Чаггингтона»
11.30 М/с «Шарлотта Земля-

ничка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.20 М/с «Милли и Молли»
13.15 М/ф «Кот Котофеевич». 

«Бабушкин зонтик». 
«Сладкая сказка»

14.00 Давайте рисовать!
14.20 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
14.55 «Звёздная команда»
15.10 М/с «Мук»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.15 М/ф «Ну, погоди!»
19.00 М/с «Татонка»
19.40 М/с «Ныряй с Олли!»
20.40 М/с «Рыцарь Майк»
21.15 М/с «Новые приключе-

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

ки из Чаггингтона»
22.40 М/ф «Мальчик с паль-

чик». «Мышонок Пик». 
«Варежка»

09.10 Т/с «Всё 
ради 
тебя». [16+]

10.40 Х/ф «Последние 
 каникулы»
12.10 Х/ф «Другое небо». 

[18+]
13.40 Х/ф «Мелодии белой 

ночи». [12+]
15.20 Х/ф «Семейка Ады». 

[16+]
16.55 Х/ф «Линия смерти». 

[16+]
18.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.25 Х/ф «Вызов». [16+]
21.00 Т/с «Возмездие». [18+]
23.00 Х/ф «Соучастие
  в убийстве». [16+]
00.40 Х/ф «Фантазия
  на тему любви»
02.10 Х/ф «Любовь-мор-

ковь-3». [12+]
03.45 Х/ф «Женщина для 

всех». [16+]
05.15 Х/ф «Овсянки». [18+]
06.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
07.30 Х/ф «Вызов». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место 
 происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Контрабанда». 

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

[12+]
14.10 Х/ф «Бухта смерти». 

[16+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая 
 студия
17.50 Х/ф «Дело № 306». 

[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «Такая работа». 

[16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Двенадцать
  стульев». [12+]
04.10 Х/ф «Караван смерти». 

[16+]
05.25 Х/ф «Контрабанда». 

[12+]

04.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

05.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]

05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.05 Д/с «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
08.05 Давай разведёмся! [16+]
10.05 «Сделай мне красиво». 

[16+]
10.35 Был бы повод. [16+]
11.05 «Кулинарная дуэль». [16+]
13.05 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Дорога в пустоту». 

[16+]
19.55 Т/с «Провинциалка». 

[16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Сладкая женщи-

на». [0+]
00.25 Т/с «Тёмный ангел». [16+]
01.15 «Сделай мне красиво». 

[16+]
01.45 Был бы повод. [16+]
02.15 «Кулинарная дуэль». [16+]
03.15 Домашняя кухня. [16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 «Джейми у себя дома». 

[16+]

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

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

08.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
09.25 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.30 Х/ф «Час пик». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Легко ли быть 

молодым?» [16+]
22.00 Х/ф «Час пик-2». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Убийство в Белом 

доме». [16+]
04.05 Т/с «Без следа». [16+]
07.40 «Женская лига. Луч-

шее». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07, 06.35, 
07.07,

07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 
Местное время. Вести-
Иркутск

10.00 Д/ф «Душа. 
 Путешествие в посмер-

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

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

Иркутск
15.50 Вести. 
 Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды». 

[12+]
17.00 Т/с «Последний яны-

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

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

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Т/с «Верни мою лю-

бовь». [12+]
01.55 Д/ф «Группа «А». 
 Охота на шпионов». [12+]

05.30 «Эволю-
ция»

06.55 Про-
фессиональный бокс. М. 
Альварадо (США) - Б. 
Риос (США)

08.40 «24 кадра». [16+]
09.05 «Трон»
09.35 «Наука на колесах»
10.00 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
10.30 Т/с «Красная пло-

щадь». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.35 Т/с «Пыльная работа». [16+]
15.15 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Две легенды». [16+]
18.45 Т/с «Две легенды». [16+]
20.30 Большой спорт
20.55 Хоккей. «Авангард» 

(Омская область) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция

23.15 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: Цитадель». 
[16+]

02.15 Д/ф «Кузькина мать. Ито-
ги». «БАМ - молодец!»

03.10 Большой спорт
03.25 XXVII Зимняя Универ-

сиада. Хоккей. Россия - 
Швеция. Прямая транс-
ляция из Испании
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

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

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

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» 
 с Андреем 
 Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Тест на беремен-

ность». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.10 Ночные новости
01.25 «Политика». [16+]
02.30 «Наедине со всеми». 

[16+]
03.25 «Время покажет». [16+]
04.10 Модный
  приговор
05.10 Контрольная 
 закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с 

«Следствие по телу». 
[16+]

13.30 Т/с «Следствие по 
телу». [16+]

14.30 Д/ф «Наследие фарао-
на». [12+]

16.30 Х-Версии. Другие ново-
сти. [12+]

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

18.00 Мистические истории. 
[16+]

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

сти. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Следствие по 

телу». [16+]
23.20 Т/с «Следствие по 

телу». [16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
01.05 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Дом грез». [16+]
03.45 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
04.15 Х/ф «Фредди против 

Джейсона». [16+]
06.15 Х/ф «Гибель Импе-

рии». [16+]

07.00 М/с 
«Смешари-
ки». [12+]

09.00 Пятница 
News. [16+]

09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Богиня 
 шоппинга. [16+]
12.20 Т/с «Сплетница». [16+]
14.05 Шурочка. [16+]
14.35 Свободен. [16+]
14.50 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка. Шопинг. 

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

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

света. [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
23.45 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.25 Пятница News. [16+]
01.55 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.40 Т/с «CSI: Место пре-

ступления Майами». 
[16+]

04.35 Т/с «Ангар 13». [16+]
05.30 Т/с «Город хищниц». 

[16+]
06.20 Music. [16+]

04.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

05.30 Не будь овощем! 
[16+]

06.00 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
08.25 Т/с «Прапорщик, 

ё-моё!» [16+]
09.25 Т/с «Дальнобойщики. 

Десять лет спустя». [16+]
12.20 Розыгрыш. [16+]
13.25 Розыгрыш. [16+]
14.30 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
18.00 Т/с «Прапорщик, 

ё-моё!» [16+]
18.55 Розыгрыш. [16+]
20.00 Розыгрыш. [16+]
21.05 «+100500». [18+]
22.30 Голые приколы. [18+]
23.30 Анекдоты. [16+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

08.40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». [0+]

09.00 «6 кадров». [16+]
10.00 «Нереальная история». 

[16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Думай 
 как женщина». [16+]
16.00 Т/с «Луна». [16+]
18.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
19.00 Т/с «Семейный биз-

нес». [16+]
20.00 Т/с «Премьера! «Анже-

лика». [16+]
21.00 Т/с «Премьера! «Моло-

дёжка». [12+]
22.00 Т/с «Премьера! «Луна». 

[16+]
00.00 «Нереальная 
 история». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Большой вопрос». 

[16+]
02.30 Х/ф «Братья Блюз 

2000». [0+]
04.50 Х/ф «Собачье дело». 

[12+]
06.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 «Музыка 
 на СТС». [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело вра-

чей». [16+]
10.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мух-

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

[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Прокурорская проверка. 

[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Свет и тень мая-

ка». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» 

с Леонидом
  Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Улицы
  разбитых
  фонарей». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Улицы 
 разбитых 
 фонарей». [16+]
01.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
02.25 Квартирный
  вопрос. [0+]
03.25 «Судебный детектив». 

[16+]
04.25 Дикий мир. [0+]
04.40 Т/с «Версия». [16+]
06.10 Т/с «ЧС - Чрезвычай-

ная ситуация». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Срок дав-

ности». [12+]
11.05 Д/ф «Наталья 

Гундарева. Несладкая 
женщина». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «От тюрьмы и от 

сумы...» [16+]
14.40 Д/с «Династiя». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Удар властью.
  Виктор Черномырдин». 

[16+]
17.00 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «На край света». 

[16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия 
 защиты. [16+]
23.55 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
00.50 События. 25-й час
01.10 «Русский вопрос». [12+]
01.50 Х/ф «Такси для анге-

ла». [16+]
04.55 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» [12+]
05.50 Петровка, 38. [16+]
06.05 Д/с «Гиганты из глу-

бин». [12+]

06.00 Т/с «Фирмен-
ная история». 
[16+]

06.40 «Смотреть 
всем!» [16+]

07.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]

08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый 
 ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Территория 
 заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный про-

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

грамма 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый 
 ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». 

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

[16+]
20.00 «Информационная
  программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Сорвиголова». 

[12+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 Х/ф «Сорвиголова». 

[12+]
02.30 Х/ф «Залив». [18+]
04.00 Т/с «Фирменная исто-

рия». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
13.05 Д/ф «Дэвид Ливинг-

стон»
13.10 «Правила жизни»
13.40 «Красуйся, град Пе-

тров!»
14.05 Д/с «Архивные тайны»
14.30 «Игры разума с Татья-

ной Черниговской»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «А. Пушкин. Евгений 

Онегин»
16.40 «Искусственный отбор»
17.20 «Острова»
18.00 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

18.15 Рахманинов. Избранное
19.10 «Полиглот». Португаль-

ский с нуля за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.50 Д/ф «70 лет Поладу 

Бюльбюль Оглы». «Боль-
ше, чем посол»

22.35 «Власть факта»
23.15 Д/с «Архивные тайны»
23.45 «Игры разума с Татья-

ной Черниговской»

07.15 Х/ф 
«Жажда 
скорости». [16+]

08.50 Х/ф «Средняя школа». 
[16+]

10.15 Х/ф «Жизнь
  прекрасна». [16+]
11.55 Х/ф «В первый раз». 

[16+]
13.30 Х/ф «Про Адама». [16+]
15.05 Х/ф «Все 
 путем». [16+]
16.45 Х/ф «Её лучший
  удар». [16+]
18.25 Х/ф «Дрянная девчон-

ка». [16+]
19.55 Х/ф «Одноклассники». 

[16+]
21.40 Х/ф «Запретная
  зона». [16+]
23.05 Х/ф «Дом храбрых». 

[16+]
00.50 Х/ф «Лэсси». [12+]
02.30 Х/ф «16 кварталов». 

[16+]
04.10 Х/ф «Ультрафиолет». 

[16+]
05.35 «Истории 
 Голливуда». [16+]

06.00 Д/с «Москва 
фронту». [6+]

06.25 Х/ф «Три
  процента 
 риска». [12+]
07.45 Х/ф «Горячий снег». 

[6+]
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Горячий снег». 

[6+]
10.00 Т/с «Зверобой». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Зверобой». [16+]
14.05 Т/с «Зверобой». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина».  

[12+]
19.15 Х/ф «Дачная 
 поездка
  сержанта 
 Цыбули». [12+]
20.50 Х/ф «Меченый атом». 

[12+]
22.50 Новости дня
23.00 Т/с «Безмолвный 
 свидетель». [16+]
23.55 Т/с «Ставка 
 больше, 
 чем жизнь». [12+]
03.00 Х/ф «Вдовы». [0+]
04.25 Х/ф «Смотри в оба!» 

[12+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Крошка Кью»
10.00 М/ф «Два билета в 

Индию». «Друзья-товари-
щи». «Лечение Василия»

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

11.30 М/с «Шарлотта Земля-
ничка. Ягодный пирог»

11.50 «Лентяево»
12.20 М/с «Милли и Молли»
13.15 М/ф «Две сказки». «Лес-

ные путешественники». 
«Федорино горе»

14.00 Давайте рисовать!
14.20 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
14.55 «Звёздная команда»
15.10 М/с «Паровозик Тишка»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.15 М/ф «Ну, погоди!»
19.00 М/с «Татонка»
19.40 М/с «Ныряй с Олли!»
20.40 М/с «Рыцарь Майк»
21.15 М/с «Новые приключе-

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

ки из Чаггингтона»
22.40 М/ф «Незнайка учится». 

«Петух и краски». «А что 
ты умеешь?»

09.10 Т/с «Воз-
мездие». 
[18+]

11.00 Х/ф «Год 
 как 
 жизнь»
13.35 Х/ф «Домовой». [18+]
15.25 Х/ф «Серёжа»
16.50 Х/ф «Приказано
  женить». [16+]
18.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.25 Х/ф «Вызов». [16+]
21.00 Т/с «Возмездие». [18+]
22.55 Х/ф «Где 
 находится
  нофелет?» [12+]
00.20 Х/ф «Хищники». [16+]
01.45 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
03.20 Х/ф «По 
 прозвищу 
 «Зверь». [16+]
04.55 Х/ф «Проверка 
 на любовь». [16+]
06.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
07.30 Х/ф «Вызов». [16+]

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

шествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Караван смерти». 

[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Двенадцать сту-

льев». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая 
 студия
17.50 Х/ф «На войне, как на 

войне». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «Такая работа». 

[16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Усатый нянь». 

[12+]
02.30 Х/ф «На войне, как на 

войне». [12+]
04.20 Х/ф «Бухта смерти». 

[16+]

04.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

05.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]

05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.05 Д/с «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
08.05 Давай разведёмся! [16+]
10.05 «Сделай мне красиво». 

[16+]
10.35 Был бы повод. [16+]
11.05 «Кулинарная дуэль». 

[16+]
13.05 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Дорога в пустоту». 

[16+]
19.55 Т/с «Провинциалка». 

[16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Здравствуй и про-

щай». [0+]
00.25 Т/с «Тёмный ангел». [16+]
01.25 «Сделай мне красиво». 

[16+]
01.55 Был бы повод. [16+]
02.25 «Кулинарная дуэль». [16+]
03.25 Домашняя кухня. [16+]
04.00 «Джейми у себя дома». 

[16+]

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

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

08.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». 
[12+]

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Час пик-2». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Физрук». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Легко ли быть 

молодым?» [16+]
22.00 Х/ф «Час пик-3». [16+]
23.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Дурман любви». 

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

деньги и любовь». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07, 06.35, 
07.07,

07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 
Местное время. Вести-
Иркутск

10.00 Д/ф «Дуэль с вирусом. Спа-
сти человечество». [12+]

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

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Гадание при све-

чах». [12+]
17.00 Т/с «Последний яны-

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

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

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Верни мою лю-

бовь». [12+]
00.10 Специальный корре-

спондент. [16+]
01.15 Д/ф «Покер-45. Сталин, 

Черчилль, Рузвельт». 
[12+]

06.00 «Эволю-
ция»

07.25 «Диа-
логи 

 о рыбалке»
07.55 «Язь против еды»
08.25 Хоккей. 
 «Ак Барс» (Казань) - 
 «Динамо» (Москва). КХЛ
10.30 Т/с «Красная пло-

щадь». [16+]
12.00 Панорама 
 дня. Live
13.35 Т/с «Пыльная работа». 

