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Только половина
собственников жилья
в Иркутской области
платит взносы
на капремонт
АКТУАЛЬНО
Сбор средств в фонд капитального ремонта домов
Иркутской области находится на уровне 50%.
Об этом рассказал 2 февраля 2015 года на
заседании дирекции Союза строителей региона
первый заместитель министра жилищной
политики и энергетики региона Михаил
Клинков. По словам замминистра, где-то жители
многоквартирных домов платят больше взносов,
где-то – меньше. В 2015 году планируется
приступить непосредственно к работам на первых
96 МКД, большая часть – в Иркутске.
Михаил Клинков рассказал, что министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ провело анализ того, как в 57 регионах страны идёт
подготовка к реализации программы и сбор средств в
фонды капремонта. Иркутская область оказалась на 11
неплохом месте.
«Первый отремонтированный по программе дом
станет примером для людей», - отметил вице-спикер
Законодательного Собрания Сергей Брилка. Он напомнил, что основой для областного закона о капремонте стал федеральный закон, внесший изменения
в Жилищный кодекс РФ. «Все основные постулаты,
которые там заложены, в том числе и перечень работ,
которые входят в капремонт, мы не добавить, не убавить не можем, - пояснил вице-спикер. – Я много читал
комментариев, почему люди не хотят платить деньги
в фонд, но, надо понимать, недостатки не могут быть
устранены мгновенно. Собственники должны быть
заинтересованы в капитализации жилья, они обязаны
поддерживать в нормальном состоянии общее имущество дома, чтобы он не пришёл в негодность до времени».
Заведующий лабораторией сейсмостойкого строительства Института земной коры СО РАН Юрий Бержинский обратил внимание участников заседания, что

Прогноз
погоды

в Иркутской области около 1 тыс. многоквартирных
панельных домов, требующих сейсмоусиления. Сергей
Брилка пояснил, что собираемые на капремонт деньги
не смогут покрыть стоимость работ по сейсмоусилению. «Если будем предусматривать при капремонте
особенности Иркутской области, связанные с сейсмикой, мы понимаем, что не уложимся ни в федеральный,
ни в областной нормативы по капремонту, - пояснил
вице-спикер. - И с этими домами нужно совершенно
по-другому обходиться. Но это отдельная история».
***
Массовые протестные действия в городах Иркутской области за отмену областного и федерального
законов в капитальном ремонте многоквартирных домов, за который собственники жилья в нашем регионе
начали платить с сентября 2014 года, были организованы иркутским обкомом КПРФ 31 января 2015 года.
Об этом сообщил первый секретарь иркутского обкома
КПРФ, депутат Государственной думы РФ Сергей Левченко.
- Мы будем добиваться отмены закона о капитальном ремонте или внесения в него или в новый закон
принципиальных исправлений, - отметил Сергей Левченко. – Мы планируем внести свой законопроект, поскольку прекрасно понимаем, что жилье нужно ремонтировать.
Предполагается, что новый законопроект КПРФ о
капитальном ремонте многоквартирных домов будет
включать несколько вариантов финансирования работ,
в том числе не исключается прямое участие государства. В областном законе о капитальном ремонте все
расходы по капремонту многоквартирных домов возлагаются на жителей.
Кроме того, Сергей Левченко призвал население
воздержаться от уплаты взносов за капремонт до апреля, надеясь, что за предстоящие два месяца протестные
действия дадут результат, и власти пересмотрят существующий закон либо отменят его.

ПЯТНИЦА, 6 февраля:
Ясно.
Ночью -21;
Утром/Днем - 25/-21
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Источник: Байкал Инфо

СУББОТА, 7 февраля:
Малооблачно.
Ночью -28;
Утром/Днем -29/-17
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За нарушения
Административного
кодекса призывают
к ответу
23 января состоялось очередное заседание Административной
комиссии Нижнеилимского района, в работе которой,
наряду с сотрудниками администрации Нижнеилимского
муниципального района, правоохранительных и
контролирующих органов, принимают участие и специалисты
администрации Железногорск-Илимского городского
поселения.

В ходе прошедшего заседания было рассмотрено 5 административных материалов. Все они касались нарушения общественного
порядка, выразившегося в совершении действий, нарушающих
тишину и покой граждан в многоквартирных домах ночью, с 23
часов вечера до 7 часов следующего дня. К сожалению, среди жителей нашего города находятся ещё «любители» в ночное время
послушать громкую музыку, посмотреть телевизор на повышенной
громкости, которые тем самым мешают отдыхать своим соседям.
Следует напомнить железногорцам, что с конца 2012 года за эти
действия предусмотрена административная ответственность не
только в ночное, но и в дневное время.
Перечисленные выше административные правонарушения не
остались безнаказанными. По итогам проведенного заседания, на
нарушителей были наложены административные штрафы в размере от 300 до 500 рублей. Помимо этого, было вынесено два административных предупреждения.
Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ
городской администрации

Напомним,

расценки на 2015 год таковы. В МКД, оборудованном внутридомовыми инженерными системами электроснабжения, газоснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, оснащенный лифтовым оборудованием и мусоропроводом, в
шесть этажей и более, собственник квартиры за 1 кв. м в месяц минимум будет платить 7,87 рубля. В таких же домах ниже шести этажей плата в южных районах – 5,85 рубля, в северных – 6,71 рубль.
В аналогичных МКД выше шести этажей без газа в южных районах
плата – 7,32 рубля, в северных – 8,39 рубля, ниже – соответственно 5,3 и 6,07 рублей. Минимальные взносы собственников жилья в
домах, оборудованных внутридомовыми инженерными системами
электроснабжения, и одной или несколькими внутридомовыми инженерными системами (отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения), с количеством этажей от 1 до 6 в южных
районах составят 4,95 рублей с 1 кв. м в месяц, в северных - 5,68
рубля. В одно-, двух- и трехэтажные домах с электричеством, но
печным отоплением соответственно 3,41 и 3,9 рублей.
САЙТ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
http://www.fkr38.ru/

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 февраля:
Пасмурно.
Ночью - 24;
Утром/Днем -25/-13
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Каникулы в
железногорском
спортивном раю

Отопительный сезон –
под контролем
НОВОСТИ ГОРОДА
28 января в администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» состоялось
очередное заседание штаба по ходу отопительного периода 20142015 годов, под председательством заместителя Главы города
Железногорска-Илимского Виталия Леонидовича Перфилова.

НОВОСТИ СПОРТА
В Железногорске-Илимском прошло первенство
Иркутской области по мини-футболу среди юношей
2002-2003 годов рождения. В турнире, который собрал
16 команд-участниц, первенствовали мальчишки из
иркутского «Байкала», которые в финальном матче
обыграли соперников из Михайловки со счетом 7:3.
Игры проходили во Дворце спорта «Горняк», и гости Железногорска были весьма впечатлены уровнем
организации. Особенно отметим собственно зал, где и
проходили мини-футбольные баталии. Честно говоря,
в Иркутске таких залов нет и близко, даже после того,
как отремонтировали площадку Дворца спорта «Труд».
Во-первых, все у железногорцев находится в идеальном состоянии. Во-вторых, размеры площадки по иркутским меркам просто громадны (ширина - 22 метра).
В-третьих, в спорткомплексе расположено бессчетное
множество раздевалок. Неудивительно, что Железногорск рассматривается в числе кандидатов на проведение одного из финалов юношеского первенства России.
25-тысячный Железногорск-Илимский может похвастать еще и крытым ледовым катком, а также единственным в области 50-метровым плавательным бассейном, где мальчишки с удовольствием проводили
свободное от матчей время. Кроме того, в программе
пребывания команд была и традиционная для гостей
Железногорска-Илимского экскурсия на Коршуновский
ГОК. А условия проживания для команд в санаториипрофилактории «Дружба» были просто шикарными.
Впервые география первенства оказалась столь широкой. Если к тому, что команда из Северобайкальска
уже давно участвует в областных соревнованиях, мы
привыкли, то представители Улькана, Новой Игирмы,
Бодайбо являются в таких турнирах нечастыми гостями.
Собственно, отсутствие опыта игры в таких соревнованиях и не позволяет северянам на равных соперничать
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с командами Иркутска, Ангарска, Михайловки. Хотя
те же бодайбинцы показали очень содержательную
игру, лишив команду Саянска первого места в группе.
А больше всего зрители поддерживали, естественно,
команду Железногорска. Во-первых, такая поддержка
была положена хозяевам по статусу. Во-вторых, железногорцы были моложе большинства своих соперников,
что не помешало им показать хорошую игру. И железногорцы пообещали, что на следующий год, когда они
будут участвовать в первенстве в «своем» возрасте, они
непременно поборются за один из комплектов медалей.
Как мы уже отметили выше, победителем турнира
стал иркутский «Байкал» (тренер - Игорь Столяров), на
втором месте – «Сибирь» из Михайловки (тренер - Андрей Тодоренко), на третьем – «Смена» из Северобайкальска (тренер - Вячеслав Шипицин). Причем финалисты встречались дважды - и в группе, и в решающем
матче. В финале долгое время шла абсолютно равная
борьба, но в концовке сил больше осталось у «Байкала».
Отметим, что в плей-офф выходили все участники
группового этапа, так что борьба за награды начиналась практически заново. Но фавориты подтвердили свои притязания: команды, находившиеся в сетке
выше, свои матчи выиграли. Вничью в основное время
завершилась единственная игра 1/8 финала – Вихоревка – «Рекорд», но и здесь фавориты оказались сильнее:
иркутяне выиграли в серии пенальти.
Александр АЛЕШИН
Материал перепечатан из газеты «Наша Сибскана», №1 (1217) от 13.01.2015 г.

Ëàóðåàòû òóðíèðà
Âðàòàðü: Àðòåì Ñèçûõ, ÄÞÑØ (Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé).
Çàùèòíèê: Äìèòðèé Ìàíçûðåâ, «Ñìåíà» (Ñåâåðîáàéêàëüñê).
Íàïàäàþùèé: Àðòåì Ïåðåâîçíèêîâ, «Áàéêàë» (Èðêóòñê).
Áîìáàðäèð: Àëåêñåé Ðèñíûé, «Ñèáèðü» (Ìèõàéëîâêà) – 19 ìÿ÷åé.
Ñàìûé ïîëåçíûé èãðîê: Àíäðåé Ãðîìîâè÷, «Áàéêàë» (Èðêóòñê).

Заседание прошло в привычном ключе, были затронуты все самые актуальные для данного времени года проблемы прохождения сезона отопления
на территории нашего города, а также текущие вопросы, касающиеся очистки придомовых территорий и пешеходных зон от снега и наледей, подсыпки
внутригородских дорог противогололедными материалами.
Руководитель РЭС-1 А.А. Константинов довел до сведения присутствующих, что за неделю, предшествующую заседанию штаба, никаких аварийных отключений электроснабжения в нашем городе отмечено не было.
Представитель ООО «Иркутская энергосбытовая компания» В.И. Миненко в очередной раз обратился к руководителям городских управляющих
компаний с убедительной просьбой своевременно регулировать системы
отопления многоквартирных домов с целью снижения температуры обратного теплоносителя до параметров, соответствующих утвержденному графику.
По информации представителя РТС М.Л. Баданина, тепловые сети Железногорска-Илимского функционируют в нормальном режиме, среднесуточная температура теплоносителя выдерживается. Никаких аварий и дефектов на городских сетях теплоснабжения нет. На участке тепловой системы в
13 микрорайоне производятся работы по регулировке теплоснабжения.
По словам представителя Нижнеилимского обособленного подразделения ООО «ИКС» А.В. Зомберга, проезд между домами №11 и №13 по улице
Иващенко, где ранее произошел порыв канализации, был в очередной раз
подсыпан противогололедными материалами. В настоящее время работниками предприятия ведутся текущие работы по очистке от снега пожарных
гидрантов и водозаборных колонок, а также по устранению засоров в канализационной сети города.
Представитель МУП «Городское хозяйство» О.Б. Соловьева отметила,
что сотрудники предприятия вывозили снег с перекрестков внутригородских дорог, чтобы обеспечить нормальную видимость водителям автотранспорта.
Затем выступили руководители городских управляющих компаний, которые отчитались о работах по подсыпке придомовых территорий противогололедными материалами и очистке их от снега, удалению снежных свесов
и сосулек с крыш жилых домов, а также о мерах воздействия на должников
по оплате коммунальных услуг.
По итогам заседания штаба всем управляющим компаниям города Железногорска-Илимского было рекомендовано оперативно производить работы по очистке от снега кровель обслуживаемых домов и в обязательном
порядке проводить с жильцами инструктажи по соблюдению требований
пожарной безопасности в жилом фонде.
Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ
городской администрации

Праздник творчества в Железногорске

НОВОСТИ ГОРОДА
30 января в администрации ЖелезногорскИлимского городского поселения прошла
ежегодная выставка-продажа творческих
работ сотрудников администрации города и
их детей «Дети – для детей», посвященная
Международному дню детей, больных
раком, который весь мир отмечает 15
февраля.

Специалисты каждого отдела городской
администрации представили для экспозиции произведения декоративно-прикладного творчества и кондитерские изделия, изготовленные своими руками. Работы были
выполнены в самых различных техниках:
вышивка, батик, вязание крючком, шитье,
мягкая игрушка, плетение лентами, бисероплетение, аппликация, изобразительное ис-

кусство и так далее.
В ходе выставки сотрудники
каждого отдела администрации
города представили творческую
презентацию своих работ, рассказали о технике, в которой они
изготовлены, об истории создания
своих шедевров. Юридический
отдел представил свои работы в
форме зажигательного цыганского танца, а Никита и Данил Усачевы рассказали о своей семье
с помощью стенгазеты, стихов
собственного сочинения и даже
30-секундного мультипликационного фильма.
Затем прошло тайное голосование, целью которого было определить лучшие работы экспозиции. После чего был организован благотворительный аукцион, в ходе
которого все желающие смогли приобрести
приглянувшиеся работы. Средства от аукциона были адресно перечислены онкобольному ребенку из города Железногорска-Илимского.
Первое место по итогам выставки завоевал юридический отдел городской администрации, который представил на выставку
картины начальника отдела Людмилы Анатольевны Биличенко, выполненные акварелью, маслом, гуашью, карандашом. На
втором месте – семья специалиста по внутреннему муниципальному финансовому
контролю и аудиту Наталью Борисовны Уса-

чевой. Третье место поделили между собой
отдел финансового планирования и контроля
и отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства. Все призы были вручены
детям сотрудников городской администрации. Главным призом стали билеты на благотворительный концерт «Мир, который нужен
мне», который состоится 15 февраля, в 15
часов, в районном Доме культуры «Горняк».
Завершился праздник творчества задушевным чаепитием.

Организаторы благодарят за помощь в
проведении выставки спонсоров: МАУ «Оздоровительный комплекс» (директор Юрий
Юрьевич Юрьев), индивидуального предпринимателя Ольгу Александровну Блокову, а также всех сотрудников администрации города, принявших активное участие в
данном мероприятии.
Светлана СЕДЫХ, специалист
по работе со СМИ
городской администрации
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О Сибири – в полный голос Учитель по
призванию

ВЫСТАВКА
30 января в Художественном салоне Историко-Художественного музея им. академика М.К. Янгеля
открыта выставка работ фотохудожника Эльфриды
Невзоровой «С Иркутском связанные музы».
Э. Невзорова – редактор издательства Иркутского
госуниверситета, член Восточно-Сибирского отделения
Русского Географического общества, Иркутского фотографического общества, автор выставок в России и за рубежом,
лауреат международных кино-конкурсов и фестивалей, автор книг,
статей в журнале «Приусадебное хозяйство», и в газете «Восточно-Сибирская правда».
В фотографиях и фильмах Э. Невзоровой отражены природа,
культура и традиции сибиряков. Ее работы смотрят в США, Германии, Австрии, Польше, Китае, Корее. Фотографии автора есть
в Музее Жюля Верна (Франция), Музее современной литературы
(Япония). На одной из выставок Эльфриды знаменитый бразильский
писатель Пауло Коэльо выбрал себе на память одну из работ. А королева Великобритании Елизавета II сравнила фильм «Сад Эльфриды» с «Цветочным шоу» в г. Челси. Её фотографии публиковались на
сайте ВВС, в журнале «PhotoTravel», использовались в оформлении

многочисленных книг.
Фотовыставка «С Иркутском связанные музы» призвана рассказать о красоте Сибири. За основу автор брала литературное
произведение, связанное с Иркутском, Байкалом, Сибирью, и,
вдохновившись им или литературными персонажами, запечатлела
на фотоснимках их «отражение», свое видение этих образов через
объектив. Бывало и наоборот, когда уже сделанный снимок вдруг
«находил себя» в каком-то литературном образе.
Глядя на ее работы – находишь в них элементы, присущие живописи: игра света и тени, красочное звучание, колорит, композиция – идет ли речь о пейзажных зарисовках, жанровых снимках
или портретах. Свои работы фотограф так и называет – картинами,
и каждая – послание зрителю, попытка вступить с ним в диалог.
Фотографии принципиально не обрабатывались на компьютере, по
мнению автора, иногда нерезкость и размытость - не недостаток фототехники, а свойство
человеческого глаза.
Автор выставки совместила собственные художественные образы с литературными
образами писателей и поэтов, в
разные годы писавших об Иркутске и Байкале. Среди них
не только известные произведения Валентина Распутина,
Александра Вампилова, Марка
Сергеева, Георгия Маркова,
Евгения Евтушенко, но и протопопа Аввакума, Ивана Гончарова, святителя Иннокентия
(Вениаминова). В этом ряду
оказались Жюль Верн с романом «Михаил Строгов», японец
Ясуси Иноуэ - «Сны о России»,
чех Ярослав Гашек и бразилец
Пауло Коэльо.
23 фотоработы составили
увлекательную галерею творческого вдохновения и художественных открытий. Каждой фотографии сопутствует развернутая цитата из произведения автора, мини-эссе о нем. Все они посвятили
себя вере, надежде и любви к человеку. И сказали об этом в полный
голос. Так хочется, чтобы мы чаще к ним прислушивались! Этот
призыв автора фотовыставки особенно актуален в Год литературы,
призванный пропагандировать чтение. А книг об Иркутске и Сибири написано очень много.
Выставка «С Иркутском связанные музы» открыта в Художественном салоне музея с 30 января по 13 февраля 2015 года. Тел.
для справок 3-27-38.
Л.В. БРУСОВА, зав. мемориальным
отделом музея

Один субъект на всех
ИНИЦИАТИВА
Мэр Нижнеилимского района
Николай Тюхтяев предложил
подумать об объединении
администраций района и районного
центра – Железногорска-Илимского.
С такой инициативой он обратился
в думу муниципалитетов, а также во
все общественные формирования и
организации района.
Основанием для обращения послужили встречи с населением, сходы, собрания, профсоюзные конференции. По
словам Николая Тюхтяева, жителей интересует, почему на одной территории
действует несколько субъектов, каждая
со своими властными полномочиями.
Установленные законом разграничения

СИТУАЦИЯ
КУДА ВЫ, БАНКОМАТЫ?
По данным Банка России
число банкоматов и платежных
терминалов в России с 2009 года
выросло в 3 раза.
Как отмечают статисты, самое
большое количество банкоматов и
платежных терминалов в Иркутской
и Калининградской областях. Мы
уже привыкли ко всем расчётам с помощью карточек.
В последнее время, в Нижнеилимском районе, жители поселений
стали свидетелями демонтажа и вы-

нередко путают граждан в отношении
того, к кому обращаться за той или иной
услугой. Тогда как объединение полномочий приведет к более упорядоченной
работе с населением, более эффективному функционированию структур, в итоге
– улучшению качества управления территорией. Наконец – это экономически
более выгодный формат, не противоречащий законодательству, считает мэр.
Такое преобразование возможно по
инициативе жителей и при поддержке районного и городского депутатских корпусов. По словам председателя
думы Нижнеилимского района Сергея
Жирнова, это вопрос планируется рассматривать на постоянных депутатских
комиссиях, сообщает пресс-служба администрации района.
Напомним, прошлый год ознаменовался объединением в единый городской

воза банкоматов. Что происходит?
Сложная ситуация сложилась в
Березняках. Здесь всего один банкомат, который обслуживает 4 населённых пункта: Березняки, Игирму,
Дальний и Заморский. В середине
декабря, бригаде, которая приехала
вывезти банкомат, воспрепятствовала вся собравшаяся общественность
этих поселений. Люди возмущены
таким отношением со стороны банковских работников, ведь зарплаты,
пенсии и другое переводятся на банковские карты, с них же переводят
деньги родственникам, оплачивают
различные услуги, кредиты, штрафы.

округ Ангарска и АМО. Законодательная инициатива по принятию соответствующего закона принадлежала думе
Ангарского района. Ранее сообщалось,
что во всех муниципальных образованиях Ангарского района – Ангарск, Мегет,
Одинск, Саватеевка – прошли публичные
слушания, на которых жители выразили
согласие по вопросу объединения в единое муниципальное образование с общим бюджетом, а также единой представительной и исполнительной властями.
Соответствующий закон единогласно принят на очередной сессии Законодательного собрания региона в декабре
прошлого года. Планируется, что уже
весной 2015 года на территории вновь
образованного Ангарского городского
муниципального образования состоятся
выборы мэра и депутатов думы.
Телеинформ

Администрация Нижнеилимского
района направила письмо-обращение
за подписью мэра на имя Сергея Веприкова – начальника Братского отделения Банка XXI с просьбой разъяснить ситуацию и оказать содействие в
решении сложного вопроса.
16 декабря в администрации района состоялось рабочее совещание с
участием заинтересованных лиц и
Сергея Веприкова. По его словам, в
последнее время неукоснительно растет количество вандальных противоправных воздействий на банкоматы и
терминалы Сбербанка России. Имел
место и случай в Шестаковском сель-
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СО СЛОВАМИ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Скоро день рождения у талантливой учительницы
Тамары Ивановны Жмуровой. Более 30 лет проработала она в школе.
Родилась Тамара Ивановна в г. Хвалынске Саратовской области в феврале 1929 года. После окончания
Хвалынского педучилища в 1950 году приехала работать
учителем начальных классов в Нижнеилимский район, в
деревню Корсукову. Деревня располагалась на левом берегу реки Илим в 59 км от его устья. Это было равнинное
место. В деревне было более двадцати дворов, а колхоз
имел название «Красный луч».
Тамара Ивановна была мастером своего дела. В течение всех лет своей работы добивалась глубоких и
прочных знаний от учащихся. Ответственно относилась
к результатам своего дела, была требовательна к себе и
к своим воспитанникам – таковы характерные черты Тамары Ивановны.
На уроках она воспитывала трудолюбие и дисциплинированность. Много внимания уделяла мыслительной
деятельности своих учеников, их самостоятельности.
Особое внимание уделяла культуре письма и выразительного чтения. Тамара Ивановна умело, ярко и образно преподносила изучаемый материал, хорошо знала
индивидуальные особенности каждого ученика. Немало
внимания уделяла трудовому воспитанию.
Внеклассные мероприятия проводила увлекательно,
стремясь пробудить в ученике пытливость мысли, расширить его представление об окружающей среде и мире.
Учила детей и училась сама, постоянно повышая
свой профессионализм, выступала на заседаниях методической секции, делилась своим опытом. Много внимания уделяла учёбе родительского актива.
В 1959 году Тамару Ивановну РайОНО переводит
работать в Нижнеилимскую школу-интернат № 6. Когда интернат закрыли, она осталась в школе, продолжая
учить маленьких ребятишек первым азам грамоты.
В 1973 году в связи со строительством УстьИлимской ГЭС, семья Жмуровых переезжает в новый
посёлок Рудногорск, где в Рудногорской средней школе
Тамара Ивановна проработала до 1985 года.
В настоящее время ветеран педагогического труда
находится на заслуженном отдыхе и живёт в г. Братске,.
Тамара Ивановна воспитала двух дочерей.
За успехи в учебно-воспитательной работе награждена юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»,
грамотой Министерства просвещения РСФСР и знаком
«Отличник народного просвещения РСФСР».

Желаю Вам, Тамара Ивановна, здоровья и долгих
лет жизни. С днём рождения!
С уважением Н.А. Букин –
ветеран педагогического труда.

ском поселении, ведётся расследование. В этой связи банк вынужден
предъявлять жесткие и неукоснительные требования к обеспечению данного вида оборудования. Это работа
камер видеонаблюдения, безусловное крепление устройств к полу или
целый так называемый «саркофаг»,
и подключение устройств к пульту
централизованного наблюдения охраняющей организации. Монтаж с уже
новыми требованиями к оборудованию осуществляется в п. Речушка.
В ходе совещания, были выработаны решения, удобные для населения. К примеру, в ближайшее время

расширится список торговых точек,
где можно будет рассчитываться через терминал, а также изменится режим работы отделений банка и предлагаемые услуги.
Вопрос об установке новых терминалов будет рассмотрен и оборудование будет установлено в 1
полугодии 2015 года, при условии содействия со стороны глав поселений
в соблюдении неукоснительных требований к обеспечению безопасности
данного вида оборудования.
Ирина Ступина - пресссекретарь районной администраци
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Проблема

ПЕРВЫЙ ПРОСИТ ПОМОЩИ
Жители 1 квартала, особенно люди
старшего возраста, проживающие
на окраине этой
части города (дом
№67 и индивидуальные коттеджи)
ежедневно сталкиваются с рядом
проблем, усложняющих их жизнь.
Дело в том, что вся необходимая инфраструктура сосредоточенной на другом конце города – это больницы,
платежные терминалы и кассы, сеть розничных магазинов, рынок. Здесь, в центре, можно купить продукты дешевле и качественнее. А в магазинах 1-го квартала продукты продаются дороже, и качество их оставляет желать
лучшего. А ведь для пенсионера каждый рубль дорог.
Добраться, по необходимости, до нужного объекта,
по нашим улицам весьма затруднительно.
Автобусная остановка у СМП находится в таком месте, куда пожилому, а то и не совсем здоровому человеку,
практически добраться невозможно. К остановке нужно
спускаться по скользкой «козьей» тропе, а обратно домой
путь пролегает по неудобный крутой лестнице. Также и к
остановке у магазина №10 путь не менее опасный. Зимой
дороги покатые, посыпаются редко, пешеходы падают,
травмируются.
Как можно решить наши проблемы? До промзоны ходят ведомственные автобусы, которые возят трудящихся. А для горожан необходимо изменить маршрут автобуса №3 и оборудовать остановку в районе бывшего ЖКО.
И время движения отрегулировать так, чтобы в течение
дня можно было попасть в больницу или в другие нужные
нам места в центре города. Ведь не по карману пенсионерам поездки на такси, особенно сейчас, когда цены растут
на все услуги.
Вторая проблема – оплата коммунальных услуг. Ранее
платежные кассы располагались в 1-м квартале. Теперь
же они ликвидированы и создаются сплошные неудобства,
связанные с огромными очередями в кассах ИРПЦ в 8-м
квартале. Чтобы произвести оплату необходимо потратить более 2 часов и заполучить стресс на весь день.
Следующая проблема - плохая уборка снега возле придомовых территорий. Так, площадка у дома 1-67 практически не чистится до весны. Нарастают сугробы, машины накатывают колеи и колдобины, ходить невозможно.
Весной же, при таянии снега, образуется озеро из снега и
воды. Тротуар вдоль улицы 40 лет ВЛКСМ также зарос
сугробами. Пешеходы вынуждены передвигаться по проезжей части, где носятся на большой скорости машины. А
по этой дороге детей водят в д/с «Сосенка». Создается
большая опасность для людей, могут возникнуть нежелательные последствия.
PS: Были годы, когда елку в Новый год ставили у гостиницы «Магнетит», настроение у людей тогда было праздничное. А теперь ближайшую елку украшают на площади
администрации. И для нас, жителей 1-го,2,3,6 квартала,
Новый год как бы проходит стороной. В новогодние праздники не звучит музыка, не слышно смеха детворы, да и улыбок поубавилось.
Жители первого квартала

ОБЩЕСТВО
ÂÀØÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
ÇÀÏÎÌÍÈ, ÑÎÕÐÀÍÈ!

Памятка населению
при возгорании в квартире
Что делать, если в квартире появился огонь?
Если вы одни, сначала постарайтесь справиться с огнем
(если очаг пожара носит локальный и простой характер), одновременно криками старайтесь привлечь внимание соседей.
Если чувствуете, что огонь становится неуправляемым,
звоните в пожарную охрану и покиньте квартиру.
Если вы не одни, одновременно вызывайте пожарную
охрану и пытайтесь справиться с очагом огня. Вызывая пожарную охрану, сохраняйте спокойствие и членораздельную
речь, назовите:

улицу;

номер дома;

подъезд;

этаж;

номер квартиры (это может повлиять на тип и количество техники, которую к вам направят);

кратко сообщите, что, где и сколько горит, есть ли
люди, отрезанные огнем.
Обязательно убедитесь, что вас поняли правильно.
При самостоятельном тушении пожара нельзя тушить водой горящие предметы под напряжением. В случае любого
пожара в квартире первым делом обесточьте квартиру на
входном щитке.
Не бойтесь остаться в темноте даже ночью — пока что-то
горит, видно, что тушить.

ПОМНИТЕ! При пожаре не открывайте окна, так как
с поступлением кислорода огонь вспыхнет сильнее.

Уведите из опасной зоны детей и престарелых;
вызовите пожарных по тел. единой службы спасения –

01;

Единая служба спасения для абонентов сотовой связи:

«БиЛайн» - «01», «001», «112»;

«МегаФон» - «01», «010», «112»;

«МТС» - «01», «010», «112»;

ЕДДС района – 3-23-30;

выключите электричество;

залейте очаг пожара водой;

передвигайтесь в задымленном помещении ползком
или пригнувшись, закрыв нос и рот мокрой тряпкой.
А.Ф. Хамадиев, ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

Ðàáîòîäàòåëÿì î ëåãàëèçàöèè çàðàáîòíîé ïëàòû è òðóäîâûõ îòíîøåíèé
В связи с проведением Правительством Иркутской области комплекса мероприятий, направленных на легализацию заработной платы и трудовых отношений, проводятся выездные проверки организаций надзорными органами (Инспекция по
труду, Прокуратура), в ходе которых выявляются работодатели, выплачивающие заработную плату ниже минимального размера оплаты труда и работодатели, осуществляющие приём на работу в нарушение Трудового кодекса,
заключающие неправомерные гражданско-правовые договора с работниками.
Если по результатам проверок будет установлено, что фактически между организацией, заключившей с физическим лицом
гражданско-правовые договора, сложились трудовые отношения, договора будут признаны трудовыми (ст.11 ТК РФ) и в этом
случае работодателю грозит следующая ответственность:
- штраф по ст. 5.27 КоАП РФ за несоблюдение трудового законодательства;
- взыскание недоимки и пени по страховым взносам на профтравматизм;
- оплата работнику отпускных, больничных и прочих гарантированных ТК РФ сумм;
- проведение проверки налоговыми органами по ЕСН в части поступлений в ФСС.
Кроме того, министерством труда и занятости Иркутской области проводится анализ, на основе данных Иркстата, отделения Пенсионного фонда по Иркутской области, Управления налоговой службы по Иркутской области, ОГКУ ЦЗН Иркутской
области с целью выявления нарушений со стороны работодателей Иркутской области, которые уклоняются от социальных
выплат, неправомерно заключают договора гражданско-правового характера и нарушают требования ст.25 Закона РФ «О занятости населения в РФ» № 1032-1 от 19.04.1991 г.
Информируем, что ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района, ежемесячно предоставляет в министерство труда и занятости Иркутской области информацию о работодателях, не выполняющих требования ст.25 Закона РФ «О занятости
населения в РФ» № 1032-1 от 19.04.1991 г. и требования трудового законодательства, в том числе по обращениям граждан о нарушении их трудовых и пенсионных прав (ст.15 ТК РФ ( в редакции от 31.12.2014 г.)).
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Особой категории
– особое внимание!
ЦЗН ИНФООРМИРУЕТ
На территории Нижнеилимского района с 2010 г. действует ведомственная целевая программа «Содействие в
трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
на оборудованные (оснащённые) для них рабочие места
в Иркутской области».
Работодатели Нижнеилимского района на протяжении
5 лет принимали участие в данной программе и с помощью
выделенных ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района субсидий
организовали 26 рабочих мест для инвалидов (из них 2 специальных) и 1 рабочее место для многодетного родителя.
Рабочие места оборудованы по профессиям: консультант(2), бухгалтер(1), намотчик материалов и полуфабрикатов(2),
делопроизводитель(2), фотокерамик(1), слесарь-сантехник(2), сторож-вахтер(5), швея(2), слесарь по
контрольно-измерительным приборам(1), контролер приборов учета(1) , оператор ЭВМ(3), печатник-тиснильщик(1),
кассир (билетный)(1), диспетчер(1), машинист по стирке и
ремонту спецодежды(1).
Для участия в программе работодателями предоставлялась заявка на субсидию в Центр занятости населения с указанием количества граждан из числа инвалидов и профессии
трудоустройства, а также заявка с предлагающимися документами на планируемое к приобретению оборудование. После
рассмотрения представленных сведений и заключения соглашения, организацией (индивидуальным предпринимателем)
приобреталось необходимое оборудование, осуществлялся
его монтаж и установка, а ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района подбирал кандидата для трудоустройства и предоставлял
субсидию в соответствии с «Положением о предоставлении
субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат
на содействие в трудоустройстве многодетных родителей,
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие
места», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 24.02.2012 г.№ 53-пп(с изменениями от
11.12.2014 г.№ 635-ПП)).
Подбор кандидатуры осуществлялся с учётом профессиональных навыков незанятого гражданина, и указанных в
индивидуальной карте реабилитации рекомендаций к труду, в
соответствии с имеющимися медицинскими ограничениями.
В 2014 году на территории района было оборудовано 6
рабочих мест для граждан с ограниченными возможностями.
ООО УК «Наш город» организовало рабочее место для
незанятого инвалида по профессии «слесарь-сантехник», разряд «ученик», для которого был приобретен резьбонарезной
станок, применяемый для монтажа систем отопления и водоснабжения; ООО «Веста» оборудовало специальное рабочее
место для инвалида-колясочника по профессии «оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин»»,
приобретена офисная техника; ООО «Стандарт» приобрел
систему видеонаблюдения и оборудовал рабочее место по
профессии «сторож (вахтер)»; ООО «Экспресс-Илим» было
оборудовано рабочее место по профессии «кассир» - приобретена специальная терминальная и офисная техника; ООО
«Флагман» оснастило рабочее место офисным оборудованием для выполнения трудовых функций по профессии «делопроизводитель», индивидуальный предприниматель создал
надомное рабочее место по профессии «печатник-тиснильщик», приобретен специальный принтер.
В зависимости от группы инвалидности трудоустраиваемого работника компенсация затрат работодателю составляет от 65 тысяч до 100 тысяч рублей (3 группа инвалидности не
более 65 тысяч рублей, 2 группа не более 72 тысяч рублей, 1
группа не более 100 тыс. рублей.).
17 сентября 2014 года министерством труда и занятости
Иркутской области приказом № 76-ли были внесены изменения к ведомственной целевой программе Содействие в
трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» на 2014 год,
«в части расширения возможности использования средств
субсидии на создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников к специальным рабочим местам и увеличения норматива затрат на 1
рабочее место не более 1000000 руб.
Трудоустройство является одним из способов успешной
реабилитации людей с ограниченными возможностями. Незанятым инвалидам не просто подыскать подходящую работу
и профессионально реализовать себя, а работодатель для создания необходимых условий для инвалида очень часто ограничен в финансовых средствах.