[16+]
15.15 «Эволюция»
16.45 Большой
 спорт
17.05 Х/ф «Путь». [16+]
19.05 Основной 
 элемент
19.40 Основной 
 элемент
20.10 Х/ф «Лектор». [16+]
02.40 Д/ф «Бэкфайр», 
 «Бьюти»
  и другие. 
 Сто лет дальней 
 авиации»
03.35 Т/с «Пыльная работа». 

[16+]
05.10 Большой  спорт
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

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

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

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» 
 с Андреем 
 Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Тест на беремен-

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

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

[16+]
04.05 Модный 
 приговор
05.10 «В наше время». [12+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с 

«Следствие по телу». 
[16+]

13.30 Т/с «Следствие по 
телу». [16+]

14.30 Д/ф «Наследие фарао-
на». [12+]

16.30 Х-Версии. Другие ново-
сти. [12+]

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

18.00 Мистические истории. 
[16+]

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

сти. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Следствие по 

телу». [16+]
23.20 Т/с «Следствие по 

телу». [16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
01.05 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Озеро страха-3». 

[16+]
03.45 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
04.15 Х/ф «Дом грез». [16+]
06.00 Х/ф «Фредди против 

Джейсона». [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с 
«Смешари-
ки». [12+]

09.00 Пятница 
News. [16+]

09.30 Мир 
 наизнанку. [16+]
10.30 Богиня
  шоппинга. [16+]
12.20 Т/с «Сплетница». [16+]
14.05 Шурочка. [16+]
14.35 Свободен. [16+]
14.50 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка. Шопинг. 

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

света. [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
23.45 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.25 Пятница News. [16+]
01.55 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.40 Т/с «CSI: Место 
 преступления
 Майами». [16+]
04.35 Т/с «Ангар 13». [16+]
05.30 Т/с «Город хищниц». 

[16+]
06.20 Music. [16+]

04.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

05.30 Не будь овощем! 
[16+]

06.00 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
08.25 Т/с «Прапорщик, 

ё-моё!» [16+]
09.25 Т/с «Дальнобойщики. 

Десять лет спустя». [16+]
12.20 Розыгрыш. [16+]
13.25 Розыгрыш. [16+]
14.30 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
18.00 Т/с «Прапорщик, 

ё-моё!» [16+]
18.55 Розыгрыш. [16+]
20.05 Розыгрыш. [16+]
21.15 «+100500». [18+]
22.30 Голые приколы. [18+]
23.30 Анекдоты. [16+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

08.40 М/с «Пингви-
нёнок 

 Пороро». [0+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.00 «Нереальная история». 

[16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Думай как женщи-

на». [16+]
16.00 Т/с «Луна». [16+]
18.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
19.00 Т/с «Семейный биз-

нес». [16+]
20.00 Т/с «Премьера! «Анже-

лика». [16+]
21.00 Т/с «Премьера! «Моло-

дёжка». [12+]
22.00 Т/с «Премьера! «Луна». 

[16+]
00.00 «Нереальная история». 

[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Большой вопрос». 

[16+]
02.30 Х/ф «Собачье дело». 

[12+]
04.05 Х/ф «Книга джунглей». 

[0+]
06.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.45 «Музыка на СТС». [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело вра-

чей». [16+]
10.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара». [16+]
13.00 Суд 
 присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 
 Окончательный
  вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Прокурорская проверка. 

[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Свет и тень мая-

ка». [16+]
19.00 «Говорим 
 и показываем» 
 с Леонидом 
 Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
01.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
02.25 Дачный 
 ответ. [0+]
03.25 «Судебный детектив». 

[16+]
04.25 Дикий мир. [0+]
04.40 Т/с «Версия». [16+]
06.10 Т/с «ЧС - Чрезвычай-

ная ситуация». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Яблоко 

раздора». [12+]
11.05 Д/ф «Евгений 

Весник. Всё не как у лю-
дей». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Жаркий ноябрь». 

[16+]
14.40 Д/с «Династiя». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
17.00 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «На край света». 

[16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 «Повелитель совести». 

[12+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Ас из асов». [12+]
03.00 Х/ф «От тюрьмы и от 

сумы...» [16+]
04.30 Д/ф «Русский «фок-

строт». [12+]
05.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]
05.50 Петровка, 38. [16+]
06.05 Д/с «Гиганты из глу-

бин». [12+]

06.00 Т/с «Фирмен-
ная история». 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый 
 ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный про-

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

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

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

грамма 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый 
 ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». 

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

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Убить Билла». 

[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 Х/ф «Убить Билла-2». 

[18+]
03.00 Х/ф «Убить Билла». 

[16+]
05.00 Т/с «Фирменная исто-

рия». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
13.05 Д/ф «Навои»
13.10 «Правила жизни»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/с «Архивные тайны»
14.30 «Игры разума с Татья-

ной Черниговской»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «А. Пушкин. Евгений 

Онегин»
16.40 «Абсолютный слух»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.05 Рахманинов. Избранное
18.40 Д/ф «Алгоритм Берга»
19.10 «Полиглот». Португаль-

ский с нуля за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.50 Д/ф «Последний импера-

тор. Дуэль с судьбой»
22.30 «Культурная революция»
23.15 Д/с «Архивные тайны»
23.45 «Игры разума с Татья-

ной Черниговской»
00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Семья Манн. 

Столетний роман»
02.10 Рахманинов. Избранное

06.05 Х/ф 
«Жизнь 
прекрасна». [16+]

08.20 Х/ф «В первый раз». 
[16+]

09.55 Х/ф «Одноклассники». 
[16+]

11.40 «В объективе». [16+]
12.05 Х/ф «Запретная зона». 

[16+]
13.30 Х/ф «Дом храбрых». 

[16+]
15.15 Х/ф «Лэсси». [12+]
16.55 Х/ф «16 кварталов». 

[16+]
18.30 Х/ф «Ультрафиолет». 

[16+]
20.00 Х/ф «Про Адама». [16+]
21.35 Х/ф «Все путем». [16+]
23.20 Х/ф «Её лучший удар». 

[16+]
00.55 Х/ф «Дрянная 
 девчонка». [16+]
02.30 Х/ф «Частная 
 жизнь 
 Пиппы Ли». [16+]
04.05 Х/ф «Крупная ставка». 

[16+]
05.55 Х/ф «Византия». [18+]

06.00 Д/с «Дороже 
золота». [12+]

06.25 Х/ф «Посейдон» 
спешит 

 на помощь». [0+]
07.45 Х/ф «Кочубей». [6+]
09.00 Новости 
 дня
09.10 Х/ф «Кочубей». [6+]
10.00 Т/с «Зверобой». [16+]
13.00 Новости
  дня
13.05 Т/с «Зверобой». [16+]
14.05 Т/с «Зверобой». [16+]
18.00 Новости
 дня
18.30 Д/с «Линия Сталина».  

[12+]
19.15 Х/ф «Это было в раз-

ведке». [0+]
21.05 Х/ф «Наградить (по-

смертно)». [12+]
22.50 Новости дня
23.00 Т/с «Безмолвный
  свидетель». [16+]
23.55 Т/с «Ставка
 больше, чем жизнь». 

[12+]
02.55 Х/ф «Приезжайте на 

Байкал». [0+]
04.05 Х/ф «Учитель пения». 

[0+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Крошка Кью»
10.00 М/ф «Как один мужик 

двух генералов прокор-
мил». «Горный мастер»

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

11.30 М/с «Шарлотта Земля-
ничка. Ягодный пирог»

11.50 «Лентяево»
12.20 М/с «Милли и Молли»
13.15 М/ф «Мальчик с пальчик». 

«Мышонок Пик». «Варежка»
14.00 Давайте рисовать!
14.20 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
14.55 «Звёздная команда»
15.10 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.15 М/ф «Ну, погоди!»
19.00 М/с «Татонка»
19.40 М/с «Ныряй с Олли!»
20.40 М/с «Рыцарь Майк»
21.15 М/с «Новые приключе-

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

ки из Чаггингтона»
22.40 М/ф «Поединок». «По-

хитители красок». 

09.10 Т/с «Воз-
мездие». 
[18+]

10.55 Х/ф «Обида»
12.25 Х/ф «Без
  вины 
 виноватые»
14.00 Х/ф «Путешествие
  с домашними
  животными». [16+]
15.40 Х/ф «Происшествие
 в Утиноозёрске». 
 «Время 
 собирать 
 камни». [12+]
18.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.25 Х/ф «Вызов». [16+]
21.00 Т/с «Возмездие». [18+]
22.50 Х/ф «Молодые люди». 

[12+]
00.00 Х/ф «Неисправимый 

лгун»
01.20 Х/ф «Никто, кроме 

нас...» [16+]
03.10 Х/ф «Барханов
  и его
  телохранитель». [16+]
05.10 Х/ф «Город принял». 

[12+]
06.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
07.30 Х/ф «Вызов». [16+]

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

шествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [12+]
12.50 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [12+]
15.05 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Усатый нянь». 

[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «Такая работа». 

[16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Дело № 306». 

[12+]
02.35 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [12+]
03.55 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [12+]

04.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

05.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]

05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.05 Д/с «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
08.05 Давай разведёмся! [16+]
10.05 «Сделай мне красиво». 

[16+]
10.35 Был бы повод. [16+]
11.05 «Кулинарная дуэль». 

[16+]
13.05 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Дорога в пустоту». 

[16+]
19.55 Т/с «Провинциалка». 

[16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «А вы любили 

когда-нибудь?» [0+]
00.10 Т/с «Тёмный ангел». 

[16+]
01.05 «Сделай мне красиво». 

[16+]
01.35 Был бы повод. [16+]
02.05 «Кулинарная дуэль». 

[16+]

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

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

08.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». 
[12+]

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

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

[16+]
12.30 Х/ф «Час пик-3». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
16.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
17.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
19.00 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Легко ли быть 

молодым?» [16+]
22.00 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Перед закатом». [16+]
03.35 Т/с «Без следа». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07, 06.35, 
07.07,

07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 
Местное время. Вести-
Иркутск

10.00 Д/ф «Пятая графа. Эми-
грация»

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

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Гадание при све-

чах». [12+]
17.00 Т/с «Последний яны-

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

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

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Верни мою лю-

бовь». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
01.15 Д/ф «Покер-45. Сталин, 

Черчилль, Рузвельт». 
[12+]

05.35 «Эволю-
ция»

06.55 Смешан-
ные единоборства. [16+]

08.25 Хоккей. 
 «ХК Сочи» - «Барыс» 

(Астана). КХЛ
10.25 Т/с «Красная пло-

щадь». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.35 Т/с «Пыльная работа». 

[16+]
15.15 «Эволюция»
16.45 Большой 
 спорт
17.05 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2: 
 Предстояние». [16+]
20.30 Д/ф «Один 
 в поле воин. Подвиг 41-

го»
21.20 Полигон
21.50 Х/ф Проект
  «Золотой глаз». [16+]
01.05 Большой спорт
01.25 Хоккей. 
 Чехия - Россия. 
 Евротур. 
 Прямая 
 трансляция
03.45 Т/с «Пыльная работа». 

[16+]
05.25 Большой 
 спорт
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

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

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

[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 Церемония 
 открытия XXII 
 зимних Олимпийских 
 игр  в Сочи
01.35 «Олимпийский Ургант». 

[16+]
02.25 Х/ф «Великий мастер». 

[12+]
04.40 Д/ф «Евгения Добро-

вольская. Все было по 
любви». [12+]

05.40 Контрольная
  закупка

09.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». [0+]

12.30 Т/с «Следствие по 
телу». [16+]

13.30 Т/с «Следствие по 
телу». [16+]

14.30 Д/ф «Шкала апокалип-
сиса». [12+]

16.30 Х-Версии. Другие ново-
сти. [12+]

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

18.00 Мистические истории. 
[16+]

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

мира. [12+]
22.00 Человек-невидимка. 

[12+]
23.00 Х/ф «Халк». [12+]
01.45 Х/ф «Ханна. Совер-

шенное оружие». [16+]
04.00 Человек-невидимка. 

[12+]
05.00 Х/ф «Маска ниндзя». 

[16+]
06.45 Х/ф «Озеро страха-3». 

[16+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

07.00 М/с 
«Смешари-
ки». [12+]

09.00 Пятница 
News. [16+]

09.30 Мир 
 наизнанку. [16+]
10.30 Богиня
  шоппинга. [16+]
12.20 Т/с «Сплетница». [16+]
14.05 Шурочка. [16+]
14.35 Свободен. [16+]
14.50 Пятница News. [16+]
15.20 Орел 
 и решка. 
 Шопинг. [16+]
16.15 Орел 
 и решка. [16+]
18.05 Мир 
 наизнанку. [16+]
19.05 Орел 
 и решка. 
 Неизведанная Европа. 

[16+]
00.55 Пятница News. [16+]
01.25 Т/с «CSI: Место
  преступления
  Майами». [16+]
03.10 Свидание со звездой. 

[16+]
04.30 Т/с «Клиника». [16+]
06.10 Music. [16+]
07.00 М/с «Смешарики». [12+]

04.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

05.30 Не будь овощем! 
[16+]

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

[16+]
07.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
08.25 Т/с «Прапорщик, 

ё-моё!» [16+]
09.25 Т/с «Дальнобойщики. 

Десять лет спустя». [16+]
12.20 Розыгрыш. [16+]
13.30 Розыгрыш. [16+]
14.30 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
18.00 Х/ф «Робокоп». [16+]
20.00 Х/ф «Робокоп-2». [16+]
22.20 Голые приколы. [18+]
23.20 Х/ф «Плащаница Алек-

сандра Невского». [12+]
02.00 Анекдоты. [16+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

08.40 М/с «Пингви-
нёнок 

 Пороро». [0+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.00 «Нереальная история». 