Центр занятости Нижнеилимского района
приглашает всех заинтересованных работодателей к сотрудничеству в 2015 году. По всем вопросам участия в программе обращаться в ОГКУ
ЦЗН Нижнеилимского района, т.8(39566)3-13-70.,
каб.111.
e-mail: n-ilim@bk.ru 3-13-70, 3-45-06, 3-25-73
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

priilimiya@gmail.com
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым.
[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 Премьера. «Выстрел». [16+]
00.25 «Познер». [16+]
01.25 Ночные новости
01.40 Ежегодная
церемония вручения
премии
«Грэмми»
03.25 Модный
приговор
04.25 «Мужское / Женское».
[16+]
05.15 Контрольная закупка

06.00 Утро
России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35
Местное время. ВестиИркутск
10.00 Д/ф «Роковые числа.
Нумерология». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиСибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Гадание при свечах». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
01.55 Д/ф «Прошу
Вашей руки и генов».
[12+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Т/с «Возвращение 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
маяка». [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/с «Настоящий
итальянец». [0+]
03.15 «Судебный детектив».
[16+]
04.10 Дикий мир. [0+]
04.40 Х/ф «Версия». [16+]
06.15 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
10.35 Х/ф «Воровка».
[6+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
14.55 «Похищение Европы».
Спецрепортаж. [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание.
[12+]
17.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
19.20 «Право знать!» [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Идеальный брак».
[16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Правила миграции».
Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Врача
не вызывали?» [16+]
00.50 События
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
02.05 Х/ф «Большое зло и
мелкие пакости». [12+]
05.25 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах».
[12+]
06.20 Д/с «Кто боится». [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 проект». [16+]
13.00 «Информационная программа 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 «Машина времени». [16+]
22.50 Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 Х/ф «Машина времени». [16+]
02.20 Х/ф «Дом в конце улицы». [16+]
04.10 «Смотреть всем!» [16+]
05.10 Т/с «Фирменная история». [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Забегаловка»
13.40 Д/ф «Филолог. Николай
Либан»
14.10 «Линия жизни»
15.05 Т/с «Петербургские
тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
16.35 Х/ф «Два бойца»
17.50 Д/ф «Борис Андреев. У
нас таланту много...»
18.35 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18.45 Иоганнес Брамс. Избранное
19.30 «Пастернак и другие...»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная классика.
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Острова»
22.30 «Тем временем» с Александром Архангельским
23.15 Д/ф «Геном неандертальцев»
00.10 Д/с «Запечатленное
время»
00.40 Новости культуры
01.00 Д/ф «Иван Жданов. Девять стихотворений»
01.55 «Документальная
камера»
02.35 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

09.00 М/ф
«Мультфильмы». [0+]
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Когда
Земля остановилась». [12+]
13.30 Д/ф «Апокалипсис. Мир
без нефти». [12+]
14.30 Д/ф «Апокалипсис.
Красный гигант». [12+]
15.30 Д/ф «Апокалипсис. Нас
слишком много». [12+]
16.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража».
[16+]
22.30 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «300 спартанцев».
[16+]
04.15 Х-Версии. Другие новости. [12+]
04.45 Х/ф «Гарольд и Кумар:
Побег из Гуантанамо».
[16+]
07.00 Х/ф «Вампиреныш». [12+]

07.00 М/с
«Смешарики». [12+]
09.05 Пятница
News. [16+]
09.35 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Богиня шоппинга. [16+]
12.20 Т/с «Сплетница». [16+]
14.05 Тайны курортного отеля.
[16+]
14.30 Т/с «Большие чувства». [16+]
14.55 Пятница News. [16+]
15.25 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
16.15 Орел и решка. [16+]
17.05 Орел и решка. Неизданное. [16+]
20.00 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
23.45 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.25 Пятница News. [16+]
01.55 Т/с «Сверхъестественное». [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 «Мультфильмы». [0+]
05.30 «Не будь овощем!» [16+]
06.00 «Анекдоты». [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны».
[16+]
07.30 «Вне закона». [16+]
08.00 «Вне закона». [16+]
08.30 «Что скрывают
таксисты?» [16+]
09.30 «Есть тема». [16+]
10.30 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет спустя». [16+]
12.30 Розыгрыш. [16+]
14.20 «Есть тема». [16+]
16.15 «Дорожные войны». [16+]
18.00 Т/с «Прапорщик,
ё-моё!» [16+]

18.55 Розыгрыш. [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные». [18+]
23.00 «Анекдоты». [16+]

08.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
09.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Любовь по правилам и без». [16+]
15.00 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 «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
22.00 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Белая мгла». [16+]
04.00 Т/с «Без следа». [16+]
07.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

05.50 Основной
элемент
06.20 Основной элемент
06.50 На пределе. [16+]
07.15 «Человек мира»
08.10 Неспокойной ночи
09.05 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Трансляция
из Австрии
10.10 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Дело Батагами». [16+]
20.20 «24 кадра». [16+]
20.50 Х/ф «Марш-бросок.
Особые обстоятельства». [16+]
00.15 Большой спорт
00.25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Прямая
трансляция
02.45 Д/ф «Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж.
Города воинской славы»
03.45 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии». [16+]
05.25 Большой спорт

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с
«Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Крошка Кью»
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
11.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.20 М/с «Милли и Молли»
13.15 М/ф «Поединок». «Похитители красок». «Вершки и корешки»
14.00 Давайте рисовать!
14.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
14.55 «Звёздная команда»
15.10 М/с «Лунтик и его друзья»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.15 М/ф «В яранге горит
огонь». «Аргонавты»
19.00 М/с «Татонка»
19.40 М/с «Ныряй с Олли!»
20.40 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду»
21.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
22.40 М/ф «Детский альбом».
«Тараканище».

07.00 М/ф [0+]
08.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
09.00 «6 кадров».
[16+]
10.00 «Нереальная история».
[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
12.00 Т/с «Папины дочки».
[16+]
13.00 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
16.00 Х/ф «Тайна перевала
Дятлова». [16+]
18.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
19.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
19.30 «Ералаш». [0+]
20.00 Т/с «Анжелика». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
22.00 Т/с Премьера! «Луна».
[16+]
00.00 Т/с «Светофор». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Фортуна Вегаса».
[16+]
04.30 Х/ф «Братья Блюз
2000». [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Слепой-3». [16+]
12.25 Т/с «Слепой-3». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Слепой-3». [16+]
13.55 Т/с «Слепой-3». [16+]
14.50 Т/с «Слепой-3». [16+]
15.35 Т/с «Слепой-3». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Слепой-3». [16+]
17.45 Т/с «Слепой-3». [16+]
18.40 Т/с «Слепой-3». [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+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.15 «Место происшествия.
О главном». [16+]
02.15 «День ангела». [0+]
02.40 Т/с «Детективы». [16+]
03.10 Т/с «Детективы». [16+]
03.45 Т/с «Детективы». [16+]
04.15 Т/с «Детективы». [16+]
04.50 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 «Экономь с
Джейми». [16+]
05.00 «Экономь с
Джейми». [16+]
05.30 «Секреты и советы».
[16+]
06.00 «Сделай мне красиво».
[16+]
06.30 «Был бы повод». [16+]
07.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
09.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.00 «Кулинарная дуэль».
[16+]
13.00 Т/с «Метод Лавровой».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Девичник». [16+]
19.05 Т/с «Защита свидетелей». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» [16+]
23.50 Т/с «Тёмный ангел». [16+]
00.40 Т/с «Девичник». [16+]
02.45 «Сделай мне красиво».
[16+]
03.15 «Был бы повод». [16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 «Экономь с Джейми».
[16+]

06.00 Д/с «Москва
фронту». [6+]
06.30 Х/ф «ВолгаВолга». [0+]
08.40 Х/ф «Зеленый фургон».
[12+]
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Зеленый фургон».
[12+]
11.45 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]
13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]
14.00 Т/с «Зверобой». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Битва
за Днепр:
неизвестные
герои». [12+]
19.15 Х/ф «Легкая жизнь».
[0+]
21.10 Х/ф «По данным уголовного розыска...» [0+]
22.45 Новости дня
22.55 Т/с «Безмолвный свидетель». [16+]
23.45 Х/ф «Первый рейс».
[12+]
01.45 Х/ф «Анна и командор». [6+]
03.05 Х/ф «Дон Сезар де
Базан». [0+]
05.20 Д/с «Воины мира». [12+]

06.00 Х/ф «Её
лучший
удар». [16+]
07.35 Х/ф «Заражение». [16+]
09.00 Х/ф «Дрянная
девчонка». [16+]
10.40 Х/ф «16 кварталов».
[16+]
12.20 Х/ф «Ультрафиолет».
[16+]
13.50 Х/ф «Хороший парень». [16+]
15.15 Х/ф «Косяки». [16+]
16.45 Х/ф «Пробуждение».
[12+]
18.10 Х/ф «Сердце воина».
[16+]
19.40 Х/ф «Частная
жизнь
Пиппы Ли». [16+]
21.15 Х/ф «Крупная ставка».
[16+]
23.05 Х/ф «Знать бы, что я
гений». [16+]
00.45 Х/ф «Глубина». [16+]
02.30 Х/ф «Невеста с того
света». [16+]
04.00 Х/ф «Человек-тень».
[16+]
05.35 Х/ф «Поля». [16+]

09.00 Т/с «Возмездие».
[18+]
10.40 Х/ф «Барханов
и его телохранитель».
[16+]
12.45 Х/ф «Люди в океане»
14.05 Х/ф «Илья Муромец».
[12+]
15.40 Х/ф «На крючке». [16+]
17.10 Х/ф «Двадцать
шесть дней
из жизни
Достоевского». [12+]
18.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
19.25 Х/ф «Вызов». [16+]
21.00 Т/с «Ледниковый
период». [18+]
22.45 Х/ф «Олимпийская
деревня». [16+]
00.10 Х/ф «Время и семья
Конвей»
01.40 Х/ф «Свадьба
по обмену». [16+]
03.15 Х/ф «Зона
турбулентности». [16+]
04.40 Х/ф «Лестница». [16+]
06.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
07.30 Х/ф «Вызов». [16+]
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал»
13.20 Т/с «Выстрел». [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 Д/ф Премьера. «Владимир Зельдин. Страсти Дон
Кихота». К 100-летию
актера
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Выстрел». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.05 Ночные новости
01.20 «Структура момента».
[16+]
02.20 «Наедине со всеми».
[16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.05 Модный приговор
05.05 «Мужское / Женское».
[16+]

06.00 Утро
России
06.07, 06.35,
07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35
Местное время. ВестиИркутск
10.00 Д/ф «Владимир Зельдин.
Кумир века»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиСибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Гадание при свечах». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
01.55 Д/ф «Владимир Зельдин.
Кумир века»

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Т/с «Возвращение 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 маяка». [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+]
03.55 Дикий мир. [0+]
04.30 Т/с «Дети белой богини». [16+]
06.10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Частная
жизнь». [12+]
11.05 Д/ф «Жизнь и
судьба артиста Михаила
Ульянова». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «У бога свои планы». [16+]
14.40 Д/с «Династiя». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана.
Врача не вызывали?»
[16+]
16.55 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Идеальный брак».
[16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана.
Врача не вызывали?»
[16+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Тонкая штучка».
[12+]
02.45 Х/ф «Собачье сердце»
05.00 Д/ф «Синдром зомби.
Человек управляемый».
[12+]
06.10 Д/с «Кто боится». [12+]

06.00 Т/с «Фирменная 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
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 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 «После заката».
[16+]
22.50 Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 Х/ф «После заката».
[16+]
02.20 Х/ф «Остин Пауэрс:
Шпион,
который меня
соблазнил». [18+]
04.00 Т/с «Фирменная история». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Дракула»
13.40 Эрмитаж - 250
14.10 Д/ф «Геном неандертальцев»
15.05 Т/с «Петербургские
тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
16.35 Х/ф «Учитель танцев»
18.55 Иоганнес Брамс. Избранное. Симфония №3.
Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского
19.30 «Пастернак и другие...
Михаил Булгаков»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Искусственный отбор
21.10 Д/ф «100 лет Владимиру
Зельдину». «Перелистывая жизнь»
22.15 Х/ф «Свинарка и
пастух»
23.40 «Наблюдатель»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Дракула»
02.20 Иоганнес Брамс.
Избранное. Симфония
№3. Владимир
Федосеев и БСО им. П.И.
Чайковского
02.55 Т/с «Петербургские
тайны»
03.50 Н. Рота. «Прогулка с
Феллини»

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 «Апокалипсис. Климатический коллапс». [12+]
15.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
23.20 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Соломон Кейн». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
04.30 Х/ф «Убойное Рождество Гарольда и Кумара». [16+]
06.15 Х/ф «Гарольд и Кумар:
Побег из Гуантанамо». [16+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с
«Смешарики». [12+]
09.05 Пятница
News. [16+]
09.35 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Богиня шоппинга. [16+]
12.20 Т/с «Сплетница». [16+]
14.05 Тайны курортного отеля.
[16+]
14.55 Т/с «Большие чувства». [16+]
15.05 Пятница News. [16+]
15.35 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
16.25 Орел и решка. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
23.45 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.25 Пятница News. [16+]
01.55 Т/с «Сверхъестественное». [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 «Мультфильмы». [0+]
05.30 «Не будь
овощем!» [16+]
06.00 «Анекдоты». [16+]
06.30 Улетное
видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны».
[16+]
07.30 «Вне закона». [16+]
08.00 «Вне закона». [16+]
08.30 «Что скрывают
страховщики?» [16+]
09.30 Т/с «Прапорщик,
ё-моё!» [16+]
10.25 Т/с «Дальнобойщики.
Десять
лет спустя». [16+]
12.25 Розыгрыш. [16+]
13.45 Розыгрыш. [16+]
15.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны».
[16+]
18.00 Т/с «Прапорщик,
ё-моё!» [16+]
18.55 Розыгрыш. [16+]
20.10 Розыгрыш. [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные».
[18+]
23.00 «Анекдоты». [16+]

08.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
09.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов». [12+]
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 «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
22.00 Х/ф «Чего хотят женщины». [16+]
00.20 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.20 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.20 Х/ф «Мы - одна команда». [16+]
05.00 Т/с «Без следа». [16+]
06.45 Т/с «Без следа». [16+]

05.45 «Эволюция».
[16+]
07.10 «24 кадра». [16+]
07.40 «Трон»
08.05 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - ЦСКА.
КХЛ
10.10 Т/с «Конвой PQ-17».
[16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.35 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии». [16+]
15.15 «Эволюция». [16+]
15.45 Большой спорт
20.25 Д/ф «Колизей. Арена
смерти». [16+]
21.25 Смешанные единоборства. А. Туменов (Россия)
- Н. Мусоке (Швеция). А.
Густафсcон (Швеция) - Э.
Джонсон (США). UFC.
[16+]
23.15 Т/с «В зоне риска».
[16+]
02.40 Д/ф «Россия против
Гитлера. Непокоренный
рубеж. Города воинской
славы»
03.40 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии». [16+]
05.20 Большой спорт

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с
«Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Крошка Кью»
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
11.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.20 М/с «Милли и Молли»
13.15 М/ф «Сказка о попе и работнике его Балде». «Недодел и
Передел». «Храбрец-удалец»
14.00 Давайте рисовать!
14.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
14.55 «Звёздная команда»
15.10 М/с «Мук»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.15 М/ф «Сказка о золотом
Петушке». «Синеглазка»
19.00 М/с «Татонка»
19.40 М/с «Ныряй с Олли!»
20.40 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду»
21.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
22.40 М/ф «Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях»

07.00 М/ф [0+]
08.40 М/с «Пингвинёнок
Пороро». [0+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.00 «Нереальная история».
[16+]
11.00 Т/с «Папины дочки».
[16+]
13.00 «Ералаш». [0+]
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 бизнес». [16+]
19.30 «Ералаш». [0+]
20.00 Т/с Премьера! «Анжелика». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [12+]
22.00 Т/с Премьера! «Луна».
[16+]
00.00 Т/с «Светофор». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Большой
вопрос. [16+]
02.35 Х/ф «2199: Космическая Одиссея». [16+]
05.25 Д/ф «Крылья жизни.
Скрытая
красота». [0+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Забудьте
слово
«смерть». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Забудьте слово
«смерть». [12+]
14.15 Х/ф «Горячий снег».
[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
студия
17.50 Х/ф «Авария - дочь
мента». [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 «След». [16+]
01.00 Х/ф «Ночное
происшествие». [12+]
02.50 Х/ф «Один из нас».
[12+]
04.55 Х/ф «Транссибирский
экспресс». [12+]

04.30 «Экономь с
Джейми». [16+]
05.00 «Экономь с
Джейми». [16+]
05.30 «Секреты и советы».
[16+]
06.00 «Сделай мне красиво».
[16+]
06.30 «Был бы повод». [16+]
07.00 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
09.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.00 «Кулинарная дуэль».
[16+]
13.00 Т/с «Метод Лавровой».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Девичник». [16+]
19.05 Т/с «Защита свидетелей». [16+]
22.00 «Одна
за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Отчий дом». [12+]
00.25 Т/с «Тёмный ангел».
[16+]
01.20 Т/с «Девичник». [16+]
03.25 «Сделай мне красиво».
[16+]
04.00 «Экономь с Джейми».
[16+]

06.00 Д/с «Дороже
золота». [12+]
06.20 Х/ф «Анна
и командор».
[6+]
08.00 Х/ф «Дублер
начинает действовать».
[0+]
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Дублер
начинает
действовать». [0+]
10.00 Т/с «Зверобой». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Зверобой». [16+]
14.00 Т/с «Зверобой». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Служение. К
100-летию
В.М. Зельдина». [6+]
19.15 Х/ф «Свинарка и пастух». [0+]
21.00 Х/ф «Вас вызывает
Таймыр». [6+]
22.45 Новости
дня
22.55 Т/с «Безмолвный
свидетель». [16+]
23.50 Т/с «Четыре танкиста
и собака». [0+]
03.40 Х/ф «Мать и мачеха».
[0+]
05.00 Д/ф «Битва за Днепр:
неизвестные герои». [12+]

07.15 Х/ф «16
кварталов». [16+]
08.50 «В объективе». [16+]
09.20 Х/ф «Ультрафиолет».
[16+]
10.45 Х/ф «Частная жизнь
Пиппы Ли». [16+]
12.20 Х/ф «Крупная ставка».
[16+]
14.10 Х/ф «Знать бы, что я
гений». [16+]
15.50 Х/ф «Глубина». [16+]
17.30 Х/ф «Невеста с того
света». [16+]
19.05 Х/ф «Человек-тень».
[16+]
20.35 Х/ф «Хороший парень». [16+]
22.05 Х/ф «Косяки». [16+]
23.30 Х/ф «Пробуждение».
[12+]
00.55 Х/ф «Сердце воина».
[16+]
02.30 Х/ф «Стрелок». [16+]
04.05 Х/ф «Удачи, Чак!»
[16+]
05.40 «Истории Голливуда».
[16+]

09.00 Т/с «Ледниковый
период». [18+]
10.40 Х/ф «Географ
глобус
пропил». [16+]
12.40 Х/ф «Портрет с дождём»
14.20 Х/ф «Учитель танцев»
16.45 Х/ф «Башмачник».
[16+]
18.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
19.25 Х/ф «Вызов». [16+]
21.00 Т/с «Ледниковый период». [18+]
22.45 Х/ф «Барышня-крестьянка». [16+]
00.35 Х/ф «Наследство».
[12+]
02.00 Х/ф «Нелегал». [16+]
03.45 Х/ф «Слёзы капали».
[12+]
05.15 Х/ф «Эйфория». [18+]
06.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
07.30 Х/ф «Вызов». [16+]
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный
приговор
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал»
13.20 Т/с «Выстрел». [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 Премьера. «Выстрел». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.05 Ночные
новости
01.20 «Политика». [16+]
02.20 «Наедине со всеми».
[16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.05 Модный
приговор
05.05 «Мужское / Женское».
[16+]

06.00 Утро
России
06.07, 06.35,
07.07, 07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время.
Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «По следам великана. Тайна одной гробницы». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиСибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Гадание при свечах». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
00.10 Специальный корреспондент. [16+]
01.50 Д/ф «Перемышль. Подвиг на границе». [12+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Т/с «Возвращение 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 маяка». [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+]
02.20 Квартирный
вопрос. [0+]
03.20 «Судебный детектив».
[16+]
04.20 Дикий мир. [0+]
04.30 Т/с «Дети белой богини». [16+]
06.15 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Большая
семья»
11.10 Д/ф «Петр
Алейников.
Жестокая, жестокая
любовь». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «не родись красивым...» [16+]
14.40 Д/с «Династiя». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана.
Врача не вызывали?»
[16+]
17.00 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Инспектор
Линли». [16+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Идеальный брак».
[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 «Битвы божьих
коровок». [16+]
05.00 Д/ф «Академик,
который
слишком
много знал». [12+]
06.10 Д/с «Кто боится». [12+]

06.00 Т/с «Фирменная 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 «Территория
заблуждений»
с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 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 «На гребне волны». [16+]
23.20 Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 Х/ф «На гребне волны». [16+]
02.50 Х/ф «Супермен». [12+]
05.30 Т/с «Фирменная
история». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Франкенштейн»
13.35 Д/ф «Вольтер»
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.10 Д/ф «Глаза пустыни
Атакама»
15.05 Т/с «Петербургские
тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
16.35 Искусственный отбор
17.15 «Документальная
камера»
18.00 Д/ф «Генетика и мы. Испытание 21-й хромосомой»
18.45 Иоганнес Брамс. Избранное
19.30 Пастернак и другие...
Марина Цветаева.
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Нина Дорлиак. Высокие ноты»
22.30 «Власть факта»
23.15 Д/ф «Глаза пустыни
Атакама»
00.10 Д/с «Запечатленное время»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Франкенштейн»
02.15 Иоганнес Брамс. Избранное

09.00 М/ф[0+]
12.30 Т/с
«Следствие по телу».
[16+]
14.30 Д/ф «Апокалипсис.
Люди». [12+]
15.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. [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 «Окончательный
анализ». [16+]
04.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
05.00 Х/ф «Фредди против
Джейсона». [16+]
07.00 Х/ф «Убойное Рождество
Гарольда и Кумара». [16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с
«Смешарики». [12+]
09.05 Пятница
News. [16+]
09.35 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Богиня шоппинга. [16+]
12.20 Т/с «Сплетница». [16+]
14.05 Тайны курортного отеля.
[16+]
14.35 Т/с «Большие чувства». [16+]
15.05 Пятница News. [16+]
15.35 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
16.20 Орел и решка. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.00 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 «Сверхъестественное». [16+]
01.25 Пятница News. [16+]
01.55 Т/с «Сверхъестественное». [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 [0+]
05.30 «Не будь овощем!» [16+]
06.00 «Анекдоты».
[16+]
06.30 Улетное
видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны».
[16+]
07.30 «Вне
закона». [16+]
08.00 «Вне
закона». [16+]
08.30 «Что скрывают
могильщики?» [16+]
09.30 Т/с «Прапорщик,
ё-моё!» [16+]
10.25 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет спустя». [16+]
12.25 Розыгрыш. [16+]
13.35 Розыгрыш. [16+]
15.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные
войны». [16+]
18.00 Т/с «Прапорщик,
ё-моё!» [16+]
18.55 Розыгрыш. [16+]
20.15 Розыгрыш. [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные».
[18+]
23.00 «Анекдоты». [16+]

08.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.55 М/с «Шоу Луни Тюнз».
[12+]
09.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Чего хотят женщины». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
22.00 Х/ф «Пенелопа». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Новобранец». [16+]
04.20 Т/с «Без следа». [16+]

06.45 «Эволюция»
07.10 «Моя
рыбалка»
07.50 «Диалоги о рыбалке»
08.20 «Язь против еды»
08.50 XXVII Зимняя Универсиада. Сноуборд. Параллельный гигантский
слалом. Финал. Трансляция из Испании
10.10 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Х/ф «Марш-бросок.
Особые обстоятельства». [16+]
20.30 Большой спорт
20.55 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Авангард» (Омская область).
КХЛ. Прямая трансляция
23.15 Т/с «В зоне риска». [16+]
02.40 Д/ф «Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж.
Города воинской славы»
03.40 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии». [16+]
05.20 Большой спорт

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с
«Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Крошка Кью»
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
11.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.20 М/с «Милли и Молли»
13.15 М/ф «Последний лепесток». «Зеркальце»
14.00 Давайте рисовать!
14.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
14.55 «Звёздная команда»
15.10 М/с «Паровозик Тишка»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.15 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах
идут в поход», «Миссис Уксус
и мистер Уксус», «Хвосты»
19.00 М/с «Татонка»
19.40 М/с «Загадки Джесса»
20.40 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду»
21.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
22.40 М/ф «Шесть Иванов шесть капитанов».

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.00 «Нереальная история».
[16+]
11.00 Т/с «Папины дочки».
[16+]
13.00 «Ералаш». [0+]
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 бизнес». [16+]
19.30 «Ералаш». [0+]
20.00 Т/с Премьера! «Анжелика». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [12+]
22.00 Т/с Премьера! «Луна».
[16+]
00.00 Т/с «Светофор». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Премьера!
«Профеssионалы». [16+]
02.30 Х/ф Книга джунглей
[0+]
04.35 Х/ф «Собачье дело».
[12+]
06.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Музыка
на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Транссибирский
экспресс». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Транссибирский
экспресс». [12+]
14.15 Х/ф «Один из нас».
[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
студия
17.50 Х/ф «Ночное происшествие». [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 «Председатель».
[12+]
04.05 Х/ф «Корпус
генерала
Шубникова». [12+]
05.45 Х/ф «Забудьте
слово «смерть». [12+]

04.30 «Экономь с
Джейми». [16+]
05.00 «Экономь с
Джейми». [16+]
05.30 «Секреты и советы».
[16+]
06.00 «Сделай мне красиво».
[16+]
06.30 «Был бы повод». [16+]
07.00 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
09.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.00 «Кулинарная дуэль».
[16+]
13.00 Т/с «Метод Лавровой».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Девичник». [16+]
19.05 Т/с «Защита свидетелей». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Город
зажигает огни». [16+]
00.25 Т/с «Тёмный ангел».
[16+]
01.20 Т/с «Девичник». [16+]
03.25 «Сделай мне красиво».
[16+]
04.00 «Экономь с Джейми».
[16+]

06.00 Д/с «Дороже
золота». [12+]
06.15 Х/ф «Первый
рейс». [12+]
07.50 Х/ф «Легкая жизнь».
[0+]
09.00 Новости
дня
09.10 Х/ф «Легкая жизнь».
[0+]
10.00 Т/с «Зверобой». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Зверобой». [16+]
14.00 Т/с «Зверобой». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Авианесущие
корабли
Советского
Cоюза». [12+]
19.15 Х/ф «Где 042?» [12+]
20.50 Х/ф «Лекарство
против
страха». [12+]
22.45 Новости дня
22.55 Т/с «Безмолвный
свидетель». [16+]
23.50 Т/с «Четыре
танкиста
и собака». [0+]
03.15 Х/ф «Дублер
начинает
действовать». [0+]
04.40 Д/ф «Гангутское
сражение». [12+]

06.05 Х/ф
«Частная
жизнь Пиппы Ли». [16+]
07.40 Х/ф «Неоспоримый-2».
[16+]
09.15 Х/ф «Крупная ставка».
[16+]
11.05 Х/ф «Хороший парень». [16+]
12.30 Х/ф «Косяки». [16+]
13.55 Х/ф «Пробуждение».
[12+]
15.20 Х/ф «Сердце воина».
[16+]
16.50 Х/ф «Стрелок». [16+]
18.25 Х/ф «Удачи, Чак!»
[16+]
20.00 Х/ф «Знать бы, что я
гений». [16+]
21.40 Х/ф «Глубина». [16+]
23.25 Х/ф «Невеста с того
света». [16+]
00.55 Х/ф «Человек-тень».
[16+]
02.30 Х/ф «Однажды эта
боль принесет тебе пользу». [16+]
04.05 Х/ф «Конец игры».
[16+]
05.40 «В объективе». [16+]

09.00 Т/с «Ледниковый
период». [18+]
10.40 Х/ф «Ау-у!»
11.50 Х/ф «Композитор
Глинка»
13.40 Х/ф «Китайская бабушка». [12+]
15.10 Кинопара
16.40 Х/ф «Водитель
для
Веры». [16+]
18.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
19.25 Х/ф «Вызов». [16+]
21.00 Т/с «Ледниковый период». [18+]
22.45 Х/ф «Смешные люди».
[12+]
00.20 Х/ф «Ловкачи». [12+]
01.45 Х/ф «Год золотой
рыбки». [16+]
03.35 Х/ф «Поездки
на старом
автомобиле»
05.05 Х/ф «Другое небо».
[18+]
06.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
07.30 Х/ф «Вызов». [16+]
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный
приговор
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал»
13.20 Т/с «Выстрел». [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 Премьера. «Выстрел». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.05 Ночные новости
01.20 Д/ф Премьера.
«Борис Пастернак.
«Будем верить, жить и
ждать...» [12+]
02.25 «Время покажет». [16+]
03.20 «Наедине со всеми».
[16+]
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

06.00 Утро
России
06.07, 06.35,
07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35
Местное время. ВестиИркутск
10.00 Д/ф «Четыре солдатские
медали». [16+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиСибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Гадание при свечах». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
00.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01.50 Д/ф «Правда о лжи».
[12+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Т/с «Возвращение 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 маяка». [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+]
04.20 Дикий мир. [0+]
04.30 Т/с «Дети белой богини». [16+]
06.15 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Случай в
тайге»
11.05 Д/ф «Наталия
Белохвостикова.
Без громких слов». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Ландыш
серебристый». [12+]
14.40 Д/с «Династiя». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
17.00 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
18.30 События
18.55 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город
новостей
20.45 Т/с «Идеальный брак».
[16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения».
[16+]
23.55 «Повелитель эволюции».
[12+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Х/ф «У бога
свои планы». [16+]
02.50 Х/ф «Воровка». [6+]
04.25 Х/ф «Частная жизнь».
[12+]
06.00 Петровка, 38. [16+]
06.15 Д/ф «Титус - король
горилл». [12+]

06.00 Т/с «Фирменная история».
[16+]
06.30 Т/с «Вовочка».
[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 проект». [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 «Информационная программа 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 «Вавилон нашей
эры». [16+]
22.50 Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 Х/ф «Вавилон нашей
эры». [16+]
02.20 Х/ф «Супермен-2».
[12+]
04.50 Т/с «Фирменная история». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Дух улья»
14.00 Д/ф «Фидий»
14.10 Д/ф «Метеоритная
угроза»
15.05 Т/с «Петербургские
тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
16.35 «Абсолютный слух»
17.15 «Острова»
18.00 Д/ф «Этот правый,
левый мир. Сорок лет
спустя»
18.45 Иоганнес Брамс. Избранное
19.30 «Пастернак и другие...»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Усть-Полуй»
22.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
22.30 «Культурная революция»
23.15 Д/ф «Метеоритная
угроза»
00.10 Д/с «Запечатленное время»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Дух улья»
02.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж»

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 «Апокалипсис. ГМО
урожай». [12+]
15.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража».
[16+]
22.30 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
01.05 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
02.00 Х/ф «Призраки». [16+]
03.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
04.15 Х/ф «Окончательный
анализ». [16+]
06.45 Х/ф «Фредди против
Джейсона». [16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с
«Смешарики». [12+]
09.05 Пятница
News. [16+]
09.35 Мир
наизнанку. [16+]
10.30 Богиня
шоппинга. [16+]
12.20 Т/с «Сплетница». [16+]
14.35 Т/с «Большие чувства». [16+]
15.05 Пятница News. [16+]
15.35 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
16.25 Орел и решка. [16+]
18.10 Мир
наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
23.45 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.25 Пятница News. [16+]
01.55 Т/с «Сверхъестественное». [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 «Мультфильмы». [0+]
05.30 «Не будь овощем!» [16+]
06.00 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное
видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны».
[16+]
07.30 «Вне
закона». [16+]
08.00 «Вне
закона». [16+]
08.30 Что скрывают «преподы»? [16+]
09.30 Т/с «Прапорщик,
ё-моё!» [16+]
10.25 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет спустя». [16+]
12.25 Розыгрыш. [16+]
13.40 Розыгрыш. [16+]
15.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны».
[16+]
18.00 Т/с «Прапорщик,
ё-моё!» [16+]
18.55 Розыгрыш. [16+]
20.15 Розыгрыш. [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные».
[18+]
23.00 «Анекдоты». [16+]

08.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
09.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Пенелопа». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
17.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
22.00 Х/ф «Заколдованная
Элла». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Вечно молодой».
[12+]
04.00 Т/с «Без следа». [16+]
07.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

05.45 «Эволюция»
07.10 Полигон
08.05 Хоккей. «Торпедо»
(Нижний Новгород) «ХК Сочи». КХЛ
10.10 Т/с «Конвой PQ-17».
[16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.55 Большой спорт
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины.
Прямая трансляция из
Норвегии
20.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
21.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии
23.00 Большой спорт
23.20 Т/с «В зоне риска».
[16+]
02.50 Д/ф «Иду на таран».
[12+]
03.40 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии». [16+]
05.20 Большой спорт

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с
«Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Крошка Кью»
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
11.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.20 М/с «Милли и Молли»
13.15 М/ф «Детский альбом».
«Тараканище». «Мы за
солнышком идём»
14.00 Давайте рисовать!
14.20 М/с «Новые приключения 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 «Лабиринт».
«Быль-небылица». «В
порту»
19.00 М/с «Татонка»
19.40 М/с «Загадки Джесса»
20.40 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду»
21.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.00 «Нереальная история».
[16+]
11.00 Т/с «Папины дочки».
[16+]
13.00 «Ералаш». [0+]
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 бизнес». [16+]
19.30 «Ералаш». [0+]
20.00 Т/с Премьера! «Анжелика». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [12+]
22.00 Т/с Премьера! «Луна».
[16+]
00.00 Т/с «Светофор». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Премьера!
«Профеssионалы». [16+]
02.30 Х/ф «Собачье дело».
[12+]
04.05 Х/ф «Всё что угодно
ради любви». [16+]
05.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 Музыка
на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Тройной
прыжок «Пантеры».
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Председатель».
[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
студия
17.50 Х/ф «Корпус
генерала
Шубникова». [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 «Авария - дочь
мента». [16+]
02.55 Х/ф «Горячий снег».
[12+]
05.00 Х/ф «Тройной
прыжок
«Пантеры». [12+]