[16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Думай как женщи-

на». [16+]
16.00 Т/с «Луна». [16+]
18.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
19.00 Т/с «Семейный биз-

нес». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пель-

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

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

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

меней». [16+]
01.05 М/ф «Игорь». [12+]
02.40 Х/ф «Двойная жизнь 

Чарли Сан-Клауда». 
[16+]

04.40 Х/ф «Кулл-
завоеватель». [12+]

06.30 М/ф «Храбрец-удалец». 
[0+]

06.50 «Музыка на СТС». [16+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело вра-

чей». [16+]
10.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 
 Мухтара». [16+]
13.00 Суд
  присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 
 Окончательный
  вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Прокурорская проверка. 

[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Свет и тень мая-

ка». [16+]
19.00 «Говорим 
 и показываем»
  с Леонидом
  Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.45 Х/ф «Подозрение». 

[16+]
00.30 Х/ф «Последний ге-

рой». [16+]
02.15 Д/ф «Эффект домино. 

Февральская 
 революция в судьбе 
 России». [12+]
03.15 «Судебный детектив». 

[16+]
04.10 Дикий мир. [0+]
04.35 Т/с «Версия». [16+]
06.10 Т/с «ЧС - Чрезвычай-

ная ситуация». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Рано 

утром»
11.05 Д/ф «Всенарод-

ная актриса 
 Нина Сазонова». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Сыщик». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Хроники
  московского быта. Без 

детей». [16+]
17.00 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город 
 новостей
20.45 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Временно доступен. 

[12+]
00.30 Т/с «Пуля-дура. Агент 

и сокровище нации». 
[12+]

03.20 Д/ф «Заговор послов». 
[12+]

04.10 Д/ф «Жизнь на понтах». 
[16+]

05.30 Петровка, 38. [16+]
05.45 Д/ф «Энциклопедия. 
 Домашние кошки». [12+]

06.00 Т/с «Фирмен-
ная история». 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный про-

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

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

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

грамма 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый
  ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». 

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

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Территория 
 заблуждений» 
 с Игорем
  Прокопенко. [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Пристрели их». 

[18+]
01.40 Х/ф «Телохранитель». 

[18+]
03.30 Х/ф «Посылка». [16+]
05.20 «Смотреть всем!» [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Белые, белые 

аисты»
13.00 Д/ф «Талейран»
13.10 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провинции»
14.05 Д/ф «Сергей Баневич. 

Современник своего 
детства»

14.30 Д/ф «Игры разума с Та-
тьяной Черниговской»

15.00 Х/ф «Боксеры»
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь»
17.55 «Царская ложа»
18.40 Полю Мориа 
 посвящается... 
 Концерт
19.30 «Смехоностальгия»
20.00 Новости культуры
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Т/с «Николя Ле Флок»
23.35 Д/ф «Игры разума 
 с Татьяной 
 Черниговской»
00.05 Новости культуры
00.25 Х/ф Уехать, чтобы 

жить
01.45 Полю Мориа 
 посвящается... 
 Концерт
02.30 М/ф Мультфильмы для 

.взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»

07.50 «В объ-
ективе». 
[16+]

08.15 Х/ф «Запретная зона». 
[16+]

09.40 «В объективе». [16+]
10.05 Х/ф «Про Адама». [16+]
11.40 Х/ф «Все путем». [16+]
13.20 Х/ф «Её лучший
  удар». [16+]
15.00 Х/ф «Дрянная
  девчонка». [16+]
16.30 Х/ф «Частная 
 жизнь 
 Пиппы Ли». [16+]
18.10 Х/ф «Крупная 
 ставка». [16+]
20.00 Х/ф «Дом храбрых». 

[16+]
21.40 Х/ф «Лэсси». [12+]
23.20 Х/ф «16 кварталов». 

[16+]
01.00 Х/ф «Ультрафиолет». 

[16+]
02.30 Х/ф «Хороший па-

рень». [16+]
03.55 Х/ф «Косяки». [16+]
05.25 «Истории 
 Голливуда». [16+]

06.00 Д/ф «Голоса». 
[0+]

06.55 Х/ф «Вдовы». 
[0+]

08.40 Х/ф «Меченый атом». 
[12+]

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Меченый атом». 

[12+]
10.45 Т/с «Зверобой». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Зверобой». [16+]
14.50 Х/ф «Дачная 
 поездка 
 сержанта 
 Цыбули». [12+]
16.25 Х/ф «Приезжайте на 

Байкал». [0+]
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Здравствуй
  и прощай». [0+]
20.25 Х/ф «Без
 видимых
  причин». [12+]
22.00 Х/ф «Начальник Чу-

котки». [0+]
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Начальник 
 Чукотки». [0+]
23.55 Х/ф «Край». [16+]
02.15 Х/ф «Преступление и 

погода». [16+]
03.50 Х/ф «Плата за проезд». 

[12+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Крошка Кью»
10.00 М/ф «Кот в сапогах». 

«Мальчик из Неаполя»
10.40 М/с «Весёлые паровози-

ки из Чаггингтона»
11.30 М/с «Шарлотта Земля-

ничка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.20 М/с «Милли и Молли»
13.15 М/ф «Незнайка учится». 

«Петух и краски». «А что 
ты умеешь?»

14.00 Давайте рисовать!
14.20 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
14.55 «Звёздная команда»
15.10 М/с «Смурфики»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.15 М/ф «Ну, погоди!»
19.00 М/с «Татонка»
19.40 М/с «Ныряй с Олли!»
20.40 М/с «Рыцарь Майк»
21.15 М/с «Новые приключе-

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

ки из Чаггингтона»
22.40 М/ф «Последний лепе-

сток». «Зеркальце»
23.30 Спокойной ночи, малыши!

09.10 Т/с «Воз-
мездие». 
[18+]

10.50 Х/ф «Метель»
12.10 Х/ф «У самого Чёрного 

моря»
13.30 Х/ф «Баги». [18+]
15.30 Х/ф «Ехали 
 в трамвае 
 Ильф и Петров»
16.40 Х/ф «Год золотой рыб-

ки». [16+]
18.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.25 Х/ф «Вызов». [16+]
21.00 Т/с «Возмездие». [18+]
22.45 Х/ф «Пока безумствует 

мечта». [12+]
00.05 Х/ф «Из жизни отдыха-

ющих». [12+]
01.30 Х/ф «Осенний мара-

фон». [12+]
03.05 Х/ф «Башмачник». 

[16+]
04.55 Х/ф «Бубен, барабан». 

[16+]
06.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
07.30 Х/ф «Вызов». [16+]

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

шествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]
13.35 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]
15.25 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]
17.40 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.05 Т/с «След». [16+]
23.50 Т/с «След». [16+]
00.35 Т/с «След». [16+]
01.20 Т/с «След». [16+]
02.05 Т/с «Детективы». [16+]
02.40 Т/с «Детективы». [16+]
03.10 Т/с «Детективы». [16+]
03.40 Т/с «Детективы». [16+]
04.15 Т/с «Детективы». [16+]
04.55 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Экономь с Джей-
ми. [16+]

05.00 Экономь с Джей-
ми. [16+]

05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.25 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
08.25 Т/с «Если у вас нету 

тёти...» [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Найти мужа в 

большом городе». [16+]
21.15 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Загадай жела-

ние». [12+]
00.15 Т/с «Тёмный ангел». 

[16+]
01.10 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
04.00 Экономь с Джейми. 

[16+]

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

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

08.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». 
[12+]

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Не спать!» [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Спаун». [16+]
03.55 Х/ф «Уайатт Эрп». 

[16+]
07.50 «Женская лига. Луч-

шее». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07, 06.35, 
07.07,

07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 
Местное время. Вести-
Иркутск

09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «Битва титанов. 

Суперсерия-72». [12+]
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Гадание при све-

чах». [12+]
17.00 Т/с «Последний яны-

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

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

Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Главная сцена»
00.15 Х/ф «Лесное озеро». 

[12+]
02.10 Х/ф «Расплата за лю-

бовь». [12+]

05.45 «Эво-
люция». 
[16+]

07.10 Смешанные единобор-
ства. [16+]

08.55 Полигон
09.25 XXVII Зимняя Универ-

сиада. Фристайл. Могул. 
Трансляция из Испании

10.10 Х/ф «Путь». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.35 Т/с «Пыльная работа». 

[16+]
15.15 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2: Цитадель». 
[16+]

20.05 Д/ф «Танки. Уральский 
характер»

21.50 Большой спорт
22.00 Биатлон. Кубок мира. 

Супермикст. Прямая 
трансляция из Чехии

23.00 Большой спорт
23.50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
00.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Чехии

01.55 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс. [16+]

03.40 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]
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06.30 Д/ф «Семен 
Фарада. Уно мо-
менто!» [12+]

07.00 Новости
07.10 Д/ф «Семен Фарада. Уно 

моменто!» [12+]
07.35 Х/ф «Гарфилд»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Первый Олимпийский. 

Год после Игр
13.00 Новости
13.15 Первый Олимпийский. 

Год после Игр
16.00 Новости
16.15 Первый Олимпийский. 

Год после Игр
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.10 Первый Олимпийский. 

Год после Игр
19.35 Церемония закрытия 

XXII зимних Олимпий-
ских игр в Сочи

22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
23.50 «Роза Хутор». Празднич-

ный концерт
01.40 Д/ф «Все перемелется, 

родная...» [12+]
02.40 Х/ф «Расплата». [16+]
04.40 Д/ф «Семен Фарада. Уно 

моменто!» [12+]
05.30 «Мужское / Женское». [16+]
06.25 Контрольная закупка

09.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». [0+]

12.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]

13.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

13.15 Х/ф «Великолепный». 
[12+]

15.15 Х/ф «Первый удар». 
[12+]

17.00 Х/ф «Ханна. Совер-
шенное оружие». [16+]

19.15 Х/ф «Халк». [12+]
22.00 Х/ф «Константин». 

[16+]
00.30 Х/ф «Обитель зла: Ис-

требление». [16+]
02.15 Х/ф «Электра». [12+]
04.00 Х/ф «Хрустальные 

черепа». [16+]
05.45 Х/ф «Стюарт Литтл-2». 

[0+]
07.15 Х/ф «Маска ниндзя». 

[16+]

09.50 Школа 
доктора 

 Комаров-
ского. [16+]

10.25 Сделка. [16+]
10.55 Богач-бедняк. [16+]
11.25 Блокбастеры! [16+]
12.30 Орел и решка.
  Неизведанная
  Европа. [16+]
13.30 Орел и решка. 
 Шопинг. [16+]
14.30 Орел 
 и решка. 
 На краю 
 света. [16+]
16.30 Х/ф «Очень 
 опасная 
 штучка». [16+]
18.20 Х/ф «Лето. 
 Одноклассники. 
 Любовь». [16+]
20.25 Орел 
 и решка. 
 Шопинг. [16+]
00.10 Х/ф «Очень 
 опасная 
 штучка». [16+]
02.00 Х/ф «Лето. 
 Одноклассники. 
 Любовь». [16+]
04.05 Т/с «Клиника». [16+]
06.00 Music. [16+]

04.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

05.30 Не будь овощем! 
[16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

06.35 Х/ф «Плащаница
  Александра 
 Невского». [12+]
09.15 Т/с «Даша 
 Васильева. 
 Любительница 
 частного сыска-2». [12+]
13.40 Х/ф «Американский 

дедушка». [16+]
15.15 Х/ф «Мимино». [12+]
17.15 Х/ф «Бухта 
 пропавших
  дайверов». [16+]
21.00 Герои 
 интернета. [16+]
21.30 Моя 
 Рассея. [18+]
22.00 Ноги
 прокурора. [16+]
22.45 Голые
  приколы. [18+]
23.45 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница
  частного сыска-2». [12+]

09.05 М/с «Смешари-
ки». [0+]

09.30 М/с «Том и 
Джерри». [0+]

10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.05 М/с «Барашек Шон». 

[0+]
10.30 Т/с «Премьера! «Од-

нажды в сказке». [12+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пель-

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

меней». [16+]
19.55 М/ф «Ральф». [6+]
21.50 Х/ф «Риддик». [16+]
00.05 Х/ф «Потрошители». 

[16+]
02.10 Х/ф «2199: Космиче-

ская Одиссея». [16+]
05.00 Х/ф «Бей и кричи». 

[12+]
06.45 «Музыка на СТС». [16+]

07.00 Т/с «Груз». 
[16+]

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

ключ». [0+]
09.45 Медицинские тайны. 

[16+]
10.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 Поедем, поедим! [0+]
12.50 Квартирный
  вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 «Контрольный звонок». 

[16+]
15.20 Х/ф «Кома». [16+]
19.00 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное
  телевидение»
  с Вадимом 
 Такменевым
21.00 Новые русские сенса-

ции. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
00.00 «Смерть от простуды». 

[12+]
01.00 «Мужское достоинство». 

[18+]
01.30 Т/с «Груз». [16+]
03.10 Д/с «Дело темное». 

[16+]
03.55 «ГРУ: Тайны военной 

разведки». [16+]
04.40 Дикий мир. [0+]
05.00 Т/с «Версия». [16+]
06.35 Т/с «ЧС - Чрезвычай-

ная ситуация». [16+]

06.40 Х/ф «Яблоко 
раздора». [12+]

08.30 АБВГДейка
09.00 Православная 

энциклопедия. [6+]
09.30 Х/ф «Баллада 
 о доблестном
  рыцаре Айвенго». [12+]
11.00 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Обратный отсчет». [12+]
11.50 Х/ф «В квадрате 45». 

[12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «В квадрате 45». 

[12+]
13.30 Х/ф «Тонкая штучка». 

[12+]
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Инфант». [16+]
17.55 Х/ф «Большое зло и 

мелкие пакости». [12+]
22.00 «Постскриптум»
  с Алексеем 
 Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 События
00.20 «Право голоса»
02.20 «Похищение
  Европы». Спецрепортаж. 

[16+]
02.50 Х/ф «Жаркий ноябрь». 

[16+]
04.20 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой». [12+]
05.05 «Истории спасения». 

[16+]
05.35 Д/ф «Три смерти в ЦК». 

[12+]

06.00 Т/с «Наважде-
ние». [16+]

13.30 Новости «24». 
[16+]

14.00 «Военная тайна» 
 с Игорем Прокопенко. 

[16+]
18.00 «Территория 
 заблуждений»
  с Игорем Прокопенко. 