04.30 «Джейми: Обед
за 15 минут». [0+]
05.00 «Джейми: Обед
за 15 минут». [0+]
05.30 «Секреты и советы».
[16+]
06.00 «Сделай мне красиво».
[16+]
06.30 «Был бы повод». [16+]
07.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
09.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.00 «Кулинарная дуэль».
[16+]
13.00 Т/с «Метод Лавровой».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Девичник». [16+]
19.05 Т/с «Защита свидетелей». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие».
[16+]
00.15 Т/с «Девичник». [16+]
02.20 «Сделай мне красиво».
[16+]
02.50 «Кулинарная дуэль». [16+]
03.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 «Джейми: Обед за 15
минут». [0+]

06.00 Д/с «Дороже
золота». [12+]
06.20 Х/ф «Мать и
мачеха». [0+]
08.00 Х/ф «Вас
вызывает
Таймыр». [6+]
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Вас вызывает
Таймыр». [6+]
10.00 Т/с «Зверобой». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Зверобой». [16+]
14.00 Т/с «Зверобой». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Авианесущие
корабли
Советского
Cоюза». [12+]
19.15 Х/ф «Экипаж
машины
боевой». [6+]
20.40 Х/ф «Дело «пестрых».
[0+]
22.45 Новости дня
22.55 Т/с «Безмолвный
свидетель». [16+]
23.50 Т/с «Четыре
танкиста
и собака». [0+]
03.55 Х/ф «Ищу друга жизни». [0+]

06.05 Х/ф
«Хороший
парень». [16+]
07.35 Х/ф «Прочная
защита». [18+]
09.20 Х/ф «Косяки». [16+]
10.45 Х/ф «Знать бы,
что я гений». [16+]
12.20 Х/ф «Глубина». [16+]
14.05 Х/ф «Невеста с того
света». [16+]
15.35 Х/ф «Человек-тень».
[16+]
17.10 Х/ф «Однажды
эта боль
принесет
тебе пользу». [16+]
18.45 Х/ф «Конец игры».
[16+]
20.20 Х/ф «Пробуждение».
[12+]
21.45 Х/ф «Сердце воина».
[16+]
23.15 Х/ф «Стрелок». [16+]
00.50 Х/ф «Удачи, Чак!»
[16+]
02.30 Х/ф «Матадор». [16+]
04.05 Х/ф «Главное - не
бояться!» [16+]

09.00 Т/с «Ледниковый
период». [18+]
10.40 Х/ф «Дядюшкин сон»
12.10 Х/ф «Кружение в
пределах кольцевой».
[16+]
14.05 Х/ф «Карусель». [16+]
15.40 Кинорост. [12+]
18.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
19.25 Х/ф «Вызов». [16+]
21.00 Т/с «Ледниковый период». [18+]
22.45 Х/ф «Жили три холостяка». [12+]
01.05 Х/ф «12». [18+]
03.45 Х/ф «Менялы». [12+]
05.15 Х/ф «Будь со мной».
[18+]
06.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
07.30 Х/ф «Вызов». [16+]
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить
здорово!» [12+]
11.55 Модный
приговор
13.00 Новости
13.10 «Женский
журнал»
13.20 Т/с «Выстрел». [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 Премьера.
«Голос. Дети»
00.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.35 Д/ф Премьера.
«Илья Кабаков.
В будущее возьмут не
всех». [16+]
02.40 Х/ф «Дилемма». [16+]
04.45 «Мужское / Женское».
[16+]
05.40 Контрольная
закупка

06.00 Утро
России
06.07, 06.35,
07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35
Местное время. ВестиИркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «Четыре
солдатские
медали». [16+]
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиСибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Гадание
при свечах». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
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 «Мама поневоле».
[12+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Т/с «Возвращение 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 маяка». [16+]
19.00 «Говорим
и показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.45 Х/ф «По следу зверя».
[16+]
00.30 Х/ф «Гость». [16+]
02.20 Д/с «Собственная гордость». [0+]
03.10 «Судебный детектив».
[16+]
04.10 Дикий мир. [0+]
04.25 Т/с «Дети белой богини». [16+]
06.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «По
улицам комод
водили»
10.25 Д/ф «Лидия Смирнова.
Я родилась в рубашке».
[12+]
11.10 Х/ф «Следы Апостолов». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Следы Апостолов». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Хроники
московского быта.
Cоветские миллионерши».
[12+]
17.00 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Доброе утро».
[12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви».
[16+]
00.50 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное дело агента».
[12+]
03.50 Х/ф «Случай в тайге»
05.15 «Тайны нашего кино».
[12+]
05.40 Д/ф «Кто за нами следит». [12+]

06.00 Т/с «Фирменная 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 проект». [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 «Информационная программа 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 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Опасный человек». [16+]
01.50 Х/ф «Король клетки».
[16+]
03.50 Х/ф «Опасный человек». [16+]
05.40 Т/с «Нина». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Земля в плену»
12.50 Д/ф «По ту сторону сказки. Борис Рыцарев»
13.30 «Письма из провинции»
14.00 Х/ф «Грошовая серенада»
16.00 Новости культуры
16.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
16.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
17.20 «Билет в Большой»
18.00 Д/ф «Александр Сумбатов-Южин. Похвала
консерватизму»
18.40 Д/ф «Колония-дельСакраменто. Долгожданный мир на Рио-де-лаПлата»
18.55 Д/ф «Биргит Нильсон»
20.00 Новости культуры
20.15 «Смехоностальгия»
20.45 «Искатели»
21.35 Х/ф «Моя любовь»
22.55 «Линия жизни»
23.45 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Культ кино» с
Кириллом Разлоговым
02.45 М/ф «Сказки старого
пианино»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Колония-дельСакраменто. Долгожданный мир на Рио-де-лаПлата»

09.00 М/ф
«Мультфильмы». [0+]
12.30 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
13.30 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
14.30 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
15.30 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Колдуны
мира. [12+]
22.00 Человек-невидимка.
[12+]
23.00 Х/ф «Ловец снов». [16+]
01.45 Х/ф «Явление». [16+]
03.15 Д/с «Городские легенды». [12+]
03.45 Европейский покерный
тур. [18+]
04.45 Секс-мистика. [18+]
08.45 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

07.00 М/с
«Смешарики». [12+]
09.05 Пятница
News. [16+]
09.35 Мир
наизнанку. [16+]
10.30 Богиня
шоппинга. [16+]
12.20 Т/с «Сплетница». [16+]
14.05 Тайны курортного отеля.
[16+]
14.35 Т/с «Большие чувства». [16+]
15.05 Пятница News. [16+]
15.35 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
16.25 Орел и решка. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
21.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «CSI: Место преступления Майами».
[16+]
03.05 Свидание со звездой.
[16+]
04.30 Т/с «Клиника». [16+]
05.20 Т/с «Город хищниц».
[16+]
06.10 Music. [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.30 «Не будь овощем!» [16+]
06.00 «Анекдоты». [16+]
06.30 Улетное
видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны».
[16+]
07.30 «Вне закона». [16+]
08.00 «Вне закона». [16+]
08.30 «Что скрывает птичий
рынок?» [16+]
09.30 Т/с «Прапорщик,
ё-моё!» [16+]
10.25 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет спустя». [16+]
12.25 Розыгрыш. [16+]
13.40 Розыгрыш. [16+]
15.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны».
[16+]
18.00 Х/ф «Харлей
Дэвидсон и Ковбой
Мальборо». [16+]
20.00 Х/ф «Универсальный
солдат. Возрождение».
[16+]
22.00 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные».
[18+]
23.00 Х/ф «Армия спасения».
[12+]
00.55 «Анекдоты». [16+]

08.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.55 М/с «Шоу Луни Тюнз».
[12+]
09.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Х/ф «Заколдованная
Элла». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [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 «Секс в большом
городе». [16+]
04.55 Х/ф «Блудная дочь».
[16+]
07.05 Т/с «Без следа». [16+]

05.45 «Эволюция».
[16+]
07.25 Смешанные
единоборства.
А. Шлеменко (Россия) Я. Эномото (Швейцария).
Fight Nights. [16+]
10.20 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.30 Х/ф «Господа
офицеры:
Спасти императора».
[16+]
15.30 «Эволюция». [16+]
16.30 Большой спорт
16.50 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
20.10 Д/ф «Россия
против Гитлера.
Непокоренный рубеж.
Города
воинской славы»
23.10 Т/с «В зоне риска».
[16+]
02.35 Д/ф «Старатели морских глубин.
Найти затонувшие миллиарды»
03.30 Х/ф «ПираМММида».
[16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с
«Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Крошка Кью»
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
11.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.20 М/с «Милли и Молли»
13.15 М/ф «Шесть Иванов - шесть капитанов», «Сегодня день рождения», «Дудочка и кувшинчик»,
«Рыжий, рыжий, конопатый»
14.00 Давайте рисовать!
14.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
14.55 «Звёздная команда»
15.10 М/с «Смурфики»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.15 М/ф «Возвращение с
Олимпа». «Архангельские
новеллы». «Великан-эгоист»
19.00 М/с «Татонка»
19.40 М/с «Загадки Джесса»
20.40 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду»
21.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.00 «Нереальная история».
[16+]
11.00 Т/с «Папины дочки». [16+]
13.00 «Ералаш». [0+]
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 бизнес». [16+]
19.30 «Ералаш». [0+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.10 Х/ф «Всё что угодно
ради любви». [16+]
03.00 Х/ф «Ограбление казино». [18+]
04.50 Х/ф Премьера! «Робосапиен». [12+]
06.25 М/ф «Про бегемота,
который боялся прививок». [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Контрудар». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]
14.45 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]
16.10 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]
18.10 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.50 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
23.55 Т/с «След». [16+]
00.40 Т/с «След». [16+]
01.20 Т/с «След». [16+]
02.10 Т/с «След». [16+]
02.50 Т/с «След». [16+]
03.35 Т/с «Детективы». [16+]
04.10 Т/с «Детективы». [16+]
04.45 Т/с «Детективы». [16+]
05.20 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 «Джейми: Обед
за 15 минут». [0+]
05.00 «Джейми: Обед
за 15 минут». [0+]
05.30 «Секреты и советы».
[16+]
06.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
07.55 Т/с «Личные обстоятельства». [16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Не отрекаются
любя». [16+]
20.30 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
21.30 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Невеста моего
друга». [16+]
00.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
04.00 «Джейми: Обед за 15
минут». [0+]

06.00 Д/ф «Великие
тайны человечества. Тибет.
Тайны вершины
мира». [12+]
06.55 Х/ф «Где 042?» [12+]
08.25 Х/ф «Экипаж машины
боевой». [6+]
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Экипаж машины
боевой». [6+]
10.00 Т/с «Зверобой». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Зверобой». [16+]
14.00 Х/ф «Лекарство
против
страха». [12+]
16.00 Х/ф «Еще не вечер».
[6+]
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Цирк». [0+]
20.25 Х/ф «Тайна двух океанов». [6+]
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Тайна двух океанов». [6+]
23.35 Х/ф «Голубые дороги».
[6+]
01.15 Х/ф «Последний
дюйм». [0+]
02.50 Х/ф «Не самый удачный день». [0+]
04.15 Х/ф «Незнакомый наследник». [0+]

06.00 Х/ф
«Знать бы,
что я гений». [16+]
07.40 Х/ф «Вампирши». [16+]
09.05 Х/ф «Глубина». [16+]
10.50 Х/ф «Пробуждение».
[12+]
12.15 Х/ф «Сердце воина».
[16+]
13.45 Х/ф «Стрелок». [16+]
15.20 Х/ф «Удачи, Чак!»
[16+]
16.55 Х/ф «Матадор». [16+]
18.30 Х/ф «Главное - не бояться!» [16+]
20.15 Х/ф «Невеста с того
света». [16+]
21.45 Х/ф «Человек-тень».
[16+]
23.20 Х/ф «Однажды эта
боль принесет тебе пользу». [16+]
00.55 Х/ф «Конец игры».
[16+]
02.30 Х/ф «Любовь на линии
фронта». [16+]
04.05 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
05.35 Х/ф «Подстава». [16+]

09.00 Т/с «Ледниковый
период». [18+]
10.40 Х/ф «Богатая невеста»
12.10 Х/ф «Верую в любовь»
13.40 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
15.15 Х/ф «Подранки». [12+]
16.55 Х/ф «Пассажирка».
[16+]
18.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
19.25 Х/ф «Вызов». [16+]
21.00 Т/с «Офицеры». [16+]
22.45 Х/ф «Идеальный муж»
00.15 Х/ф «Гонка века». [16+]
01.50 Х/ф «Мымра». [12+]
03.15 Х/ф «Мой любимый
клоун». [12+]
04.45 Х/ф «Домовой». [18+]
06.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
07.30 Х/ф «Вызов». [16+]
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06.20 Х/ф «Десять
негритят». [12+]
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Десять
негритят». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Лидия
Смирнова. Любовь и
прочие неприятности». К
100-летию актрисы. [12+]
13.00 Новости
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 Д/ф. «Виталий Смирнов.
Властелин колец». [12+]
15.20 «Голос. Дети»
16.00 Новости с субтитрами
16.15 «Голос. Дети». Продолжение
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
20.00 «Сегодня вечером» [16+]
22.00 Время
22.30 Премьера сезона. «Танцуй!»
00.25 Х/ф Премьера. «Последний бриллиант». [12+]
02.25 Х/ф Премьера. «Барбара». «Серебряный медведь-2012» Берлинского
кинофестиваля. [16+]
04.25 Х/ф «Большой белый
обман». [16+]

05.50 Х/ф
«Страх
высоты»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. ВестиИркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад» с Людмилой Коробовой
11.15 «Бенди-38»
11.25 «Есть что есть»
11.30 «Нужные вещи» с Татьяной Усовой
11.40 «Сельские встречи»
12.00 Вести
12.10 Местное время.
Вести-Иркутск.
Дежурная часть
12.20 Честный
детектив. [16+]
12.55 Х/ф «Любовь на сене».
[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск
15.30 Субботний вечер
17.35 Танцы
со звездами
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Замок на песке».
[12+]
01.35 Х/ф «Серебристый
звон ручья». [12+]

06.55 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 Д/с «Живые легенды».
[12+]
15.20 Х/ф «Медвежья хватка». [16+]
19.00 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное
телевидение»
с Вадимом
Такменевым
21.00 Новые русские сенсации. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
00.00 «Город-убийца». [12+]
01.00 «Мужское достоинство».
[18+]
01.30 Т/с «Груз». [16+]
03.15 «ГРУ: тайны военной
разведки». [16+]
04.00 Д/с «Дело темное».
[16+]
04.50 Т/с «Дети белой богини». [16+]
06.30 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]

07.05 АБВГДейка
07.30 Х/ф «Ландыш
серебристый».
[12+]
09.25 Православная энциклопедия. [6+]
09.55 Х/ф «Вам и не снилось...»
11.25 Х/ф «Две истории о
любви». [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Две истории о
любви». [16+]
13.50 «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются». [12+]
15.30 События
15.45 «Тайны нашего кино».
[12+]
16.00 Х/ф «Счастье по контракту». [16+]
17.55 Х/ф «Пороки и их поклонники». [16+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 События
00.20 «Право голоса». [16+]
02.20 «Правила
миграции». Спецрепортаж. [16+]
02.50 Х/ф «Не родись красивым...» [16+]
04.25 Д/ф «Годунов
и Барышников.
Победителей не судят».
[12+]
05.20 Линия защиты. [16+]
05.45 Д/ф «Признания нелегала». [12+]

06.00 Т/с «Нина».
[16+]
13.30 Новости «24».
[16+]
14.00 «Военная тайна»
с Игорем
Прокопенко. [16+]
18.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 Х/ф «Танго и Кэш».
[16+]
22.00 Х/ф «Блэйд». [16+]
00.00 Х/ф «Блэйд-2». [18+]
02.00 Х/ф «Блэйд-3». [18+]
04.00 Т/с «Стрелок». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Дядюшкин сон»
12.55 «Легенды мирового
кино»
13.25 «Большая
семья»
14.20 Д/с «Пряничный
домик»
14.50 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.15 «Театральная летопись.
Избранное».
16.00 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
в честь
Владимира
Зельдина.
17.25 Д/ф «Усть-Полуй»
17.55 Владимир
Спиваков. Юбилейный
концерт
20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
22.20 «Романтика
романса»
23.15 «Белая студия»
23.55 Фильм-спектакль
«Страсти по Федре
в четырех снах
Романа Виктюка»
00.40 Х/ф «Наконец-то любовь»
02.30 М/ф «Мистер
Пронька»
02.55 Д/ф «Я видел улара»
03.40 Д/ф «Макао. Остров
счастья»

09.00 М/ф
«Мультфильмы». [0+]
12.30 Школа
доктора
Комаровского. [12+]
13.00 Мистика отношений.
[16+]
16.45 Х/ф «Далеко-далеко».
[0+]
19.30 Х/ф «Мэверик». [12+]
22.00 Х/ф «Легенда Зорро».
[12+]
00.30 Х/ф «Не пойман - не
вор». [16+]
03.00 Х/ф «Ловец снов». [16+]
05.45 Х/ф «Далеко-далеко».
[0+]
08.30 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