[16+]
20.00 «Энциклопедия 
 глупости». 
 Концерт М. Задорнова. 

[16+]
22.50 Х/ф «День радио». 

[16+]
00.50 Х/ф «Побег». [16+]
03.10 Х/ф «Олигарх». [16+]
05.40 Х/ф «Побег». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь»
13.20 Д/ф «Эмиль Лотяну»
14.00 «Большая семья»
14.55 Д/с «Пряничный домик»
15.25 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
15.50 «Шаляпин-гала. Казань 

- Санкт-Петербург». 
Концерт

17.45 Д/ф «Свадьба в Занска-
ре»

18.45 Д/ф «Планета Папанова»
19.25 Х/ф «Наш дом»
21.00 «Романтика романса»
21.50 Х/ф «Электрический 

всадник»
23.55 Спектакль «Circo 

Ambulante»
02.00 Д/ф «Кукушкин сад»
02.55 Д/ф «Свадьба в Занска-

ре»
03.50 Д/ф «Леся Украинка»

06.00 Х/ф «Про 
Адама». 
[16+]

07.35 «В объективе». [16+]
08.10 Х/ф «Все путем». [16+]
09.50 «Истории Голливуда». 

[16+]
10.20 Х/ф «Дом храбрых». 

[16+]
12.10 Х/ф «Лэсси». [12+]
13.50 Х/ф «16 кварталов». 

[16+]
15.25 Х/ф «Ультрафиолет». 

[16+]
16.55 Х/ф «Хороший па-

рень». [16+]
18.25 Х/ф «Косяки». [16+]
19.50 Х/ф «Её лучший удар». 

[16+]
21.30 Х/ф «Дрянная девчон-

ка». [16+]
23.05 Х/ф «Частная 
 жизнь 
 Пиппы Ли». [16+]
00.40 Х/ф «Крупная ставка». 

[16+]
02.30 Х/ф «Знать бы, 
 что я гений». [16+]
04.10 Х/ф «Глубина». [16+]

06.00 Х/ф «Осенний 
подарок фей». 
[0+]

07.20 М/ф Мультфиль-
мы

08.30 Х/ф «Без видимых при-
чин». [12+]

10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка
  с Эдгардом 
 Запашным». [6+]
11.25 «Зверская 
 работа». [6+]
12.15 «Одень меня, 
 ну пожалуйста». [6+]
13.00 Новости 
 дня
13.05 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]
13.45 Т/с «Вердикт». [16+]
18.00 Новости
  дня
18.15 «Новая
  звезда». [6+]
19.45 Х/ф «Сувенир
  для 
 прокурора». [12+]
21.40 Х/ф «Рысь». [16+]
23.00 Новости
  дня
23.05 Х/ф «Рысь». [16+]
23.45 Т/с «Тихий Дон». [12+]

08.00 «Прыг-
Скок 
команда»

08.10 М/с «Ангелина Балери-
на. История продолжа-
ется»

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

чта»
11.30 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения»
12.00 «Школа Аркадия Паро-

возова»
12.30 М/с «Машины сказки»
13.20 «Воображариум»
13.50 М/ф «Приключения 

Буратино»
14.55 «НЕОвечеринка»
15.25 Х/ф «Звёздный маль-

чик»
16.40 М/с «Новаторы»
18.25 М/с «Финли - пожарная 

машина»
21.00 М/с «Крошка Кью»
22.05 «Разные танцы»
22.20 М/ф «Лунный перепо-

лох»
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
23.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 

«Матч-реванш». «Метеор 
на ринге»

01.15 М/с «Путешествия 
Жюля Верна»

09.10 Т/с «Воз-
мездие». 
[18+]

10.50 Х/ф «Рита». [16+]
12.30 Х/ф «Мичман 
 Панин»
14.10 Х/ф «Романс
  о 
 влюблённых». [16+]
16.30 Х/ф «Географ 
 глобус
  пропил». [16+]
18.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.25 Х/ф «Вызов». [16+]
21.00 Т/с «Возмездие». [18+]
22.50 Х/ф «Короткое
  замыкание». [18+]
00.25 Х/ф «Мужики!» [12+]
02.05 Х/ф «На крючке». [16+]
03.35 Х/ф «Шепот
  оранжевых
  облаков». [16+]
05.20 Х/ф «Муж 
 собаки Баскервилей». 

[18+]
06.30 Т/с «Неравный 
 брак»
07.30 Х/ф «Вызов». [16+]

06.30 Д/с «Герои спор-
та». [12+]

07.30 Д/с «Герои спор-
та». [12+]

08.30 Д/с «Герои спорта». 
[12+]

09.30 Д/с «Герои спорта». 
[12+]

10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
12.40 Т/с «След». [16+]
13.25 Т/с «След». [16+]
14.05 Т/с «След». [16+]
14.55 Т/с «След». [16+]
15.40 Т/с «След». [16+]
16.25 Т/с «След». [16+]
17.05 Т/с «След». [16+]
17.55 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Слепой-2». [16+]
20.55 Т/с «Слепой-2». [16+]
21.50 Т/с «Слепой-2». [16+]
22.45 Т/с «Слепой-2». [16+]
23.35 Т/с «Слепой-2». [16+]
00.35 Т/с «Слепой-2». [16+]
01.25 Т/с «Слепой-2». [16+]
02.20 Т/с «Слепой-2». [16+]
03.05 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]
04.35 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]

04.30 Экономь с Джей-
ми. [16+]

05.00 Экономь с Джей-
ми. [16+]

05.30 Секреты
  и советы. [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.35 Х/ф «Воспитание
  жестокости
  у женщин и собак». 

[12+]
08.20 Х/ф «Вкус убийства». 

[12+]
12.10 Т/с «Зачем тебе али-

би?» [12+]
16.00 Т/с «Она 
 написала 
 убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный 

век». [12+]
21.10 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Любовь и страхи 

Марии». [16+]
00.30 Д/с «Такая 
 красивая 
 любовь». [16+]
03.00 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
04.00 Экономь с Джейми. 

[16+]

08.00 «Comedy 
Club. 
Exclusive». 
[16+]

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

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

10.00 Т/с «Дружба народов». 
[16+]

11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Фэшн терапия». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 Х/ф «Мачете убивает». 

[16+]
23.05 «Stand up». [16+]
00.05 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.05 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.35 «Такое Кино!» [16+]
02.05 Х/ф «Стукач». [12+]
04.20 Т/с «Без следа». [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дад-

ли». [12+]

06.05 Х/ф 
«Живите в 
радости»

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-

Иркутск
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник. ТРК-

Иркутск
11.05 «Сибирский сад» с Люд-

милой Коробовой
11.15 Встреча губернатора 

Иркутской области 
 Ерощенко С.В.
  с главными редакторами 

региональных
  телекомпаний
12.00 Вести
12.10 Местное время. 
 Вести-Иркутск.
 Дежурная часть
12.20 Честный детектив. [16+]
12.55 Х/ф «Счастливый 

шанс». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Х/ф «Счастливый 

шанс». [12+]
17.25 Субботний вечер
19.25 Д/ф «Кольца мира»
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Все вернётся». 

[12+]
01.35 Х/ф «Это моя собака». 

[12+]

05.40 «Эволю-
ция»

07.05 Хоккей. 
«Авангард» (Омская об-
ласть) - «Йокерит» (Хель-
синки). КХЛ

09.10 XXVII Зимняя Универсиа-
да. Сноуборд-кросс. Финал. 
Трансляция из Испании

10.15 Смешанные единобор-
ства. [16+]

12.00 Панорама дня. Live
13.30 «Диалоги о рыбалке»
14.35 «24 кадра». [16+]
15.05 Т/с «Временщик». [16+]
16.45 Д/ф «Сочи-2014. Олим-

пиада год спустя»
17.10 Большой спорт. Олим-

пийское время
18.50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
19.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

20.50 Хоккей. Чехия - Россия. Ев-
ротур. Прямая трансляция

22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

23.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Хоккей. Россия - Канада. Пря-
мая трансляция из Испании

02.10 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
04.25 Большой спорт

СУББОТАСУББОТА, 14  февраля, 14  февраля ЗАО «Сервис-TV»



priilimiya@gmail.ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
29 февраля 2015г.  № 5 (8777) 11С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Дайте жа-

лобную книгу»
09.10 «Армейский 

магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Пока все дома»
12.00 Д/ф «Сильные духом». 

[12+]
13.00 Новости
13.15 Церемония открытия XI 

зимних Паралимпийских 
игр в Сочи

15.35 Д/ф Премьера. «Посадка 
на Неву»

16.40 Х/ф «Экипаж». [12+]
19.20 «КВН» на Красной по-

ляне. Старт сезона. [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Премьера. «Год после 

Игр». Передача из Сочи
00.50 Церемония закрытия XI 

зимних Паралимпийских 
игр в Сочи

02.55 Х/ф «Гамбит». [16+]
04.30 «В наше время». [12+]
05.15 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
10.45 Школа 

доктора 
 Комаровского. [12+]

11.15 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

12.30 Х/ф «Стюарт Литтл-2». 
[0+]

14.00 Х/ф «Вампиреныш». 
[12+]

16.00 Х/ф «Хрустальные 
черепа». [16+]

17.45 Х/ф «Электра». [12+]
19.30 Х/ф «Константин». [16+]
22.00 Х/ф «300 спартанцев». 

[16+]
00.15 Х/ф «Соломон Кейн». 

[16+]
02.15 Х/ф «Обитель зла: Ис-

требление». [16+]
04.00 Х/ф «Первый удар». [12+]
05.45 Х/ф «Великолепный». 

[12+]
07.45 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

07.00 М/с 
«Смешари-
ки». [12+]

09.50 Школа 
доктора Комаровского. 
[16+]

10.30 Сделка. [16+]
11.00 Богач-бедняк. [16+]
11.35 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
17.35 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
20.30 Орел и решка. [16+]
00.10 Т/с «Жизнь». [16+]
01.10 Д/с «Голубая планета». 

[16+]
02.10 Т/с «Рыжие». [16+]
02.40 Свидание со звездой. 

[16+]
04.05 Т/с «Клиника». [16+]
06.00 Music. [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

05.30 Не будь овощем! 
[16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

06.55 Х/ф «Американский 
дедушка». [16+]

08.30 Х/ф «Мимино». [12+]

10.30 Х/ф «Бухта пропавших 
дайверов». [16+]

12.25 Улетное видео. [16+]
13.00 Х/ф «Бухта пропавших 

дайверов». [16+]
14.55 Х/ф «Робокоп». [16+]
16.55 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
19.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч». 

[0+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Герои интернета. [16+]
22.30 Голые приколы. [18+]
23.30 Х/ф «Робокоп-2». [16+]
01.45 «С.У.П.» [16+]
03.45 Анекдоты. [16+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

09.05 М/с «Смешари-
ки». [0+]

09.30 М/с «Том и Джерри». 
[0+]

10.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]

11.05 Х/ф «Високосный год». 
[16+]

13.00 «Премьера! Успеть за 24 
часа. [16+]

14.00 «6 кадров». [16+]
14.20 Шоу «Уральских пель-

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

меней». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
19.00 Х/ф «Риддик». [16+]
21.15 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы». [12+]
23.20 Х/ф «Тайна перевала 

Дятлова». [16+]
01.15 Х/ф «Пираньи 3DD». 

[18+]
02.40 Х/ф «Сегодня ты ум-

рёшь». [16+]
04.25 Х/ф «Фортуна Вегаса». 

[16+]
06.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.45 «Музыка на СТС». [16+]

07.25 Т/с «Груз». 
[16+]

09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото 

плюс». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Первая 
 передача. [16+]
12.00 Чудо 
 техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра. [0+]
15.15 Х/ф «Подозрение». 

[16+]
19.00 Чрезвычайное 
 происшествие. 
 Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. 
 Итоговая программа»
  с Кириллом 
 Поздняковым
21.00 «Список Норкина». 

[16+]
22.00 Х/ф «Честь самурая». 

[16+]
00.05 Д/с «Таинственная Рос-

сия». [16+]
01.00 «Мужское достоинство». 

[18+]
01.30 Т/с «Груз». [16+]
03.10 Д/с «Дело темное». 

[16+]
03.55 Дикий мир. [0+]
04.35 Т/с «Версия». [16+]
06.10 Т/с «ЧС - Чрезвычай-

ная ситуация». [16+]

06.30 Т/с «Предла-
гаемые обстоя-
тельства». [16+]

08.25 «Фактор жиз-
ни». [12+]

08.55 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значе-
ния». [12+]

09.50 Х/ф «Большая семья»
11.55 Барышня и кулинар. 

[12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Собачье сердце»
15.30 Смех с доставкой на 

дом. [12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Гром ярости». 

[16+]
18.10 Х/ф «Битвы божьих 

коровок». [16+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
23.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
01.05 События
01.20 Х/ф «Сыщик». [12+]
03.35 Х/ф «Рано утром»
05.10 «Тайны нашего кино». 

[12+]
05.35 Д/ф «Код жизни». [12+]

06.00 Х/ф «Побег». 
[16+]

08.00 Х/ф «День 
радио». [16+]

10.00 «Энциклопедия 
 глупости». 
 Концерт 
 М. Задорнова. [16+]
12.45 Т/с «Боец». [16+]
00.00 Добров в эфире. [16+]
01.00 «Военная тайна» 
 с Игорем 
 Прокопенко. [16+]
05.00 «Территория 
 заблуждений» 
 с Игорем 
 Прокопенко. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт 

 с Эдуардом
  Эфировым»
11.35 Х/ф «Наш дом»
13.10 «Легенды мирового 

кино»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10 Д/ф «Кукушкин сад»
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40 «Что делать?»
16.30 Концерт 
 Государственного
  академического
  ансамбля 
 народного
  танца им. 
 Игоря Моисеева
17.45 «Кто там...»
18.20 Д/ф «Последний 
 император. 
 Дуэль с судьбой»
19.00 «Контекст»
19.40 «Искатели»
20.30 Д/с «Война на всех 

одна»
20.45 Х/ф «Два бойца»
22.00 Д/ф «У нас 
 таланту много... Борис 

Андреев»
22.40 Творческий 
 вечер 
 Юлии Рутберг
23.20 Опера «Лоэнгрин»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство 
 и уголь»

06.00 Х/ф 
«Дом 

 храбрых». [16+]
07.40 «Истории Голливуда». 