07.00 М/с
«Смешарики». [12+]
09.50 Школа
доктора Комаровского.
[16+]
10.25 Сделка. [16+]
10.55 Богач-бедняк. [16+]
11.30 Блокбастеры! [16+]
12.30 Орел и решка.
Неизведанная Европа.
[16+]
13.30 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
15.30 Блокбастеры! [16+]
16.30 Х/ф «Миллионер из
трущоб». [16+]
19.00 Орел и решка.
Неизведанная Европа.
[16+]
20.55 Орел и решка. На краю
света. [16+]
21.55 Орел и решка.
Неизведанная Европа.
[16+]
00.00 Х/ф «Один день». [16+]
02.00 Т/с «Рыжие». [16+]
02.30 Свидание со звездой.
[16+]
03.50 Т/с «Клиника». [16+]
05.10 Т/с «Город хищниц».
[16+]
06.00 Music. [16+]

08.00 «Comedy
Club.
Exclusive».
[16+]
08.35 М/с «Губка Боб квадратные 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 «Путешествие-2: Таинственный остров». [12+]
22.50 «Stand up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 «Такое Кино!». [16+]
02.00 Х/ф «Секс в большом
городе-2». [16+]
04.55 Х/ф «Маленькие гиганты». [16+]
07.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

05.35 Большой
спорт
05.55 Хоккей.
«Локомотив» (Ярославль) «Динамо» (Москва). КХЛ
08.00 Смешанные единоборства. А. Шлеменко
(Россия) - М. Манхуф
(Нидерланды). Bellator.
Прямая трансляция из
США
12.00 Панорама дня. Live
13.20 «Диалоги о рыбалке»
14.20 «24 кадра». [16+]
14.50 Х/ф «ПираМММида».
[16+]
16.55 Футбол. «Кубок Легенд». Прямая трансляция
17.45 Большой спорт
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Норвегии
19.35 Футбол. «Кубок Легенд». Прямая трансляция
20.25 Большой спорт
20.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
21.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Норвегии
22.35 Т/с «Лектор». [16+]
05.10 Большой спорт

08.00 «ПрыгСкок
команда»
08.10 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»
10.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 «Детская утренняя почта»
11.30 М/с «Пузыри. Улётные
приключения»
12.00 «Школа Аркадия Паровозова»
12.30 М/с «Машины сказки»
13.20 «Воображариум»
13.50 М/ф «Храбрый портняжка». «Пастушка и Трубочист». «Горшочек каши»
15.00 «НЕОвечеринка»
15.25 Х/ф «Руслан и Людмила». [12+]
18.00 М/с «Финли - пожарная
машина»
20.25 М/с «Снежная королева»
21.55 М/ф «Храбрый плавник»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/ф «Летучий корабль»,
«Волшебное кольцо»,
«Пёс в сапогах», «Кентервильское привидение»,
«Василиса Микулишна»
01.15 М/с «Путешествия
Жюля Верна»

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.05 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Том и Джерри».
[0+]
10.00 М/с «Барашек Шон».
[0+]
10.30 Т/с Премьера! «Однажды в сказке». [12+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20.10 Х/ф «Смурфики». [0+]
22.05 Х/ф «Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны».
[16+]
01.00 Х/ф «Ограбление казино». [18+]
02.50 Х/ф «Трудная мишень». [16+]
04.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

07.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
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+]
13.20 Т/с «След». [16+]
14.05 Т/с «След». [16+]
14.50 Т/с «След». [16+]
16.20 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 «Мент в законе».
[16+]
21.00 Т/с «Мент в законе».
[16+]
22.00 Т/с «Мент в законе».
[16+]
23.00 Т/с «Мент в законе».
[16+]
23.55 Т/с «Мент в законе».
[16+]
00.55 Т/с «Мент в законе».
[16+]
01.55 Т/с «Мент в законе».
[16+]
02.55 Т/с «Мент в законе».
[16+]
03.50 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.30 «Не будь
овощем!» [16+]
06.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
06.10 Х/ф «Ищу
невесту без приданого».
[12+]
08.05 Т/с «Даша Васильева.
Любительница
частного сыска-3». [12+]
12.30 Улетное
видео. [16+]
13.15 Х/ф «Хочу вашего
мужа». [12+]
14.45 Х/ф «Курьер». [0+]
16.35 Х/ф «Паршивые
овцы». [16+]
21.00 Герои
интернета. [18+]
21.30 «+100500». [18+]
22.00 «Ноги
прокурора». [16+]
22.45 «Голые и смешные».
[18+]
23.15 Т/с «Даша Васильева.
Любительница
частного сыска-3». [12+]
03.40 «Анекдоты». [16+]
04.30 «Джейми: Обед
за 15 минут». [0+]
05.00 «Джейми: Обед
за 15 минут». [0+]
05.30 «Секреты и советы».
[16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.50 Х/ф «Красивый и упрямый». [12+]
09.50 Т/с «Великолепный
век». [12+]
16.00 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный
век». [12+]
21.10 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Последнее дело
Казановы». [16+]
00.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
04.00 «Джейми: Обед за 15
минут». [0+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.00 Х/ф «Белый
пудель». [6+]
08.05 Х/ф «Дело «пестрых».
[0+]
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
13.10 Д/с «Неизвестные
самолеты». [0+]
14.05 Т/с «Объявлены в
розыск». [16+]
18.00 Новости дня
18.15 «Новая звезда». [6+]
20.05 Х/ф «Классик». [16+]
22.20 Х/ф «Флэш.ка». [16+]
23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «Флэш.ка». [16+]
00.35 Х/ф «Частный детектив,
или Операция
«Кооперация». [12+]
02.20 Х/ф «Цирк». [0+]
03.50 Х/ф «Голубые дороги».
[6+]
05.10 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

07.05 Х/ф
«Пробуждение». [12+]
08.30 «В объективе». [16+]
08.55 Х/ф «Сердце воина».
[16+]
10.35 Х/ф «Невеста с того
света». [16+]
12.10 Х/ф «Человек-тень».
[16+]
13.40 Х/ф «Однажды эта
боль принесет тебе пользу». [16+]
15.20 Х/ф «Конец игры».
[16+]
16.55 Х/ф «Любовь на линии
фронта». [16+]
18.25 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
20.00 Х/ф «Стрелок». [16+]
21.30 Х/ф «Удачи, Чак!»
[16+]
23.10 Х/ф «Матадор». [16+]
00.45 Х/ф «Главное - не бояться!» [16+]
02.30 Х/ф «Только ты и я».
[16+]
04.00 Х/ф «Мальчики и
девочки». [16+]
05.30 «В объективе». [16+]

09.00 Т/с
«Офицеры». [16+]
10.35 Х/ф «Звёздный инспектор»
11.55 Х/ф «Время собирать
камни». [12+]
13.35 Х/ф «31 июня». [12+]
15.55 Х/ф «Калачи». [12+]
17.15 Х/ф «Взрослые дети»
18.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
19.25 Х/ф «Вызов». [16+]
21.00 Т/с «Офицеры». [16+]
22.40 Х/ф «Валентин и Валентина». [12+]
00.15 Х/ф «Формула любви»
01.45 Х/ф «Мужчина
с гарантией». [16+]
03.10 Х/ф «Зонтик для новобрачных»
04.35 Х/ф «О любви». [16+]
06.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
07.30 Х/ф «Вызов». [16+]
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова»
09.10 Служу Отчизне!
09.45 М/с «Смешарики. Пинкод»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием
Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.20 Д/с «Теория заговора».
[16+]
14.25 Д/ф Премьера.
«Борис Андреев.
Большая жизнь
большого человека».
К 100-летию актера. [16+]
15.30 Церемония
вручения
народной
премии
«Золотой граммофон».
[16+]
18.45 Вечерние новости с
субтитрами
19.00 Премьера. «Точь-вточь». [16+]
22.00 Воскресное
«Время»
23.30 «Три аккорда». [16+]
01.30 Х/ф «Эван Всемогущий». [12+]
03.15 Х/ф «Вне поля зрения».
[16+]

06.40 Х/ф «34-й
скорый»
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. ВестиИркутск. События недели
12.00 Вести
12.10 Д/ф «Хулио Иглесиас.
Жизнь продолжается»
13.10 Смеяться разрешается
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Смеяться разрешается
15.55 «Один в один». [12+]
18.55 Х/ф «Плохая соседка».
[12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова».
[12+]
02.45 Х/ф «Монро». [12+]

07.20 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 «Посредник». [16+]
19.00 Чрезвычайное
происшествие.
Обзор
за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
с Кириллом
Поздняковым
21.00 «Список Норкина».
[16+]
22.05 Д/ф «Ангола: Война,
которой не было». [16+]
23.00 Х/ф «Укради мою
жену». [18+]
01.00 «Контрольный звонок».
[16+]
01.45 Т/с «Груз». [16+]
03.30 «ГРУ: тайны военной
разведки». [16+]
04.15 Дикий мир. [0+]
04.30 Т/с «Дети белой богини». [16+]
06.15 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]

06.35 Д/ф «Самые
милые кошки».
[12+]
07.15 Х/ф «Нежданно-негаданно». [12+]
09.00 «Фактор
жизни». [12+]
09.40 Д/ф «Великие праздники. Сретение Господне».
[6+]
10.05 Х/ф «Доброе утро».
[12+]
11.55 Барышня и кулинар.
[12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Сицилианская
защита». [12+]
14.30 Смех с доставкой на
дом. [12+]
15.20 Приглашает
Борис Ноткин. [12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «40». [16+]
17.55 Х/ф «Непридуманное
убийство». [16+]
22.00 «В центре событий» с
Анной
Прохоровой.. [16+]
23.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
01.05 События
01.25 Х/ф «По улицам комод
водили»
02.30 Х/ф «Следы Апостолов». [12+]
05.50 Д/ф «Лидия Смирнова.
Я родилась в рубашке».
[12+]
06.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]

06.00 Т/с «Стрелок».
[16+]
07.45 Т/с «Стрелок-2». [16+]
11.15 Х/ф «Блэйд». [16+]
13.20 Х/ф «Танго и Кэш».
[16+]
15.15 Т/с «Библиотекари».
[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 Праздники
11.35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
13.40 Д/ф «Павел
Тимофеевич
Лебешев.
Неоконченная пьеса...»
14.25 Д/ф «Я видел улара»
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40 «Что делать?»
16.30 «Венский блеск».
Концерт
Камерного
оркестра
«Виртуозы Москвы»
17.35 «Кто там...»
18.05 «Линия
жизни»
19.00 «Контекст»
19.40 «Искатели»
20.25 Д/с «Война на всех
одна»
20.40 Х/ф «Двадцать
дней без войны»
22.20 Хрустальный бал
«Хрустальной
Турандот»
в честь Марии
Ароновой
23.40 Опера «Фауст»
02.50 М/ф «Дарю
тебе звезду»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Древний
портовый
город Хойан»

09.00 М/ф [0+]
10.00 Школа
доктора Комаровского.
[12+]

07.00 М/с
«Смешарики». [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. Юбилейный. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Х/ф «Миллионер из
трущоб». [16+]
17.30 Х/ф «Один день». [16+]
19.35 Орел и решка. [16+]

04.00 Улетное видео.
[16+]
05.30 «Не будь овощем!» [16+]
06.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
08.05 Х/ф «Хочу
вашего
мужа». [12+]
09.35 Х/ф «Курьер». [0+]
11.30 Улетное
видео. [16+]
12.35 Х/ф «Паршивые
овцы». [16+]
17.00 Х/ф «Харлей
Дэвидсон
и Ковбой Мальборо».
[16+]
19.00 Х/ф «Универсальный
солдат.
Возрождение». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
22.00 Герои
интернета. [18+]
22.30 «Голые
и смешные». [18+]
23.00 Х/ф «Ищу
невесту
без приданого». [12+]
01.00 Х/ф «Армия
спасения». [12+]
02.55 «Анекдоты». [16+]

08.00 «ТНТ.
MIX».
[16+]
08.35 М/с
«Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
10.00 Т/с «Дружба народов».
[16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Путешествие-2:
Таинственный остров».
[12+]
14.50 Х/ф «Петля времени».
[16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «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 «Майор». [18+]
03.40 Т/с «Без следа». [16+]
04.30 Т/с «Без следа». [16+]
05.25 Т/с «Без следа». [16+]

05.30 Смешанные
единоборства. А. Шлеменко (Россия)
- М. Манхуф (Нидерланды).
Bellator. [16+]
07.30 Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из Сочи
08.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях
09.50 Профессиональный бокс.
Г. Головкин (Казахстан) - Д.
Гил (Австралия). Бой за
титул суперчемпиона WBA
12.00 Панорама дня. Live
13.25 «Моя рыбалка»
14.05 «Язь против еды»
14.35 Д/ф «Афган». [16+]
16.40 Полигон
17.10 Большой спорт
17.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону.
18.30 «24 кадра». [16+]
19.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
20.35 Большой спорт
20.50 «Биатлон»
21.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
22.55 Футбол. «Кубок Легенд». Финал.
23.50 Х/ф «Охотники за
караванами». [16+]

08.00 «ПрыгСкок
команда»
08.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.05 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
10.25 М/ф «Бурёнка из
Маслёнкино». «Сказка о
твёрдом орехе»
11.00 «Идём в кино»
13.50 М/ф «Обезьянки». «Как
львёнок и черепаха пели
песню»
14.55 «Горячая десяточка»
15.25 М/ф «Лунный переполох»
16.35 М/с «Эскимоска»
18.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
21.00 М/с Мультмарафон
23.05 М/с «Маша и Медведь»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/ф «Заколдованный
мальчик». «В некотором царстве...» «Кот в сапогах»
01.15 «Мода из комода»
01.40 М/ф «Приключения
Мюнхгаузена»
02.20 М/с «Миксели»
02.50 М/с «Пожарный Сэм»
03.50 М/с «Черепашка Лулу»

04.30 «Джейми: Обед
за 15 минут». [0+]
05.00 «Джейми: Обед
за 15 минут». [0+]
05.30 «Секреты и советы».
[16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.40 Д/с «Великолепный
век». [16+]
16.00 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды». [16+]
17.00 Х/ф «Нелюбимый». [16+]
20.35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
21.35 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Учитель музыки». [16+]
00.20 Д/с «Великолепный
век». [16+]
04.00 «Джейми: Обед за 15
минут». [0+]

06.00 Х/ф «Ученик
лекаря». [0+]
07.15 Х/ф «Жаркое
лето
в Кабуле». [16+]
09.00 Служу России!
10.10 Д/ф «Ангелы-хранители
Ограниченного
контингента». [12+]
11.00 Х/ф «Классик». [16+]
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Тайна двух океанов». [6+]
16.20 Д/с «Легенды
советского
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды
советского
сыска». [16+]
21.35 Т/с «Безмолвный
свидетель». [16+]
23.00 Новости дня
23.05 Т/с «Безмолвный
свидетель». [16+]
01.30 Х/ф «Афганский
излом». [16+]
03.45 Х/ф «Еще не вечер».
[6+]
05.10 Д/с «Неизвестные самолеты». [0+]

06.00 Х/ф «Невеста с
того света». [16+]
07.30 Х/ф «Он гораздо популярнее тебя». [16+]
09.05 Х/ф «Человек-тень».
[16+]
10.40 Х/ф «Стрелок». [16+]
12.15 Х/ф «Удачи, Чак!»
[16+]
13.50 Х/ф «Матадор». [16+]
15.25 Х/ф «Главное - не бояться!» [16+]
17.10 Х/ф «Только ты и я».
[16+]
18.40 Х/ф «Мальчики и
девочки». [16+]
20.10 Х/ф «Однажды эта
боль принесет тебе пользу». [16+]
21.50 Х/ф «Конец игры».
[16+]
23.25 Х/ф «Любовь на линии
фронта». [16+]
01.00 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
02.30 Х/ф «Мальчик в полосатой пижаме». [16+]
04.00 Х/ф «Признайте меня
виновным». [16+]

09.00 Т/с
«Офицеры». [16+]
10.35 Х/ф «Бубен, барабан».
[16+]
12.15 Х/ф «Сыщик Петербургской полиции».
[16+]
13.45 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда». [12+]
15.20 Х/ф «Личное дело майора Баранова». [16+]
17.05 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова». [12+]
18.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
19.25 Х/ф «Вызов». [16+]
21.00 Т/с «Офицеры». [16+]
22.40 Х/ф «Мышеловка».
[16+]
00.10 Х/ф «Школа для толстушек». [16+]
03.30 Х/ф «Старомодная
комедия»
05.05 Х/ф «Жаркое лето в
Кабуле». [12+]
06.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
07.30 Х/ф «Вызов». [16+]

10.30 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
11.30 Х/ф «Смотрите,
кто заговорил». [0+]
13.30 Х/ф «Смотрите,
кто заговорил-2». [0+]
15.00 Х/ф «Вкус жизни».
[12+]
17.00 Х/ф «Легенда Зорро».
[12+]
19.30 Х/ф «Не пойман - не
вор». [16+]
22.00 Х/ф «Неуловимые».
[16+]
23.45 Х/ф «От колыбели до
могилы». [16+]
01.45 Х/ф «Мэверик». [12+]
04.15 Х/ф «Явление». [16+]
05.45 Х/ф «Смотрите, кто
заговорил». [0+]
07.30 Х/ф «Смотрите,
кто заговорил-2». [0+]