[16+]
08.10 Х/ф «Лэсси». [12+]
09.45 «В объективе». [16+]
10.20 Х/ф «Её лучший удар». 

[16+]
12.05 Х/ф «Дрянная
  девчонка». [16+]
13.40 Х/ф «Частная 
 жизнь 
 Пиппы Ли». [16+]
15.15 Х/ф «Крупная ставка». 

[16+]
17.05 Х/ф «Знать бы, что я 

гений». [16+]
18.45 Х/ф «Глубина». [16+]
20.25 Х/ф «16 кварталов». 

[16+]
22.05 Х/ф «Ультрафиолет». 

[16+]
23.35 Х/ф «Хороший 
 парень». [16+]
01.05 Х/ф «Косяки». [16+]
02.30 Х/ф «Пробуждение». 

[12+]
03.55 Х/ф «Сердце воина». 

[16+]
05.25 «В объективе». [16+]

06.00 Х/ф «Кащей 
Бессмертный». 
[0+]

07.10 Х/ф «Сувенир 
для 

 прокурора». [12+]
09.00 Служу 
 России!
10.05 Х/ф «Рысь». [16+]
12.00 Х/ф «Зеленый фургон». 

[12+]
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Зеленый фургон». 

[12+]
15.10 Д/ф «Тува. Вековое 

братство». [12+]
16.15 Д/с «Легенды 
 советского 
 сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды
  советского
  сыска». [16+]
21.35 Т/с «Безмолвный сви-

детель». [16+]
23.00 Новости дня
23.05 Т/с «Безмолвный сви-

детель». [16+]
01.25 Х/ф «Презумпция
  невиновности». [12+]
02.55 Х/ф «Начальник Чу-

котки». [0+]
04.20 Х/ф «Здравствуй
  и прощай». [0+]

08.00 «Прыг-
Скок 
команда»

08.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.05 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить»

10.25 М/ф «Бюро находок»
11.00 «Идём в кино»
11.55 М/ф «Приключения кота 

Леопольда»
13.35 М/ф «Дикие лебеди». 

«Капризная принцесса»
14.55 «Горячая десяточка»
15.25 М/ф «Корабль сокро-

вищ»
16.35 М/с «Эскимоска»
18.10 М/с «Джеронимо Стил-

тон»
21.00 М/ф Мультмарафон
23.05 М/с «Маша и Медведь»
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
23.40 М/ф «Необыкновенный 

матч». «Старые зна-
комые». «Футбольные 
звёзды»

01.15 «Мода из комода»
01.40 М/ф «Пиноккио 3000»
02.55 М/с «Пожарный Сэм»
03.50 М/с «Черепашка Лулу»
04.40 М/с «Финли - пожарная 

машина»

09.10 Т/с «Воз-
мездие». 
[18+]

10.50 Х/ф «Чужие». [18+]
12.40 Х/ф «Трава 
 зелена»
14.55 Х/ф «Адмиралъ». [16+]
16.55 Х/ф «Ещё раз
  про любовь». [12+]
18.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.25 Х/ф «Вызов». [16+]
21.00 Т/с «Возмездие». [18+]
22.50 Х/ф «Китайская ба-

бушка». [12+]
00.15 Х/ф «Убийство
  в Саншайн-Менор». 

[16+]
01.40 Х/ф «Водитель для 

Веры». [16+]
03.35 Х/ф «Моя 
 морячка»
05.00 Х/ф «Странная
  история доктора
  Джекила и мистера 

Хайда». [16+]
06.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
07.30 Х/ф «Вызов». [16+]

09.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

11.00 Сейчас
11.10 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Т/с «Слепой-2». [16+]
12.55 Т/с «Слепой-2». [16+]
13.45 Т/с «Слепой-2». [16+]
14.40 Т/с «Слепой-2». [16+]
15.30 Т/с «Слепой-2». [16+]
16.25 Т/с «Слепой-2». [16+]
17.15 Т/с «Слепой-2». [16+]
19.00 Главное
20.30 Т/с «Слепой-3. Про-

грамма - убивать». [16+]
21.20 Т/с «Слепой-3. Про-

грамма - убивать». [16+]
22.15 Т/с «Слепой-3. Про-

грамма - убивать». [16+]
23.10 Т/с «Слепой-3. Про-

грамма - убивать». [16+]
23.55 Т/с «Слепой-3. Про-

грамма - убивать». [16+]
00.45 Т/с «Слепой-3. Про-

грамма - убивать». [16+]
01.35 Т/с «Слепой-3. Про-

грамма - убивать». [16+]
02.20 Т/с «Слепой-3. Про-

грамма - убивать». [16+]
03.05 Т/с «Слепой-3. Оружие 

возмездия». [16+]
04.05 Т/с «Слепой-3. Оружие 

возмездия». [16+]

04.30 Экономь с Джей-
ми. [16+]

05.00 Экономь с Джей-
ми. [16+]

05.30 Секреты 
 и советы. [16+]
06.00 Х/ф «Жестокий ро-

манс». [16+]
08.45 Х/ф «Карнавал». [12+]
11.45 Х/ф «Найти
  мужа в большом
 городе». [16+]
16.00 Т/с «Она
  написала убийство». 

[16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Капкан для Зо-

лушки». [16+]
20.45 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
21.45 «Одна 
 за всех». [16+]
22.00 «Одна 
 за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Большая лю-

бовь». [12+]
00.25 Д/с «Такая
  красивая
  любовь». [16+]
02.55 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
04.00 Экономь с Джейми. 

[16+]

08.00 «ТНТ. 
MIX». 
[16+]

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

10.00 Т/с «Дружба народов». 
[16+]

10.30 Т/с «Дружба народов». 
[16+]

11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Мачете убивает». 

[16+]
15.00 «Stand up». [16+]
16.00 «Однажды в России». 

[16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Однажды в России». 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Я». [18+]
03.30 Т/с «Без следа». [16+]
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». [12+]

06.20 Х/ф 
«Охота на 
лис»

08.20 Вся Россия
08.30 Сам 
 себе
  режиссер
09.20 «Смехопанорама» 
 Евгения 
 Петросяна
09.50 Утренняя
 почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 «Кулинарная
 звезда»
13.10 Смеяться
 разрешается
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Смеяться
  разрешается
16.00 «Один в один»
19.00 Х/ф «Отпуск летом». 

[12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный 
 вечер
  с Владимиром
 Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Частный 
 детектив 
 Татьяна
 Иванова». [12+]
02.50 Х/ф «Искушение». 

[12+]

06.25 Угрозы 
современ-
ного мира

06.55 «НЕпростые вещи»
07.25 «Мастера»
07.50 «За кадром»
08.50 Кубок мира по бобслею и ске-

летону. Трансляция из Австрии
10.00 Профессиональный бокс
12.00 Панорама дня. Live
13.25 «Моя рыбалка»
13.50 «Язь против еды»
14.20 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». [16+]
14.50 Т/с «Временщик». [16+]
16.30 Полигон
17.00 Полигон
17.30 Большой спорт
17.55 Баскетбол. «Химки» - 

ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

19.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии

20.40 Большой спорт
21.20 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
21.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии

22.40 Т/с «Марш-бросок. 
Особые обстоятель-
ства». [16+]

02.10 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 15  февраля, 15  февраля ЗАО «Сервис-TV»
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Вот и прошла, увы, череда зимних праздников, 
отмечаемых в России с небывалым, присущим только 
ей, размахом. А уж на праздники наша русская зима, ой, 
как богата! Новый год, Рождество, Старый Новый год, 
Крещение! Вереница разноцветья во всем чего бы ни 
коснулся наш взгляд! Разноцветья в елках, домашнем 
убранстве и на больших праздничных столах! 

А под занавес зимы еще одно, февральское гуляние 
– прощание с нею же, белою, морозною, метельною, с 
пушистой снежной шалью на красивых женских плечах 
– зимой-зимушкой. Порою суровой у нас в Сибири, как 
будто испытующей ее смелых, удалых и стойких жителей. 
Целую неделю провожаем мы зиму блинами с бесчисленным 
количеством самых разнообразных начинок! Храним 
старательно свои русские традиции! Они – наш оплот, наши 
корни, наше будущее! 

Придерживаться родных традиций особенно стараются в 
одном из детских садов нашего города – детском саду № 15 
«Росинка». Уже в первую рабочую неделю после длительных 
выходных педагоги организовали сразу два больших 
праздника для ребятишек: рождественские святки-колядки 
и крещенское купание в бассейне с театрализованным 
представлением. Эти праздники, как и многие другие, 
устраиваются коллективом сада в строго определенное 
им время по календарю. Вот и в этот раз святки, длящиеся 
до Крещения, прошли, как и положено, в нужное время. 
Так ведь интересней! Как у взрослых, все по правилам. И 
если на улице холодно и неуютно, то в настоящей русской 
избе, а именно такой интерьер и такие декорации сделаны 
умелыми руками  коллектива «Росинки», топится печь, 
потрескивая смолкой на сухих поленьях, на покрытом 
богатой скатертью столе стоит самовар, приглашая 
желающих к чаепитию с большим ароматным аппетитным 
рыбным пирогом! Рождественские посиделки не посиделки 
без выпечки по старинным бабушкиным рецептам, без 

желанных гостей и без песен, хороводов 
и плясок! Нужное настроение празднику 
рождества задавала музыка из репертуара 
«Бурановских бабушек», «Ивана Купалы» 
и… талантливые актеры-воспитатели. Яркие 
костюмы, красивые декорации вызывали 
детский восторг! А кто же был в числе 
приглашенных? Конечно, Бабушка-Яга, 
Домовенок Кузя, ряженые, Водяной, цыганка 
и огромный медведь! Встречали гостей и 
ребятишек в зале веселые и приветливые 
Хозяин с Хозяюшкой. Щедро, не скупясь, 
сыпалось колядующими зерно, чтобы год 
2015-ый был урожайным и мирным. Не 
забыли, пожалуй, и про самое главное в 
святки – про гадание! Цыганка и Бабе Яге 
погадала на суженого и детишкам на то, что 
каждого из них будет радовать в начавшемся 
году. Водяной в преддверии Крещения принес 
с собой воду и дал старт водной эстафете.  
Правда, бассейн в музыкальном зале никто не 
устраивал, просто ребята попробовали себя  
в роли опытных водоносов. Носили водичку 
тем, что оказалось под рукой - обычными 
деревянными расписными ложками. 

Играли на этом празднике, вдохновителями которого 
стали музыкальные руководители Труняева Елена 
Федоровна и Сизых Инна Валентиновна, пели частушки, 
водили хороводы от души! А русская душа – она широкая 
и добрая, охочая до веселья и вместе с тем большого труда. 

19 января в бассейне описываемого нами детского 
сада старшие дошкольники уже отмечали еще один святой 
праздник – Крещение. Здесь дети вволю отвели душу! Брызги 
летели до потолка. Прыгали, плескались в исцеляющей 
чудодейственной крещенской воде. Но без ныряния 
настоящему Крещению не бывать! Поэтому инструктор по 

плаванию Блынская Людмила Владимировна  все продумала 
до мельчайших деталей! Все задания и игровые моменты 
были построены вокруг ныряния. Ныряли за разноцветными 
камушками, чтобы потом загадать над ними свое самое 
заветное желание, ныряли в прорубь, которой служил 
блестящий обруч. Да не в одну прорубь приходилось нырять 
маленьким смельчакам, а в целых три сразу! Главенствовала 
в святое Крещение Царица-Водица. В ее роли не кто иной, 
как сама инструктор. Стоя по пояс в прозрачной, теплой и 
искристой воде, точно в Карибском море, ее величество Вода 
руководила спортивными состязаниями, играми и просто 
безграничным веселием. Но как же быть, если вода в бассейне 
теплая, а в Крещение принято нырять в холодную, даже в 
ледяную воду? Тут помогли потрясающие, необыкновенной 
красоты снежинки, вырезанные из плотного, блестящего, 
не тонущего в воде теплоизоляционного материала. 
Согласитесь, весьма выразительная имитация! Автором 
такого декора стала педагог по физической культуре 
Филиппова Евгения Владимировна. Так кто же, как не она 
сама предстал бы на празднике в образе Зимы? Снежинки 
плавали на поверхности бассейна, по бортикам которого 
лежала массивная, похожая на белого удава, мишура, 
как будто напоминая о не прекращающихся зимних 
праздниках и бесконечных новогодних чудесах! Дети 
собирали снежинки в разные корзинки и отпускали их 
обратно в далекое плавание, испытывали себя на меткость 
и ловкость, бросая мячи в обручи-проруби, устраивали в 
воде веселые гонки. 

С водой играй ты смело,
Волшебная она.
И будет твое тело
Здоровым навсегда!

Крещенские морозы,
Холодная зима.
Нам не страшны угрозы,
                                            Как и она сама!
Не страшна ребятишкам зима, приносящая с собой 

не только лютые морозы, но и множество самых веселых 
забав.  Снежки, санки, коньки…. А коньки вообще этой 
зимой в детском саду «Росинка» стали очень актуальными. 
На его территории появился самый настоящий каток!        

Инна СИЗЫХ

С К А Н В О Р ДС К А Н В О Р Д
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Карп. Казино. Аарне. Япет. Масло. Грач.  Карп. Казино. Аарне. Япет. Масло. Грач. 
Капище. Титан. Гриб. Скраб. Драка. Фикус. Рис. Каторга. Сапа. Капище. Титан. Гриб. Скраб. Драка. Фикус. Рис. Каторга. Сапа. 
Вера. Рало. Марципан. Метеор. Макака. Аскольд. Скипидар. Вера. Рало. Марципан. Метеор. Макака. Аскольд. Скипидар. 
Шарм. Кадр. Пассат. Леохар. Окоп. Уста. Ука. Осмотр. Но-Шарм. Кадр. Пассат. Леохар. Окоп. Уста. Ука. Осмотр. Но-
минал. Обида. Нагоя. Ост. Бордо. Виола. Секта. Зебра. Гон-минал. Обида. Нагоя. Ост. Бордо. Виола. Секта. Зебра. Гон-
ка. Нар. Стена. Шланг. Квота.ка. Нар. Стена. Шланг. Квота.ПО ВЕРТИКАЛИ: ПО ВЕРТИКАЛИ: Гаврик. Арфа. Гаврик. Арфа. 
Алло. Рота. Кюре. Морзе. Спячка. Олла. Молибден. Бюро. Ни-Алло. Рота. Кюре. Морзе. Спячка. Олла. Молибден. Бюро. Ни-
оба. Кекс. Маскарад. Хата. Драже. Кар. Лаваш. Пари. Твид. оба. Кекс. Маскарад. Хата. Драже. Кар. Лаваш. Пари. Твид. 
Чили. Асс. Прок. Нога. Амо. Каталон. Омега. Парад. Ганг. Жар. Чили. Асс. Прок. Нога. Амо. Каталон. Омега. Парад. Ганг. Жар. 
Саппоро. Мастиф. Кра. Ясак. Алиби. Виго. Сумо. Рот. Креп. Саппоро. Мастиф. Кра. Ясак. Алиби. Виго. Сумо. Рот. Креп. 
Лассо. Окно. Азу. Рань. Аттестат. Берн. Стан. Дутар. Тара.Лассо. Окно. Азу. Рань. Аттестат. Берн. Стан. Дутар. Тара.

 Уважаемые жители 
города Железногорска-Илимского!

Консультационный пункт филиала ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижне-
илимском районе проводит бесплатное консультиро-
вание жителей города и района по вопросам защиты 
прав потребителей, а так же оказывает платную по-
мощь в составлении претензий и исковых заявлений.

Ждём Вас по адресу: г.Железногорск-Илимский,
квартал 3, дом 40 (второй этаж)    тел. 3-05-29

Сохраняя русские традиции в ЖелезногорскеСохраняя русские традиции в Железногорске
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ОТЧЁТ по благоустройству территории ОТЧЁТ по благоустройству территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» за 2014 годмуниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» за 2014 год

№ 
п/п Наименование работ Сроки 

исполнения Исполнитель Отчёт об исполнении
1 2 3 4 5

1
Организация и проведение субботников с участием предпри-
ятий города и населения

Весна – май, 
осень – сен-
тябрь

Руководители 
предприятий и 
учреждений всех видов 
форм собственности 
на закрепленных 
территориях

Проведено 2 массовых субботника перед 9 мая и началом учебного года согласно: 1) Постановлению 
Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» №108 
от 11.04.2014 г. «О проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории 
Железногорск-Илимского городского поселения и общегородского субботника»;
2) Постановлению Администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» №235 от 13.08.2014 г. «О проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустрой-
ству территории Железногорск-Илимского городского поселения и общегородского субботника»;

2

Приведение в порядок внешнего вида торговых палаток, 
павильонов, фасадов, обустроенных под торговлю помещений, 
прилегающих к ним территорий. Оформление клумб, цветни-
ков, уход за посадками

Май – июль

Арендаторы  и 
собственники 
земельных участков и 
помещений.

Согласно Постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» № 161 от 23.05.2014 г. О проведении городского смотра-конкурса «Лучшее 
озеленение и благоустройство прилегающих территорий среди предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания населения на территории г. Железногорска-Илимского» проведён 
конкурс по следующим номинациям: 1) «С любовью к городу» – магазин «Универсал», руководитель 
Зобкова К.С. 2) «Заботливый хозяин» – магазин «Дионис-3», руководитель Кустов П.Н. 3) «Цветочная 
фантазия» – кулинария «Магнетит», руководитель Куканос А.Д. 4) «Дебют» – кафе «Каспий», руко-
водитель Джафаров Я.Р. 5) «Дебют» – диско-бар «Север», руководитель Дробница Н.А. 6) «Дебют» – 
летняя торговая площадка, руководитель Акопян Ш.Л.

3 Покраска стволов деревьев внутри кварталов Май Все УК 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал, 7 квартал; 8 квартал, ул. Иващенко
4 Ремонт элементов благоустройства, малых архитектурных форм, 

срезка аварийных элементов малых архитектурных форм в 
микрорайонах города

Май
Все УК, МУП «Городское 
хозяйство»

1)Крупный ремонт - УК «Ремстройсервис» горка в 6 квартале; 2) Текущий ремонт малых архитектурных 
форм по мере необходимости; 
3) Установка зимней горки в 13 микрорайоне по ул. Металлургов МУП «Городское хозяйство»

5 Обрезка деревьев и кустарников, удаление сухих веток внутри 
кварталов

Май Все УК
УК «ИлимСервис» - по требованию жильцов многоквартирных домов (порядка 20 деревьев)

6
Завоз песка в песочницы Май Все УК

1 квартал, 2 квартал, 3 квартал, 6 квартал, 6а квартал, 7 квартал, 8 квартал, 10 квартал, 11 квартал, 
ул.Иващенко.

7 Установка турникетов – ограждение газонов 
с последующей окраской

Май – июнь Все УК
1 квартал, дома № 114, 115; 7 квартал, дома № 5,9; 8 квартал, дом №5; 10 квартал, дома 1,3,4; 11 
квартал,  дома № 5,6 ; 

8 Изготовление и установка лавочек 
у многоквартирных домов

Май – июнь Все УК
2 квартал, дома № 24, 25, 63, 66, 67, 68; 4 квартал, дом № 1; 7 квартал, дома № 4, 5, 7, 8, 10; 8 квартал, 
дома № 1, 12; 10 квартал, дома № 1, 2, 4, 6, 7, 9; 11 квартал, дом № 6; ул. Иващенко, дом № 9, 11

9 Ликвидация несанкционированных свалок 
бытового мусора в придорожной зоне

В течение года
МУП «Городское хозяй-
ство»

Ликвидированы  3 несанкционированные свалки на сумму 69900 рублей по адресам: 13 микрорайон, 
район городского кладбища; 1 квартал, район дома 114, 1 квартал, район дома 6а

10
Уборка территорий школ, учреждений 
дошкольного образования и прилегающих к ним территорий

Май – октябрь
Департамент образо-
вания

Согласно планам работ образовательных учреждений: 1) в период оздоровления (июнь-июль);  2) 
перед началом учебного года;
3) 14 октября (Покров день)

11 Очистка лотков ливневой канализации Май – сентябрь МУП «Городское 
хозяйство»

Чистка лотков общей  протяжённостью 14.03 км производилась 2 раза (май, август) по улицам города 
и вдоль внутриквартальных дорог, кроме того проводилось «вскрытие» указанных лотков перед на-
чалом паводкового периода

12 Проведение работ по приведению в надлежащее состояние 
контейнерных площадок для сбора ТБО и прилегающих к ним 
территорий, покраска контейнерных баков

Май – сентябрь Все УК, МУП «Городское 
хозяйство»

Произведён ремонт контейнерных баков УК «ИлимСервис»: 1 квартал, район дома № 63в, 3 квартал,  
район домов № 14, 19, 26

13 Уборка мемориального комплекса погибшим 
воинам и сквера «Илимских партизан»

В течение года МУП «Городское хозяй-
ство»

Уборка данных территорий производилась ежемесячно

14 Ремонт приямков-спусков в подвальные 
помещения многоквартирных домов

Май – сентябрь Все УК 1 квартал, дом № 67;  2 квартал, дома № 62, 68;  3 квартал, дома № 13, 14, 16;  6а квартал, дома № 5а, 
6, 7;  7 квартал, дома № 9, 10, 11, 12; 10 квартал, дома 3 1, 2, 4, 7

15 Наведение порядка в гаражных кооперативах Май – сентябрь Председатели 
кооперативов

1) Администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
проведено 46 проверок в сфере благоустройства и санитарного содержания территории муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
2) Проведено 15 бесед с председателями ГСК;
3) Нарушителям направлены предписания по устранению нарушений;
4) Направлено 3 уведомления о составлении протокола об административном правонарушении

16 Ликвидация несанкционированных свалок 
бытового мусора на территории кварталов

Май – сентябрь Все УК Согласно информации УК на территории кварталов свалки ТБО не выявлены

17 Ремонт отмостки многоквартирных жилых домов Июнь – сен-
тябрь

Все УК 1 квартал, дом № 63в; 2 квартал, дом № 63; 3 квартал, дом № 25; 4 квартал, дом № 1; 7 квартал, дом 
14; 8 квартал, дома № 5, 9, 11.

18 Скос травы Июль Все УК, МУП 
«Городское хозяйство»

1) Вдоль дорог общего пользования,  2) Места общего пользования,
В границах территорий многоквартирных домов по городу.

19 Содержание мест общего пользования В течение года 1 полугодие МУП 
«Городское хозяйство»;
2 полугодие ООО «АТП»

На содержание мест общего пользования потрачено 2999848 рублей, в том числе: 1 полугодие 
1499972 рублей; 
2 полугодие 1499876 рублей

20 Выполнение работ по ремонту мемориального комплекса по-
гибшим воинам г. Железногорск-Илимский

Май Саргасян Светлана 
Сергеевна

На ремонт мемориального комплекса погибшим воинам израсходовано 99999 рублей

21 Выполнение работ по посадке и уходу за зелеными насаждени-
ями в г. Железногорске-Илимском

Июнь – сен-
тябрь

ООО «АТП» Согласно соответствующему  контракту проведены следующие работы: Согласно соответствующему  
контракту проведены следующие работы: 1) спиливание верхушек деревьев на высоту до 6 м – 28 де-
ревьев; 2)валка деревьев в городских условиях тополей – 18 деревьев; 3) формирование кустарников 
по ул. Щеголева 4) -посадка цветов (площадь М. К. Янгеля, сквер Илимских партизан, район краевед-
ческого музея, детская площадка в 6 квартале); 5) уход за цветниками; 6) ручная побелка деревьев. На 
данные работы израсходовано всего 387000 рублей.

22 Содержание муниципальных дорог Летний период МУП «Городское 
хозяйство»

На данные работы израсходовано 8894678 рублей

23 Выполнение работ по ямочному ремонту 
муниципальных дорог

Июнь – сен-
тябрь

ООО «Иркутский
промкомбинат 
облпотребсоюза»

На ямочный ремонт израсходовано 1001521 рубль. Данные работы производились по следующим 
участкам: На ямочный ремонт израсходовано 1001521 рубль. Данные работы производились по сле-
дующим участкам: ул. Щеголева,  ул. 40 лет ВЛКСМ,  ул. Кирова, ул. Транспортная, ул. Стародубова, ул. 
Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева

24 Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств муниципального дорожного 
фонда «Железногорск-Илимское городское поселение»: от 3-16 по 
ул. Строителей до пересечения ул. Иващенко

Летний период ООО «Байкальская 
строительная компа-
ния»

На данные работы  израсходовано 2227600 рублей

25 Замена светильников типа РКУ и ЖКУ на светодиодные Летний период ИП Гурина 
Алла Николаевна

Подрядчиком не исполнен муниципальный контракт. Ведется претензионная деятельность по включе-
нию в список недобросовестных поставщиков.

26 Выполнение работ по устройству снежного городка Декабрь ООО «Рем-Декор» 1) изготовлена снежная горка, 2) изготовлены и установлены 2 баннера с новогодней тематикой, 3) 
произведено установка, оформление новогодней ели; 4) смонтирована новогодняя иллюминация.
На данные работы израсходовано 160875 рублей

27 Выполнение работ по сносу аварийных (переселенных) жилых 
домов: 1 квартал, дом 59; 1 квартал, дом 63; 2 квартал, дом 11; 
2 квартал, дом 17; 2 квартал, дом 32

Сентябрь – 
декабрь

ООО «Макошь» На данные работы израсходовано 895533 рубля

28 Частичный ремонт участка автодороги ул. Иващенко от путепро-
вода до завершения ул., по адресу: г. Железногорск-Илимский, от 
а/д путепровода на ст. Коршуниха-Ангарская до пересечения с ул. 
Транспортной в районе АЗС по ул. Транспортной

До 15.12.2014 г. ООО «КИАНИТ» На данные работы израсходовано 5909407 рублей

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Начало отчета. Продолжение читайте в следующем номере.
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ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (10-3-3эт.), 
отличный ремонт. Или 
мена на 1-ком.  8-908-
669-45-85.
 4-ком. (8-2).  8-924-
828-85-00.
 4-ком. в 7 кв-ле. Или 
мена. Варианты. Сроч-
но. Торг.  8-950-140-
14-04.
 4-ком. (6а-4-4эт.), у/п, 
ж/д. в/сч, 72 м.кв.  
8-983-694-87-52.
 4-ком. по ул. Ива-
щенко-1. Варианты.  
8-964-268-33-97.
 3-ком. (10-3-3эт.) у/п, 
срочно, 1300 000.  
8-964-214-57-02.
 3-ком. (10-3-1эт.),у/п, 
ж/д, СПК, ремонт, л/з. 
торг.  8-964-548-33-
75.
 3-ком. (10-10). 68,2 в 
отл. сост. меблир. Есть 
все. Торг.  8-908-645-
36-26, 8-914-915-41-11.
 3-ком. (10-10-4эт.).  
8-914-916-13-79.
 3-ком. (8-6-1эт.), ч/
меблир.  8-914-000-
88-61.
 3-ком. (8-14-2эт.), у/п, 
л/з, ч/ремонт, мебель. 
Торг.  8-924-613-27-
06, 8-924-613-27-04.
 3-ком. (7-1 -4эт.) ж/д, 
д/ф, СПК, ламинат, 46,8 
кв.м.  8-908-669-45-
85.
 3-ком. (7-1-1эт.), к/
разд., 1400 000, с мебе-
лью.  8-964-802-17-64.
 3-ком. (7-5-8эт.), ж/д, 
л/з, 1-СПК, нов. сант. 
53,3 м.кв.  8-914-944-
68-92.
 3-ком. (7-6-4эт.), СПК, 
59м.кв.  8-904-154-73-
99,8-908-645-21-17.
 3-ком. (7-14-4эт.) у/п, 
в хор. сост., нов. сант.  
8-914-910-97-09.
 3-ком. (7-11).  
8-908-645-23-06.
 3-ком. (6-12).  
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-11-3эт.) ж/д, 
д/ф, 53 кв.м. 1250 000. 
 8-914-010-98-99.
 3-ком. (6-3-2эт.), ж/д, 
д/ф., б/з, 62,2. 1650 000. 
 8-908-669-45-85.
 3-ком. (6а-2-5эт.).  
8-924-533-02-60.