00.00 Т/с «Жизнь». [16+]
01.00 Д/с «Голубая планета».
[16+]
02.00 Т/с «Рыжие». [16+]
02.30 Свидание со звездой. [16+]
03.50 Т/с «Клиника». [16+]
05.10 Т/с «Город хищниц».
[16+]
06.00 Music. [16+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.05 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Том и Джерри».
[0+]
10.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» [6+]
11.05 Х/ф «Идеальный мужчина». [16+]
13.00 Премьера! Успеть за 24
часа. [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15.00 Х/ф «Смурфики». [0+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Х/ф «Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны».
[16+]
20.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.55 Х/ф «Скорый
«Москва - Россия». [12+]
23.50 Х/ф «Трудная мишень». [16+]
01.40 Х/ф «Пираньи 3DD».
[18+]
03.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.00 Х/ф «Универсальный
солдат. Возрождение».
[16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «Мент в законе».
[16+]
12.55 Т/с «Мент в законе».
[16+]
13.45 Т/с «Мент в законе».
[16+]
14.40 Т/с «Мент в законе».
[16+]
16.20 Т/с «Мент в законе».
[16+]
17.15 Т/с «Мент в законе».
[16+]
18.05 Т/с «Мент в законе».
[16+]
19.00 Главное
20.30 Т/с «Мент в законе».
[16+]
21.25 Т/с «Мент в законе».
[16+]
22.25 Т/с «Мент в законе».
[16+]]
01.25 Т/с «Мент в законе».
[16+]
02.20 Т/с «Мент в законе».
[16+]
04.15 Х/ф «Сын за отца».
[16+]
05.45 Х/ф «Контрудар». [12+]

Редакция газеты
приносит
читателям свои
извинения, за
доставленные
неудобства,
связанные с
путаницей чисел
дней недели в
телепрограмме №5
от 29 января 2015г.
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Введение скидки на оплату штрафов
ГИБДД хотят ускорить

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

priilimiya@gmail.com

АВТОМОБИЛИСТУ НА ЗАМЕТКУ
Депутаты Госдумы намерены
облегчить жизнь добросовестным
автолюбителям и перенести
вступление в силу закона, который
вводит 50-процентную скидку на
оплату штрафов за нарушение ПДД
для добросовестных плательщиков,
на более ранний срок.
В конце декабря прошлого года президент Владимир Путин подписал закон,
который предусматривает скидку на уплату штрафа за нарушение ПДД в случае
его оплаты в течение первых 20 дней после вынесения постановления (о штрафе).
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав
Нилов и депутат Андрей Свинцов предлагают перенести вступление в действие
этого закона с 1 января 2016 года на май
этого года. По мнению парламентариев,
перенос «скидки» для добросовестных водителей не повлечет за собой дополнительные временные и управленческие затраты,
а напротив — снизит нагрузку на судебные
инстанции и службу судебных приставов,
увеличит число добровольно исполняемых
постановлений об административных правонарушениях.
Один из авторов законопроекта, замру-

ководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов
напоминает, что первый раз об этой стимулирующей мере для водителей заговорили
еще в 2012 году.
В конце декабря 2014 года депутаты в
трех чтениях приняли ФЗ, который подготовили еще в 2012 году единороссы Вячеслав Лысаков и Владимир Понежевский «О
внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части совершенствования взыскания штрафов за административные правонарушения в области
дорожного движения», который с 1 января
2016 года предусматривает 50-процентную
скидку на уплату штрафа за нарушение
ПДД. Предполагается, что если оплата проводится в первые 20 дней со дня наложения
штрафа, его сумма сокращается в два раза.
При этом скидка не будет действовать, если
на этот штраф предоставлялась отсрочка
или рассрочка. Для сравнения: согласно
действующим правилам, штраф должен
быть оплачен в течение двух месяцев, а в
случае просрочки вырастает вдвое.
Cогласно уже принятым изменениям,
послабления не будут распространяться на
штрафы за нарушения ПДД, связанные с
опьянением и отказом от медицинского освидетельствования, на штрафы за повторное превышение ограничения скорости
более чем на 40 км/ч, за повторный проезд
на красный свет или выезд на встречку, за
причинение легкого или среднего вреда
здоровью и за повторное управление неза-

регистрированным автомобилем.
Автомобилисты позитивно восприняли
возможное ускорения вступления в силу
«скидок» для нарушителей ПДД.
Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что чем
быстрее закон вступит в силу, тем лучше
будет для автомобилистов и общества в
целом.
— Любые послабления и ослабления
«гаек» в сложившейся обстановке кризиса
хороши, — заявил он «Известиям».
Вместе с тем, Петр Шкуматов полагает,
что в целом позитивный законопроект «оброс исключениями», которых можно было
бы и избежать.
Менее оптимистично закон оценивает
юрист Коллегии правовой защиты автовладельцев Марат Бикбо. По его мнению, подобный законопроект призван воспитывать
у граждан покорность вместо стремления
отстаивать свои права.
— Получается, что, даже если ты не
согласен, не судись и не спорь, а заплати,
но меньше, — пояснил адвокат. — Нужно,
наоборот, поощрять желание, волю и действия граждан, направленные на защиту
своих гражданских прав. А не наказывать за
это. Я бы нормально воспринял этот закон,
если бы скидка действовала не с момента
составления и вынесения постановления, а
с момента вступления в законную силу.
ИЗВЕСТИЯ
http://izvestia.ru/news/582169
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Кризис. Как выживать
с удовольствием?
Всех нас нервирует курс
доллара, нестабильная
экономика и собственное
финансовое благополучие.
Приходится нехотя
вспоминать благополучно
забытое за «тучные годы»
слово экономия. Однако все
не только не страшно, но и,
наоборот, может пойти нам
сильно на пользу. Не верите?
Несколько простых советов…
Итак, мы с вами, словно Греция, принимаем решение
сократить бесполезные расходы. Однако сделать это надо
так, чтобы качество нашей с вами жизни не только не ухудшилось, но и наоборот, улучшилось. Невозможно? Нереально?
Ну что же, начинаем экономить... Расширяем карту питания. В рацион вводим калорийные и недорогие продукты, которые раньше не использовали. Горох, пшено, кукурузные и перловые крупы. Звучит неаппетитно? Сам лично
по рецепту из «Великой книги» (так мои домочадцы в шутку называют Интернет) за 4 часа приготовил здоровенную
кастрюлю горохового пюре, которую лопали два дня всей
семьей и с удовольствием. Кстати, при правильном приготовлении в бобовых разрушаются сложные сахара и при
переваривании повышенного газообразования в кишечнике не происходит. Т.е. можно есть и не бояться. Мало того,
любой диетолог расцелует вас в обе щеки за введение в рацион подобных безумно полезных для нашего любимого
организма продуктов.
Выбираем отечественное. Вовсе не ратую за «плохое
– но свое», тем более что уровень отечественных продуктов в большинстве своем уже и не уступает аналогам. Однако продавцы супермаркетов частенько грешат тем, что
на уровень глаз выставляют продукцию известных российских и европейских брендов, а невзрачная и недорогая, экологически более чистая продукция региональных
комбинатов и фермерских хозяйств – либо под ноги, либо
сильно сверху. Расчет простой: выше цена – больше прибыль. Однако, будучи внимательным, можно легко найти
и приличную колбасу дешевле 300 рублей за килограмм, и
много другого интересного.
Отсюда переход на следующий пункт... Больше общаемся. Да-да, это действительно важно! В соцсетях, на работе, на улице, в супермаркете. Информация о распродажах, качественных и недорогих марках косметики, новых
и вкусных продуктах по акции и со скидкой – все это ваши
деньги. А потому помогайте людям актуальной информацией, и вам тоже помогут. Не переплачиваем и не боимся
экспериментировать. А именно: перед покупкой какоголибо прибора четко определяем, что именно он должен
делать, а не берем «на вырост» функции, которые никогда
не будем использовать. Практически во всех наших телефонах, телевизорах, планшетах и прочих микроволновках/
холодильниках этих самых встроенных производителем и
нами не используемых функций огромное количество. И
за это самое количество маститый производитель не забудет, будьте уверены, аккуратно взыскать с вас деньги.
Тогда как производитель техники «бизнес-класса» будет
стараться повыбрасывать все ненужное, дабы сократить
итоговую стоимость своего детища, сделав его цену максимально привлекательной. Кроме того, обращаем внимание на продукцию не самых популярных брендов. Естественно, после активного изучения отзывов потребителей.
В общем, кризис – прекрасное время обновить кулинарные таланты и пристрастия, начать питаться более
здоровой пищей местного производства и расширить круг
общения. Если судьба преподнесла нам лимон – давайте
делать лимонад!
Алекс КАРЦЕВ

Îòâåò íà ñêàíâîðä â № 5
îò 29 ÿíâàðÿ 2015ã.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Класс. Вода. Бове. Рол. Крот. Псков.
Сапоги. Роли. Манго. Луидор. Мухомор. Оран. Бюро. Цветок. Оттава. Евреи. Гарус. Циркач. Комета. Груша. Табак.
Борисов. Каша. Ирод. Армада. Напалм. Латук. Око. Метида. Долг. Сброд. Штраф. Роса. Навага. Чаша. Узда. Ясон.
Овраг. Дума. Лозина. ПО ВЕРТИКАЛИ: Икра. Ухо. Игрок.
Актив. Лопух. Торр. Раут. Сало. Орт. Кукиш. Удача. Апаш.
Саркофаг. Эскимо. Чадо. Арба. Виноград. Воин. Рак. Кот.
Горе. Опоссум. Норов. Ода. База. Кап. Солнце. Аммонал.
Виго. Тур. Еда. Сборище. Амга. Мот. Вяз. Овод. Тире. Бра.
Иваси. Лото. Утка. Дед. Гон. Кефир. Коса. Кра. Адана.
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ОТЧЁТ по благоустройству территории
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» за 2014 год
Окончание отчета. Начало читайте в№5 от 29.01.2015г.

№
п/п
1
29

Наименование работ
2
Ремонт внутриквартального проезда № 2 6А квартала, расположенного по адресу: Иркутская область,
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 6А квартал, от пересечения с улицей Иващенко в
районе жилого дома № 2 6А квартала, вдоль жилых домов, до жилого дома № 4 6А квартала (610 м²)

Сроки
исполнения
3
До 15.12.2014 г.

30

Ремонт водоотводных лотков:
До 15.12.2014 г.
- водоотводной лоток на участке автодороги по ул. 40 лет ВЛКСМ, расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от пересечения с ул. Иващенко
в районе дома № 1 до завершения улицы, в районе жилого дома № 14 8 квартала (34 м. в районе
жилого дома № 14 8 квартала)

31

Ремонт водоотводного лотка на участке автодороги по ул. 40 лет ВЛКСМ, расположенный по адре- До 15.12.2014
су: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от пересечения с ул.
г.
Иващенко в районе дома № 1 до завершения улицы, в районе жилого дома № 14 8 квартала (20 м.
в районе жилого дома № 9 8 квартала)

32

Восстановление дренажного лотка на участке автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул.
До 15.12.2014 г.
Радищева, расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. ЖелезногорскИлимский, от пересечения Строителей в районе здания № 9А/1 ул. Иващенко (здание АСУП) до ул.
Янгеля в районе жилого дома № 27 квартала 3; от ул. Янгеля в районе жилого дома № 27 квартала
3 до ул. Радищева в районе жилого дома № 7 квартала 7; от ул. Радищева в районе жилого дома
№ 7 квартала 7 до пересечения с ул. Иващенко, в районе жилого дома № 7 квартала 6 (в районе
дома № 12 ул. Радищева).

33

Проектные работы на уличное освещение на участке автодороги ул. Микрорайонная, на участке
автодороги 13 микрорайон ул. Энтузиастов.

34

Исполнитель
4
ООО «Дорожное
строительное
производственное
предприятие»

Отчёт об исполнении
5
На данные работы израсходовано 834065 рублей с устройством тротуара

ООО «АТП»

Согласно соответствующему контракту проведены следующие работы:
1. Демонтаж стальных решеток трубы-лотка;
2. Демонтаж трубы – лотка;
3. Укладка железобетонного лотка – трубы;
4. Установка лотков между сооружениями;
5. Монтаж решеток
На данные работы израсходовано 369661 рублей
ООО «Дорожное строиСогласно соответствующему контракту проведены следующие работы:
тельное производственное 1.Снятие дорожного покрытия; 2.Демонтаж трубы -лота; 3.Устройство основапредприятие»
ния: щебеночного; 4.Устройство бетонных лотков; 5.Обратная засыпка грунтов;
6.Монтаж решеток. На данные работы израсходовано 500000 рублей

ООО «АТП»

Согласно соответствующему контракту проведены следующие работы:
- Демонтажные работы
1.Разборка бетонных конструкций; 2.Демонтаж плит перекрытий лотков;
3.Очистка непроходных каналов от ила или грязи; 4.Очистка существующего прохода
от ила или грязи.
- Монтажные работы 1.Устройство плит перекрытий каналов;
2.Устройство цементобетонных покрытий. -Устройство приямка для дренажных
вод 1. Установка блоков стен; 2. Монтаж решеток. - Устройство оголовка
1.Устройство бетонной подготовки; 2.Установка блоков стен; 3.Монтаж решеток.
На данные работы израсходовано 973240 рублей

До 15.12.2014 г.

На данные работы никто
не вышел

Аукцион объявлялся в 2014 году два раза, перенесён на 2015 год

Покраска стелы

Летний период

На данные работы израсходовано 34484 рублей

35

Частичная замена и правка опор уличного освещения на ул. Строителей, ул. Иващенко, ул. Транспортная, ул. Щёголева, ул. Радищева, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Стародубова, ул. Янгеля.

Летний период

МУП
«Городское хозяйство»
ООО «АТП»

36

Ремонт тротуара от здания РКЦ

37
38
39

Сентябрь-Декабрь ООО «Строительная
компания Иркутска»
Ремонт тротуара ул. Молодежная
Сентябрь-Декабрь ООО «Строительная компания Иркутска»
Устранение замечаний по ремонту водоотводных лотков в районе ДК «Горняк» и ж/д № 3-5 по ул. До 01.06.2014
ООО «Коршуновстрой –
Иващенко
дело»
Обустройство стоянки для автомобилей около ТК «Центроград» со стороны леса и 7-го квартала
Июнь 2014
Кузьмин
Игорь Анатольевич

На данные работы израсходовано 492758 рублей

На данные работы израсходовано 401990 рублей
На данные работы израсходовано 594941 рублей
Работы выполнены согласно гарантийным обязательствам
Работы выполнены согласно гарантийным обязательствам: Работы выполнены согласно гарантийным обязательствам:
1.Парковка; 2.Заезд к ТК «Центроград»; 3.Ремонт пешеходной дорожки.
Работы выполнены согласно гарантийным обязательствам
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Отсыпка гравием и грунтом в районе ул. Иващенко, д. 26 В

Июнь 2014

41

До 01.07.2014
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Площадка для парковки автотранспорта в бетонном исполнении, по адресу: Иркутская область,
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 6 квартал (район Торгового дома «Круг»)
Восстановление асфальтобетонных покрытий

До 01.07.2014

Кузьмин
Игорь Анатольевич
Гавриш
Александр Юрьевич
РЭС-1

42.1

3 квартал, район жилых домов № 13, 14, 15

До 01.07.2014

РЭС-1

42.2

10 квартал, район жилых домов № 4 и № 3

До 01.07.2014

РЭС-1

42.3

7 квартал, район жилых домов № 14 и № 15

До 01.07.2014

РЭС-1

42.4

2 квартал, район жилых домов № 67 и № 65

До 01.07.2014

РЭС-1

42.5

2 квартал, район жилого дома № 2

До 01.07.2014
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Благоустройство территории, прилегающей к нежилому помещению (стоматологическому центру), До 01.08.2014
расположенному по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский,
37 квартал, дом 1, подъезд 1, помещение 1: цветник в бордюрном оформлении; посадка деревьев
местных пород; устройство ограждения палисадника из металлических конструкций

Работы выполнены согласно гарантийным обязательствам:
1.
Завоз чернозёма на газон
2.
Уплотнение;
3.
Восстановление разрушенных участков дороги
Горин Антон Анатольевич, Работы выполнены частично. Цветник в бордюрном оформлении; посадка деревьев
Горина Татьяна Алексанместных пород перенесены на 2015 год
дровна
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Благоустройство территории по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район,
До 01.08.2014
г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, дом 29: облицовка фасада алюминиевыми панелями заводского изготовления; площадка для парковки автотранспорта; тротуар вдоль фасада дома; цветник

45

Отсыпка подъездной дороги со стороны 7-1 и обустройство дороги

Работы не выполнены, перенесены на 2015 год

Работы выполнены согласно гарантийным обязательствам:
1.
Восстановление разрушенных водоотводных лотков;
2.
Восстановление разрушенных участков дороги
Работы выполнены согласно гарантийным обязательствам:
1.
Восстановление разрушенных участков дороги;
2.
Устройство бордюра
Работы выполнены согласно гарантийным обязательствам:
1.
Восстановление придомовой отмостки;
2.
Восстановление разрушенной лестницы
Работы выполнены согласно гарантийным обязательствам:
1.
Восстановление придомовой отмостки;
2.
Восстановление разрушенных участков дороги;
3.
Восстановление пешеходной дорожки

РЭС-1

Солодкова Алена Алексан- Работы не выполнены, перенесены на 2015 год
дровна

48.5

Кузьмин Игорь Анатольевич
Благоустройство территории, прилегающей к дому № 14 7-ого квартала (со стороны входа в поАвгуст 2014
ООО Охранное агентство
мещение ООО Охранное агентство «АВАКС ИЛИМ»)
«АВАКС ИЛИМ»
Работы по устройству асфальтобетонного покрытия 7 квартал, магазин № 19
Сентябрь 2014
Метелева Наталья Иннокентьевна
Благоустройство мест раскопок
Согласно графику РТС ТЭЦ-16
благоустройства
мест раскопок на
2014 г.
ООО «Промэнергострой»
Очернение, восстановление бетонного покрытия внутриквартальной т/с пер. Донской от ТК 4-12 до Август 2014
ТК 4-12-2
Восстановление бетонного покрытия, отмостки внутриквартальной т/с 8 квартала от ТК 8-4 до ж/д Август 2014
ООО «Промэнергострой»
№ 28
Восстановление отмостки внутриквартальной т/с 8 квартала от ж/д № 2 до ж/д № 3
Август 2014
ООО «Промэнергострой»
Восстановление бетонного покрытия, отмостки внутриквартальной т/с 3 квартала от ТК 3-22 до ж/д Август 2014
ООО «Промэнергострой»
№ 32
Восстановление отмостки, ливневки внутриквартальной т/с 6 квартала от р-н ж/д № 8
Август 2014
ООО «Промэнергострой»

48.6

Очернение внутриквартальной т/с от ТК 12-6 до ж/д ул. Северная, 6

Август 2014

РТС ТЭЦ-16

Работы выполнены согласно гарантийным обязательствам

48.7

Очернение внутриквартальной т/с 10 квартала р-н ж/д № 3 до магазина «Северный»

Сентябрь 2014

РТС ТЭЦ-16

Работы выполнены согласно гарантийным обязательствам
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Благоустройство территории 1 квартала, район ж/д № 6А

До 01.09 2014

ООО «Коршуновстрой –
дело»

Работы выполнены согласно гарантийным обязательствам:
1.
Устройство водоотводного лотка;
2.
Бетонирование площадки
3.
Установка урн и скамеек

50

Участок от ул. Иващенко, дом 11 до перекрёстка ул. Щеголева

Сентябрь-Декабрь Петухов С.В.