 3-ком. по ул. Иващен-
ко-9, 1эт., СПК, капре-
монт, евро/дверь, лами-
нат, ч/меблир. 62,1м.кв. 
Торг.  8-904-115-14-
14.
 3-ком. по ул. Янге-
ля-4, у/п.  8-983-245-
09-33.
 3-ком. (1-67-5эт.). 
ж/д, б/з. 950 000. Торг. 
 8-964-817-26-78.
 3-ком. в ц/города.  
8-904-129-44-84.
 3-ком. в п. Янгель в 
отл. сост. Варианты.  
8-964-735-31-75.
 3-ком. в п. Березняки. 
 8-924-616-09-27.
 3-ком. в п. Коршу-
новский, ул. Ленина-6/1. 
Срочно.  8-964-125-
43-73.
 2-ком. (8-4-5эт.), ж/д, 
в/сч, ремонт, СПК, ч/
мебел., можно под мат. 
кап.  8-983-244-18-78, 
8-964-548-59-49.
 2-ком. (8-4-1эт.). Торг 
при осмотре.  8-924-
619-36-25.
 2-ком. (8-14) с мебе-
лью.  3-38-35, 8-964-
213-42-06.
 2-ком. (8-5), ремонт, 
к/разд.  8-983-463-83-
13, 8-914-921-21-33.
 2-ком. (7-6-1эт.), ре-
монт, СПК, сантех.  
8-964-213-42-19.
 2-ком. (7-6-1 эт.) 1100 
000.  8-914-914-21-24.
 2-ком. (7-8).  8-950-
095-45-48.
 2-ком. (7-8-5эт.), ме-
блир.  8-914-870-21-30.
 2-ком. (6а-3-4эт.) 
лифт, м/п.  8-964-101-
71-10, 3-54-28.
 2-ком. (6-10-5эт.), в 
хор. сост. 44,8. Торг.  
8-908-669-45-85, 8-964-
354-65-01.
 2-ком. (6-8-5эт.).  
8-914-001-27-51.
 2-ком. (6-9-5эт.), 52 
м.кв., без ремонта.  
8-904-148-20-40.
 2-ком. (6-2-2эт.). 1200 
000.  8-964-732-55-90.
 2-ком. (3-21-3эт.),  
отличный ремонт.  
8-983-467-62-86.
 2-ком. (3-30) 1100 
000. Торг.  8-908-645-
42-06.
 2-ком. (3-26).  

8-952-635-81-17, 8-908-
658-75-49.
 2-ком. (3-17-1эт.),  
СПК, к/разд. 1250 000. 
 3-22-22.
 2-ком. (2-61-2эт.), 
44,3 к.м, СПК, ремонт. 
 8-908-669-45-85.
 2-ком. (1-55-1эт) в 
новом доме.  8-983-
245-09-33.
 2-ком. (1-54-4эт.).  
8-950-107-28-00.
 2-ком. (2-66-1 эт.) 
СПК, м/д, д/ф, ремонт, 
решетки 42 кв.м.  
8-924-536-13-94.
 2-ком. (2-62-4эт.), 
форма оплаты любая.  
8-914-938-65-27.
 2-ком. в д/доме.  
8-924-617-90-45.
 2-ком в д/доме в 3 кв-
ле.  3-02-21.
 2-ком. в д/доме, 2 эт., 
1 кв-л.  8-908-669-45-
25.
 2-ком. в д/доме, 2эт.. 
36 м.кв, ремонт.  
8-924-549-97-74.
 2-ком. в д/доме во 2 
кв-ле.  8-964-222-49-
65.
 2-ком. в д/доме.  
8-950-123-50-50.
 2-ком. в д/доме.  
8-964-226-17-99.
 2-ком. в п. Янгель, 
мкр. Космонавтов, д10,4 
эт., к/разд., 500 000. М/к. 
Торг.  3-22-22.
 2-ком. в п. Янгель, 
мкр. Звездный, д.5,3 эт., 
СПК,  ремонт, 700 000. 
Торг.  3-22-22.
 1-ком. (8-10) с мебе-
лью.  8-983-467-80-15.
 1-ком. (8-11-1эт.).  
8-964-220-27-54.
 1-ком. (7-7-2эт.).  
8-914-933-60-46.
 1-ком. (7-7-4эт.), док-
ты готовы.   8-964-
808-07-96.
 1-ком. (6-16-6эт.) в 
хор. сост.  8-914-901-
36-47.
 1-ком. по ул. Янге-
ля-3, 3эт. С/у разд. без 
СПК.  8-914-916-46-
53, 8-964-229-20-22.
 1-ком. по ул. Янге-
ля-12.  8-914-942-80-
34.
 1-ком. у/п.  8-950-
123-50-50.
 Секцию в общ. №8, 
4 эт., 650 000, ч/меблир. 
Можно маткапитал+ до-
плата.  8-964-802-17-

64.
 Секцию в общ. №4, 
5эт, 600 000. М/кап., 
ипотека.  8-914-936-
04-12.
 Секцию (8-28).  
8-914-870-21-30.
 Комнату в секции (13 
м.кв.). в общ. №4, 2эт. 
Торг.  8-914-872-94-
22, 8-914-872-64-26.
 Комнату в общ. №3, 
2 эт., 18 м.кв. торг.  
8-924-549-97-74.
 Комнату в общ. №8. 
 8-964-656-89-66.
 Коттедж 4-ком. по ул. 
Нагорная, ц/о, канализ., 
сигнализ.  8-964-350-
74-95.
 Дом в ч/города, 60 
м.кв., уч. 6 соток. 1200 
000.  8-919-310-95-51.
 2-ком. коттедж  в п. 
Донецкого ЛПХ с з/уч., 
СПК, нов. сант., все сч. 
Док-ты гот-вы. Можно 
под маткап.  8-914-
921-29-52.
 Коттедж в Донецком 
ЛПХ, благоустр., СПК, 
баня, тепл.. Или мена на 
2-3-ком. кв-ру.  8-964-
822-03-08.
 3-ком. благоустр. 
кв-ру у/п с приусад. уч-
ком в п. Коршуновский. 
Гараж на 2 а/м, хозпо-
стройки.  8-924-839-
33-75.
 Дом в отл. сост. в п. 
Новая Игирма, 103 м.кв, 
скважина, септик. СПК, 
2 гаража. Баня с бассей-
ном, л/кухня.  8-964-
270-60-49.
 Здание в 7 кв-ле.  
8-908-643-28-38.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 13 линия.  
8-924-536-60-65, 8-964-
128-79-19.
 Дачу в Селезнево. 
Насаждения. Без бани. 
 8-964-223-01-99.
 Дачу в Илимске, 3 
ряд.  8-908-669-45-25.
 Дачу в Илимске, 

кооп. «Строитель», 4 
ряд.  3-62-67, 8-924-
827-68-83.
 З/участок под стро-
ительство в 13 мкр.  
8-964-112-00-56.
 Гараж выше 8-9а. 
Яма, сигнал.  8-964-
214-33-95.
 Гараж, 1 ряд от по-
ликлиники, ворота вы-
сокие.  3-38-35, 8-964-
213-42-06.
 Гараж на Горбаках. 
 8-914-942-80-34.
 Гараж по дороге в 13 
мкр.  3-17-25.
 Гараж в р-не горно-
лыжной трассы слева. 
 8-914-906-60-80.
 Гараж в р-не платной 
стоянки.  8-964-808-
17-67.
 Гараж в р-не маг. 
«Народный».  8-908-
665-01-28.
 Гараж в районе СТО 
«Центральный».  
8-914-917-31-44.
 Гараж на Северном 
2-ярус., 4 полка,  сигна-
лиз.  8-950-118-42-09.
 Гараж на горной яме. 
 8-964-121-43-33.
 Гараж в 1-кв-ле.  
8-924-536-13-94.

МЕНАМЕНА  
 4-ком. (6-2-5эт.) 
на 2-х и 1-ком. или на 
2-ком. с доплатой.  
8-964-223-04-21.
 4-ком. (8-2) на 1-2-
ком. в Железногорске. 
Или на квартиру в Ир-
кутске, Новосибирске. 
 8-924-828-85-00.
 3-ком. (6-9-2эт.) на 
1-ком. с доплатой.  
3-62-67, 8-924-827-68-
83.
 3-ком. на 1-ком. с до-
платой. Или продам.  
8-914-872-07-99.
 3-ком. у/п на коттедж. 
 8-914-892-52-89.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11 на квартиру 

в Усть-Илимске.  
7-25-95, 8-914-906-09-
25.
 2-ком. (8-5), ре-
монт, к/разд., на Ир-
кутск, Новосибирск. 
 8-983-463-83-13, 
8-914-921-21-33.
 2-ком. (2-63-1эт.) 
с долгом на две жил-
площади в д/домах.  
8-964-120-52-98.
 1-ком (3-31-4эт.) на 
1-ком. на 2 или 3 эт. в 8 
кв-ле.  3-45-56.

КУПЛЮКУПЛЮ  
3-4-ком. квартиру в 
8 кв-ле.  8-914-000-
88-61.
 2-ком. квартиру за 
маткапитал (453 000) в 
Железногорске или п. 
Янгель.  8-952-634-
60-69.
 Жилье за маткапи-
тал.  8-964-275-92-
65.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Приму для со-
вместного прожива-
ния молодую пару или 
женщину с ребенком 
без вредных привычек. 
Комнаты раздельные. 
 3-42-50.

СНИМУСНИМУ  
1-ком. кв-ру. Семья. 
 8-952-635-81-17.

СДАМСДАМ  
 Секцию в обще-
житии №5, 6500 
руб/месяц.
 8-950-123-87-
27.
 Гараж в рай-
оне 8-9, нижний 
ряд. 8-908-665-
02-68, 3-27-73.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò 

óñëóãè íàñåëåíèþ:
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî, 
êóïëè, ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ.
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68
 3-27-73

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå 
äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

 

8-914-870-26-29

2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 

8-952-625-71-06

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â 

êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî

 

8-964-801-42-15

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 8-964-220-54-01

3-Õ ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

îðãàíèçàöèè íà 
äëèòåëüíûé ñðîê

ÑÄÀÌ Уважаемые жители города, 
правообладатели земельных участков и объектов 

капитального строительства, другие заинтересованные лица!

В соответствии с действующим градостроительным 
законодательством Российской Федерации, Главой администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в установленном порядке принято решение о подготовке 
проекта «Местные нормативы градостроительного проектирования 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

В настоящее время указанный проект размещен на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» по адресу: http://
zhel-ilimskoe.irkobl.ru в разделе «Архитектура, строительство и 
городское хозяйство».

Все заинтересованные лица вправе направить свои замечания 
и предложения до утверждения в установленном порядке проекта 
«Местные нормативы градостроительного проектирования 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в отдел строительства, архитектуры и городского 
хозяйства, в адрес администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»: 665653, Иркутская 
область, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, №20, по факсу: 
8(39566) 30008, а также через «Интернет-приемную» на указанном 
выше сайте.

По интересующим вопросам можно обратиться к начальнику 
ОСАиГХ - Журавлевой Елене Анатольевне, главному специалисту 
ОСАиГХ – Барсуковой Елене Станиславовне по т. 3-24-59, 3-24-66.

 

8-914-943-68-98

КВАРТИРУ
посуточно
1000 руб/сут.

ÑÄÀÌ


-Елена Малышева рекомендует после про-

смотра курса валют на табло прикладывать 
к глазам подорожник.

 
– В связи с плясками курса валют народ за-– В связи с плясками курса валют народ за-

шевелился и на всякий случай стал свои сбере-шевелился и на всякий случай стал свои сбере-
жения тратить. Кто-то, наконец, квартирку жения тратить. Кто-то, наконец, квартирку 
взял, перестав мелочно копаться и перебирать, взял, перестав мелочно копаться и перебирать, 
кто-то машину поменял, одна знакомая 2 шубы кто-то машину поменял, одна знакомая 2 шубы 
норковые себе приобрела...норковые себе приобрела...
Сижу теперь и не знаю, вроде бы надо тоже Сижу теперь и не знаю, вроде бы надо тоже 

копейки свои пристроить, только куда? Про-копейки свои пристроить, только куда? Про-
ездной что ли на год на трамвай себе купить...ездной что ли на год на трамвай себе купить...

                    


- Если взять из квитанции о квартплате 
графу «кап ремонт» и умножить цифру из нее 
на количество квартир в подъезде, возникает 
закономерный вопрос: а где, собственно, пар-
кет, витражные окна и швейцар,приветливо 
распахивающий входную дверь?


— - Как вы так ловко мылом пользуетесь, у 

вас даже обмылка не остается.
- Да ничего сложного, нужно просто иметь 

зарплату в 6 тысяч рублей.


Купи землю, навоз, торф, теплицу, семена, 

удобрения, средства от вредителей, рассаду, 
инструменты, машину, бензин - и наслаждай-
ся БЕСПЛАТНЫМИ овощами и фруктами с 
собственной дачи!



priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМПРОДАМ
Ружье «Вепрь-308». 
 8-964-220-27-54.
 Матрац противопро-
лежневый, электрич. 
 8-914-942-80-34.
 Эл. матрас проти-
вопролежневый.  
8-950-108-95-81.
 Эл/гитару с усили-
телем.  8-914-006-
10-30, 3-63-77.
 Машинку швейную; 
палас. Недорого.  
3-02-27, 8-983-07-43-
26.
 Баллоны кислород-
ные (1 -полный), и 
пропановый.  8-950-
066-27-74.
 Мойку нержавейку 
(60х60). Недорого.  
3-18-74.
 Кабину душевую 
б/у, 10 000.  8-964-
112-00-56.
 Люстры (горный 
хрусталь); шторки де-
кор. на двери (Роза).  
8-950-087-06-05. 

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
ЖЕНСКАЯ

 Шубу из нутрии, 

ворот песец, р.50-52, 
красивая, недорого. 
 8-902-541-97-16.
 Шубу б/у, нутрия, 
недорого; пальто д/с,  
серое, драп, пальто 
белое молодежное, с 
кепкой. Все новое.  
8-964-104-45-34.
 Полушубок авто-
леди, норка, цв. тем-
ный орех, р.60-62.  
8-914-014-54-39.
 Дубленки натур., 
р.52-54 и р.44-46, в 
отл. сост.; валенки 
нов. р.25,26,28-700р., 
берет норка р.57, пе-
сец.   8-950-087-
06-05.
 Сапоги - ботфор-
ты, р.37; шубу мутон 
р.46-48.  3-16-21, 
8-964-67-89.
 Платье свадебное, 
5000; шапку (голубая 
норка). Недорого.  
8-964-128-02-48.
 Костюм для вос-
точных танцев, р.40-
42, р.46.  8-914-
914-21-24.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 ТВ «Самсунг» 

д-54, МФУ, монитор. 
 8-908-669-45-25.
 ТВ «Ролсон» д-68. 
Недорого.  8-964-
216-54-19.
 Пылесос моющий 
«Томас ТТ» на гаран-
тии.  8-914-011-81-58.
 Холодильник 
«LG», 2005г. в отл. 
сост. 15 000.  8-908-
645-36-26, 8-914-915-
41-11.
 Станок д/о на 
380В, б/пилу «Урал» 
+з/ч и цепи.  8-914-
917-73-37.
 Оборудование 
шиномонтажное.  
8-908-645-29-39.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Матрац для дет-
ской кроватки, новый 
(гречиха-кокос)-700; 
конверт зимний кра-
сивый (цв. розовый); 
кенгурин до 12 кг,  
ходунки- 1000.   
8-950-123-51-93.
 Кроватку-маятник, 
есть все.  8-950-
108-95-81.
 Коляску летнюю. 
 8-950-108-95-81.

 Одежду на маль-
чика от 3 до 7 лет, 
разную (зима-лето) 
в отл. сост. Дешево 
очень.  3-32-57, 
8-983-248-82-62.
. МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
Гарнитур детский, 
шкаф-купе.  8-914-
006-10-30, 3-63-77.
 Стол для ПК в отл. 
сост.  8-983-409-10-
41, 8-914-924-34-73.
 Стол обеденный, 
стол сервировочный, 
экраны декоративные 
для радиаторов отоп., 
инструмент плотниц-
кий.   8-950-087-
06-05.
 Шкафы книжные 
- 2 шт. (0,34х1,8).  
8-950-087-06-05.

ПРОДАМПРОДАМ  
 Огурцы, помидо-
ры, капусту кваш., 
грибы, варенье.   
7-23-32, 8-950-104-
19-37. 
 Картофель.  
8-908-645-29-39.
 Картофель, мор-
ковь, свеклу, капусту. 
 8-924-638-32-61.
 Картофель с до-
ставкой.  8-914-
934-18-77.

 Картофель.  
8-924-715-34-47.
 Картофель.  
8-924-614-52-90.
 Сено в рулонах 
(30кг.).  8-908-665-
04-61.
 Пшеницу.  
8-924-614-52-90.
 Поросят, кар-
тофель едовой.  
8-964-103-79-47.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Приставку CP-2 
игровую.  8-983-
244-18-78, 8-964-548-
59-49.
 Сено.  8-964-
2210-786.
 Видеокарту GeForce 
GTX 750 Ti б/у   
8-914-917-73-37.

ОТДАМОТДАМ  
 Ищу серьезных 
заботливых хозяев 
для гладкошерстной 
собачки (девочка, 6 
мес.) и котика (3,5 
мес.).  8-964-103-
17-27.
 Кошечку пуши-
стую серую, 1,5мес. 
 8-964-747-53-79, 
после 20.
 Кошечку пуши-
стую (2 мес.).  
8-964-747-53-79.

 Котенка пушисто-
го, дымчатого.  
8-950-054-93-75.
 Отдам дубленку. 
 8-964-104-45-34.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
Приму в дар инва-
лидную коляску.  
8-983-403-62-17.
 Приму в дар мягкие 
игрушки в любом сост. 
 8-964-813-29-43.

УТЕРЯННЫЙ 
АТТЕСТАТ  

об основном полном 
образовании  на имя  
МЫСЛИЦЕВЕЦ 

Вадима Владимировича 
выданный 

Коршуновской СОШ 
02.06.1993г. 

серия Г  №460129  
СЧИТАТЬ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ПОКУПАЕМ: ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, рысь, Лапы шкурки соболя, рысь, Лапы 

медведя, желчь, струю кабаргимедведя, желчь, струю кабарги

тел. тел. 8(395-2) 59-84-72, 8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-0828-9025-667-082

по запросу вышлем прайс-листпо запросу вышлем прайс-лист
наш сайтнаш сайт::  

аукцион-соболь.рфаукцион-соболь.рф

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
городскую Думу и администра-
цию, коллег, близких, друзей и 
знакомых, а так же ритуальную 
службу «Память», и лично Солод-
кову Алену Александровну под-
державших нас  и проводивших 
в последний путь нашу любимую 

мамочку и дочь 
Ларису Сергеевну
ВЫСОЦКУЮ

мама, сыновья, муж

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ

Коллектив НУЗ «Узловая поликлиника» на ст. Коршуниха ОАО «РЖД» 
глубоко скорбит по поводу безвременной кончины 

 Сергея Ивановича  ИОВЩИКА
проработавшего в системе железнодорожной медицины 30 лет, 

из них 20 лет главным врачом НУЗ «Узловая поликлиника на ст.Коршуниха ОАО 
«РЖД» и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким. 

Он был замечательным врачом, талантливым организатором, чутким и добрым 
товарищем. Именно таким он останется в памяти коллег, родных и друзей. 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ОБ ЭТОМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ 
И ВРАЧЕ НАВСЕГДА СОХРАНИТСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллективы администрации Думы 
муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение»  
выражают искренние соболезнования 
родным и близким, в связи со смертью

 Сергея Ивановича  
ИОВЩИКА, 

работавшего главным врачом Узловой 
больницы на станции Коршуниха-

Ангарская и председателем Думы Ниж-
неилимского муниципального района. 

Скорбим вместе с Вами.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-211440, 2011, 
ТО до 2016, пр. 16т.
км.  8-924-544-45-
53.
 Лада-Калина, 2012. 
 8-924-715-32-70.
 Нива-Шевроле, 
2008, пр. 75 т.км., цв. 
серебро. П. Новая 
Игирма,  8-914-
902-64-45,8-914-902-

63-45.
 Нива-Шевроле, 
2005, на з/ч.  8-950-
123-57-09.
 ГАЗ-3110, 1997, 70 
000. Торг.  8-914-
910-14-67.
 Ленд-Крузер,1996, 
лебедка.  8-914-
000-85-68.
 Сузуки-Вагон, 
2002,1,3л., пр. 133т.
км.  8-964-758-80-

61.
 Трактор Ши-
фенг-240,2011, 4ВД, 
диз.,  плуг, телега.  
8-924-719-56-04.

ПРОДАМ  А / ЗПРОДАМ  А / З

 Комплект резины 
летней на кованных 
дисках 235/60 Р16.  
8-914-905-51-98, 3-37-
82.

 Диски литые 
16,5х114,3.  8-964-
262-28-49.
 Шины зимние.  
8-908-669-42-25.
 З/части от Кари-
ны,1994, дв. 2С, АКП. 
 8-983-418-29-35.
 АКПП на 
Т-Спринтер, Кариб, 
4ВД, дв. 4А. Деше-
во. Новая Игирма.  
8-964-214-94-08.

ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 
     ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН 

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

отправить СМС на номер  
8-950-054-95-98

в любое время

3-03-37

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

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

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ»,  *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления, коммерческая реклама,а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕутеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  ОНДУлин, рубероид, техноникольОНДУлин, рубероид, технониколь
  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм.сетка строительная, ячейка 20,40 мм.
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

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

äîñòàâêà
äîñòàâêà

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÖåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè "KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè "KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà, Øòàêåòíèê, Øòàïèê

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
×àñû ðàáîòû: ñ 9×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ
 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôôôííííííàààààààññññññòòòòèèèèëëëë, ÃÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèéééééééé ëëëëèèèèñññññòòòòÏÏÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôôííííííàààààààññññññòòòòòèèèèëëëë, ÃÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèéééééééé ëëëëèèèèñññññòòòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè
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«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,

ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
* мужскую, женскую, детскую, одежду* мужскую, женскую, детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  брезента* шторы для окон, гаражных ворот из  брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
* *  большой выбор материалов  и фурнитуры для одежды,    большой выбор материалов  и фурнитуры для одежды,   
    штор, постельного белья и чехлов  по низким ценам    штор, постельного белья и чехлов  по низким ценам
*  изготовим вышивку любого дизайна   на изделии*  изготовим вышивку любого дизайна   на изделии

АКЦИЯ до конца ЯНВАРЯ!!!АКЦИЯ до конца ЯНВАРЯ!!!
фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 120 руб.фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 120 руб.

        сроки и качество гарантируемсроки и качество гарантируем
 8-924-610-81-15, 8-983-403-0248
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1

Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00
Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 18-00,Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

îáåä ñ 14.00 äî 14.30

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09

 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

8-908-665-02688-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

 ãðàæäàíñêîå, 
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
 â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

 3-11-43
 8-908-645-21-91

   с 10   с 1000 00 до 20до 200000

бытовые бытовые 
услуги:услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт ремонт 

помещенийпомещений
ГарантияГарантия

  8-908-645-32-878-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÊÎËÒÎÂÈ×ÊÎËÒÎÂÈ×

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

 8-914-945-61-14 8-914-945-61-14

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ, 

ñìàðòôîíîâ,
PSP, 

íàâèãàòîðîâ
 óñòàíîâêà

ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑÌàã.ØÀÍÑ

îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐîòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

 РОЛЛО - ШТОРЫ РОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  Легко управлять,  
приятно использоватьприятно использовать

Òêàíè Òêàíè 
íàíà
 ëþáîé âêóñ  ëþáîé âêóñ 
â êàòàëîãå â êàòàëîãå 

ò. ò. 8-964-264-85-468-964-264-85-46

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

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

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâÓäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»  
снижение цен снижение цен 

на 25%на 25%
  высокое качествовысокое качество
  короткие срокикороткие сроки
  низкие цены (от 550 р. за кв.м.)низкие цены (от 550 р. за кв.м.)
  Монтаж специалистами из БратскаМонтаж специалистами из Братска
Рассрочка до 2-х мес.Рассрочка до 2-х мес.
приходите, ждем вас приходите, ждем вас 

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-914-000-99-89
8-983-404-57-40

ÝË
ÅÊ

ÒÐ
ÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ

 3-11-10
8-952-634-67-50

þðèñò 
Àíäðåé Èâàíîâè÷ 

ÑÊÎÐÎÕÎÄÎÂ
 помощь правового 
характера, устная 
к о н с у л ь т а ц и я , 
с о с т а в л е н и е 
исковых заявлений, 
представительство 
в суде.
ул.Янгеля, д 6, 3 этаж

Р Е К Л А М А

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

8-964-103-16-56

3 òîííû3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí.Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.Áîðò - 5 ò.
Êðàí - 3 ò.Êðàí - 3 ò.
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

8-914-000-9989

** 2 òîííû, òåíò 2 òîííû, òåíò
* * ìèêðîàâòîáóñ ìèêðîàâòîáóñ 

äî 1 ò.äî 1 ò.
* áóêñèðîâêà* áóêñèðîâêà
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

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

8-914-013-34638-914-013-3463

äî 2 òîííäî 2 òîíí
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèêõîëîäèëüíèê

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-904-119-8214

äîäî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

33 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

  8-952-631-48-488-952-631-48-48

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
àâòîñòåêîë àâòîñòåêîë 

(ñêîëû,(ñêîëû,
 òðåùèíû) òðåùèíû)

ÂÀÌ íåîáõîäèìî 
áûòü 

â ã.Áðàòñêå 
ðàíî óòðîì?

îáðàùàéòåñü - 
ïîïóòíî

êàæäóþ ñðåäó
 äîâåçåì  
äî ìåñòà 

íàçíà÷åíèÿ. 

   8-950-118-40-24

 8-924-828-8500

ÏÎÊÐÀÑÊÀ
êîæàííûõ êóðòîê
ÓÍÒÛ- ïðîäàæà, 

ðåìîíò
Äîì Áûòà, 

1 ýòàæ

 8-964-28-11-003

• èçìåíåíèå äèçàéíà• èçìåíåíèå äèçàéíà
• çàìåíà ïîðîëîíà, ìåõàíèçìîâ      • çàìåíà ïîðîëîíà, ìåõàíèçìîâ      
•  áîëüøîé âûáîð òêàíè•  áîëüøîé âûáîð òêàíè

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ ÏÅÐÅÒßÆÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ 
ÌßÃÊÎÉ ÌßÃÊÎÉ 
ÌÅÁÅËÈÌÅÁÅËÈ

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 Россияпродаже игрушка мягкая Россия                                                

************************
маг. «СЕЛЕНА»маг. «СЕЛЕНА»  (21,хоз.отдел)  (21,хоз.отдел)
отдел канцтоваровотдел канцтоваров  с 10  с 100000-19-190000

без обеда и  без обеда и  выходных выходных 
         ÒÅÐÌÈÍÀË,          ÒÅÐÌÈÍÀË, 
     ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3     ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3ðð.1.1ëë.).)
ïðåäâàðèòåëüíûå ïðåäâàðèòåëüíûå 
çàêàçû ñî ñêèäêîé çàêàçû ñî ñêèäêîé 
(ò.8-950-118-40-24)(ò.8-950-118-40-24)

ìàãàçèí ìàãàçèí ««ËÀÑÒÈÊËÀÑÒÈÊ» » 

каждую
субботу
скидка 10%
при покупке 
на сумму
от 500 руб.

ÎÒÄÅË ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÎÂÎÒÄÅË ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÎÂ èç ÒÊ  èç ÒÊ 
Öåíòðîãðàä Öåíòðîãðàä Ï Å Ð Å Å Õ À ËÏ Å Ð Å Å Õ À Ë
â ìàã «ÑÅËÅÍÀ»  (21,õîç.îòäåë)â ìàã «ÑÅËÅÍÀ»  (21,õîç.îòäåë)

ÌÅÑÒÎ  ÌÅÑÒÎ  
ÄËß ÂÀØÅÉ ÄËß ÂÀØÅÉ 
ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 ðàçðàáîòêà  ðàçðàáîòêà 
ìàêåòà ìàêåòà 

áåñïëàòíîáåñïëàòíî

 3-03-37
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