46
47
48

48.1
48.2
48.3
48.4

Август 2014

Работы выполнены согласно гарантийным обязательствам
Работы не выполнены, перенесены на 2015 год
Работы выполнены частично, перенесены на 2015 год

Работы выполнены согласно гарантийным обязательствам
Работы выполнены согласно гарантийным обязательствам
Работы выполнены согласно гарантийным обязательствам
Работы выполнены согласно гарантийным обязательствам
Работы выполнены согласно гарантийным обязательствам

1.
2.
3.
4.

Устройство пешеходной дорожки;
Установка ограждений;
Ремонт заезда;
Асфальтирование

Администрация муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

14

НЕДВИЖИМОСТЬ

priilimiya@gmail.com

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
5 февраля 2015 г. № 6 (8778)

Эта услуга доступна ВСЕМ жителям района
3-03-37
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Ðàáîòàåì:
бесплатное объявление некоммерческого
характера, просто позвоните
позвоните:: 3-03-37

пишите СМС: 8-950-054-9598

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

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî,
äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè

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

 (факс)3-20-19,
8-908-669-45-85

САНАТОРИЙ УСТЬ-КУТ ПРОДОЛЖАЕТ
АКЦИЮ НА ФЕВРАЛЬ 2015 ГОДА

10% СКИДКА при наличном расчете!
Справки, бронирование по тел.

8-950-149-59-47
П Р ОД А М
 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. (8-3-4эт),
112 м.кв. Торг с реальным покупателем.
 8-964-817-44-70,
после 16.
 4-ком. (6а-4-4эт.),
у/п, ж/д. в/сч, 72 м.кв.
 8-983-694-87-52.
 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.  8-964-54833-75.
 3-ком. (10-10).
68,2 в отл. сост. меблир. Есть все. Торг.
 8-914-915-41-11.
 3-ком. (10-10-4эт.).
 8-914-916-13-79.
 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.),
62 м.кв., к/разд., 1400
000, с мебелью. 
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.  8-914-91097-09.
 3-ком. (6-10), в
хор. сост. Цена при
осмотре.  8-964275-28-77.
 3-ком. (6-12). 
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-13-4эт.).
 8-964-277-98-27.
 3-ком. (6-7). 
8-983-416-15-04.
 3-ком. (6-11-3эт.)
ж/д, д/ф, 53 кв.м.
1250 000.  8-914010-98-99.
 3-ком. (6-3-2эт.),
ж/д, д/ф., б/з, 62,2.
1650 000.  8-908669-45-85.
 3-ком. (6а-2-5эт.).
 8-924-533-02-60.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 1эт., СПК,

капремонт, ч/меблир.
62,1м.кв. Торг. 
8-904-115-14-14.
 3-ком. по ул. Янгеля-4, у/п.  8-983245-09-33.
 3-ком. по ул. Радищева-12,67 м.кв.
Недорого.  8-964277-84-87.
 3-ком. (2-60-2эт.).
54 м.кв. 1400 000.
Торг.  3-73-00,
8-914-912-90-86.
 3-ком. (1-115). 
8-914-916-02-15.
 3-ком. (1-67-5эт.).
ж/д, б/з. 950 000.
Торг.  8-964-81726-78.
 2-ком. (8-4-5эт.),
ремонт, СПК, ч/мебел., можно под мат.
кап.  8-983-244-1878, 8-908-658-46-65.
 2-ком. (8-4-1эт.).
Торг при осмотре. 
8-924-619-36-25.
 2-ком. (8-5), ремонт, к/разд. 
8-983-463-83-13,
8-914-921-21-33.
 2-ком. (7-6-1эт.),
ремонт, СПК, сантех.
 8-964-213-42-19.
 2-ком. (7-6-1 эт.)
1100 000.  8-914914-21-24.
 2-ком. (7-8). 
8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-8-8эт.)
без ремонта, 1300
000.  8-983-41462-60.
 2-ком. (7-8-5эт.),
меблир.  8-914870-21-30.
 2-ком. по ул. Радищева-12, 53 м.кв.,
МСК , ипотека. 
8-964-221-51-61.
 2-ком. (6а-3-4эт.)
лифт, м/п.  8-964101-71-10, 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. (6-7а.) ремонт, СПК. Недорого.  8-964-547-4548.
 2-ком. (3-21-3эт.),
отличный ремонт. 
8-983-467-62-86.
 2-ком. (3-30) 1000
000. Торг.  8-908645-42-06.
 2-ком. (3-17-1эт.),
СПК, к/разд. 1250
000.  3-22-22.
 2-ком. в 3 кв-ле.

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ



8-950-129-76-33
 8-950-129-66-26.
 2-ком. (2-61-2эт.),
44,3 к.м, СПК, ремонт.  8-908-66945-85.
 2-ком., (2-55), 750
000. Торг.  8-964657-999.
 2-ком. (1-55-1эт)
в новом доме. 
8-983-245-09-33.
 2-ком. (1-55) новый дом, 800 000. 
8-913-456-87-17.
 2-ком. (1-54-2эт.).
 8-950-107-28-00.
 2-ком. (2-66-1
эт.) СПК, м/д, д/ф,
ремонт, решетки 42
кв.м.  8-924-53613-94.
 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,
2эт.  8-924-617-8810.
 2-ком. в д/доме
во 2 кв-ле.  8-964222-49-65.
 2-ком. в д/доме. 
8-950-123-50-50.
 2-ком. в д/доме. 
8-964-226-17-99.
 1-ком. (8-10) с мебелью.  8-983-46780-15.
 1-ком. (8-11-1эт.).
 8-964-220-27-54.
 1-ком. (7-7-4эт.),
док-ты готовы. 
8-964-808-07-96, после 18.
 1-ком. (7-7-1эт.),
41,6, СПК, решетки,
ремонт.  8-904143-09-16.
 1-ком. (6-16-6эт.)
в хор. сост.  8-914901-36-47.
 1-ком. (3-кв, 4
эт.) без ремонта. 
8-983-469-66-71.
 1-ком. по ул. Янгеля-3, 3эт. С/у разд.
без СПК.  8-914916-46-53, 8-964-22920-22.
 1-ком. по ул. Янгеля-12.  8-914-94280-34.
 1-ком. у/п. 
8-950-123-50-50.
 Секцию в общ.
№8.  8-964-104-0949.
 Секцию в общ.
№8, 4 эт., 650 000,
ч/меб. Можно м/кап
+ доплата.  8-964802-17-64.
 Секцию в общ.
№4, 5эт., в хор.
сост., 600 000. Торг.
МСК+доплата.

8-964-288-95-00.
 Секцию (8-28). 

ÑÄÀÌ
1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

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



ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüíûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

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

çåìåëüíûé ó÷àñòîê
3000 ì2 â ðàéîíå ÄÝÓ
ïîä ñòðîèòåëüñòâî áàçû

8-908-645-2081

8-914-870-21-30.
 Комнату большую
в секции в общ. №6,
3эт. (6а кв-л.). 
8-964-265-53-11.
 Комнату в общ.
№8.  8-964-656-8966.
ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
УЧАСТКИ,
ГОРОД, ПОСЕЛКИ
 Здание в 7 кв-ле.
 8-908-643-28-38.
 Здание нежилое
в 8 кв-ле.  8-964214-57-02.
 Коттедж 4-ком. по
ул. Нагорная, ц/о, канализ., сигнализ. 
8-964-350-74-95.
 4-ком. 2-эт. коттедж на 2-х хозяев.
13 мкр. Ул. Энтузиастов, 128,4 м.кв, з/у
6 соток. Или мена на
2-ком. с доплатой. 
8-950-108-45-81.
 2-ком. коттедж в
п. Донецкого ЛПХ с
з/уч., СПК. Док-ты
готовы. Можно под
м/кап.  8-914-92129-52.
 Коттедж в Донецком ЛПХ, благоустр.,
СПК, баня, тепл..
Или мена на 2-3-ком.
кв-ру.  8-964-82203-08.
 3-ком. в п. Коршуновский, ул. Ленина-6/1. Срочно. 
8-964-125-43-73.
3-ком. в п. Коршуновский, благоустр.,
у/п, гараж на 2 машины, приусадебный
участок, есть все. 
8-924-839-33-75.
 1-ком. в п. Янгель, 1 эт., ремонт. 
8-964-548-36-72.
 2-ком. в п. Янгель,
мкр. Звездный, д.5,3
эт., СПК, ремонт, 700
000. Торг.  3-22-22.
 3-ком. в п. Янгель
в отл. сост. Варианты.  8-964-735-3175.
 3-ком. в п. Березняки.  8-924-61609-27.
 Дом в п. Суворовский, уч. 12 соток,

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
8 - 3 «À»
чистая,ухоженная,
с хорошим
ремонтом
и мебелью

8-983-290-4743

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

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â
2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî ïîñóòî÷íî
ÑÄÀÌ





8-914-870-26-29 8-952-625-71-06
ÑÄÀÌ
КВАРТИРУ
посуточно

ÑÄÀÌ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

1000 руб/сут.





8-964-801-42-15 8-914-943-68-98

Вниманию жителей города!

12 февраля 2015г. в 16-30 в актовом зале администрации Нижнеилимского района состоятся публичные слушания по вопросу изменения (установления) вида разрешенного использования земельного участка:
Земельный участок с кадастровым номером 38:12:010105:4458 расположенный по
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, квартал 1,
№ 84/1 разрешенное использование: Для строительства объекта общественного питания
и бытового обслуживания (шашлычная - пристраиваемые помещения)
По всем интересующим вопросам обращаться в отдел строительства и архитектуры Железногорск-Илимского городского поселения.
постройки.  8-952635-88-58.
 З/участок (12 соток) под ИЖС в
с.Хомутово Иркутского р-на. Или мена
на а/м.  8-964-22151-61.

рого.  8-924-53613-94.
 Гараж в р-не
старого кладбища,
без ямы. Недорого.
 8-964-106-52-19,
8-964-107-67-45.

ДАЧИ
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 13 линия.  8-924-536-6065, 8-964-128-79-19.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 5 линия.
 8-964-106-52-19,
8-964-107-67-45.
 Дачу в Илимске.
 8-924-617-88-10
 Дачу на Заречной,
дом. гараж, баня, теплица, все для проживания. 8-964104-49-81.

 4-ком. (8-2) на
1-2-ком. в Железногорске. Или на квартиру в Иркутске,
Новосибирске.

8-924-828-85-00.
 4-ком. (6-10) на
2-х и 1-ком.  8-983401-63-32.
 3-ком. (6-14-2эт.)
на 2-ком. в 6 кв-ле
дома №12,13,14 или
10 кв-л.  8-914956-02-70.
 3-ком. на 1-ком. с
доплатой. Или продам.  8-914-87207-99.
 3-ком. на 2-х и
1-ком. квартиры. 
8-908-645-20-99.
 3-ком. (8-1) на 2
квартиры в кам.до-

ГАРАЖИ
 Гараж у дома 8-5а,
(12,6х4,5).  8-908658-44-25.
 Гараж на Горбаках.  8-914-942-8034.
 Гараж в р-не горнолыжной
трассы
слева.  8-914-90660-80.
 Гараж в р-не
платной стоянки. 
8-914-923-73-10.
 Гараж в районе
СТО
«Центральный».  8-914-91731-44.
 Гараж в р-не 1
к-ла, яма кирпич,
сигнализ. 190 000.
Торг.  8-964-657999.
 Гараж на Северном, 10 линия,
(6,9х4,6).
Ворота
2,10х2,60.  8-914916-49-33.
 Гараж в 1-кв-ле,
после ремонта. Недо-

МЕНА

мах.  8-964-80142-15.
 2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру в Усть-Илимске.
 7-25-95, 8-914906-09-25.
 2-ком. (8-5), ремонт, к/разд., на Иркутск, Новосибирск.
 8-983-463-83-13,
8-914-921-21-33.
 2-ком. (7-11) у/п, и
2-ком. (3-27) на коттедж.  8-964-65885-35.
 1-ком (3-31-4эт.)
на 1-ком. на 1-ком. 2
или 3 эт. в 8 кв-ле. 
3-45-56.

КУПЛЮ
 Дом в близлежащих к городу поселках.  8-914-872-3966.

Коттедж.

8-914-906-07-59.
 квартиру за маткапитал (453 000) в
Железногорске или
п. Янгель.  8-952-

634-60-69.

РА З Н О Е
 Приму для совместного проживания молодую пару
или женщину с ребенком без вредных
привычек. Комнаты
раздельные.  3-4250.

СД А М
 КОМНАТУ с
подселением
 8-964-806-59-47.
 Гараж в районе
8-9, нижний ряд.
 8-908-665-02-68,
3-27-73.

2-комнатную
(ул.Иващенко-9, 3
этаж).
 8-904-119-83-35.
 2-комнатную (в
р-не бассейна). На
длительный срок.
 8-924-53-66-349.

2-комнатную
(8-9), частично меблированная.
 8-983-403-20-38.

магазин «ЛАСТИК»

Большой выбор канц.товаров для офиса,
школы и дома, развивающие игры,
пазлы, дидактический материал, книги,
раскраски для детей любого возраста,
прописи, мягкая игрушка.
(Работаем
по
заказам,
скидки по предоплате

тел.89501184024
ПРИХОДИТЕ!

( нал.расчет и терминал)

маг.СЕЛЕНА (21)
пн-пят. - с 1000-1900
суб. - воскр. - с 1100-1700

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

5 февраля 2015г. № 6 (8778)

priilimiya@gmail.com
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РА З Н О Е
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÜ
ÏÎËÍÎÅ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ

íà ïðîãðàììíî - òåõíè÷åñêîì êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà)
(выявляет имеющиеся нарушения, скрытые процессы на самых ранних стадиях в
сердечно - сосудистой, бронхо - легочной, мочеполовой, нервной системах, проверяется состояние позвоночника и суставов, щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, возможность развития опухолей и новообразований, причины аллергических и кожных заболеваний, женские, мужские проблемы, детские с 6 лет.)

* компьютерный подбор средств оздоровления.
Цена
Предварительная запись и информация
1500 руб., для детей и
пенсионеров 1300 руб.
по тел.

8-950-058-58-02

П Р ОД А М
Ружье
охотничье
«ТОЗ-34». 28 калибр. 
8-902-541-94-70.
 Ружье «Вепрь-308».
 8-964-220-27-54.
 Матрац противопролежневый, электрич. 
8-914-942-80-34.
 Эл/гитару с усилителем.  8-914-006-10-30,
3-63-77.
 Люстры (горный хрусталь); шторки декор. на
двери (Роза).  8-950087-06-05.
 Лыжи охотничьи (1
пара).  8-914-904-0763.
 Забор железный, баллоны кислородные. 
8-914-923-73-10.
 Посуду б/у, краскуэмаль 2,4 кг., конфорки
д-18мм, подушки диванные .  8-950-08706-05.
 Лодку резиновую. 
8-964-103-79-47.
 Фляги молочные дюралевые по 40л; корсет
ортопедический для тазобедренного сустава.
 8-914-002-69-32.

14 ôåâðàëÿ âðà÷ Ñàëìèí Â.Í
проводит лечение

алкогольной, табачной
зависимостей, избыточного веса, неврозов (энурез)
ñïðàâêè ïî

8-902-514-20-11



желающих избавится

от алкогольной, наркотической
зависимостей, табакокурения
просим обращаться в
поликлинику ЖЦРБ, каб.№212
услуга бесплатная

ПОКУПАЕМ:

шкурки соболя, рысь, Лапы
медведя, желчь, струю кабарги
тел.
те
л. 8 (395-2) 59-84-72,

8-9025-667-082
по запросу вышлем прайс-лист
наш сайт:
сайт:

аукцион-соболь.рф

922-92-54.
 ТВ цв. д-20, машинку
для стрижки (4в1), м/
уголок. 8-924-82885-00.
 Холодильник «LG»,
2005г. в отл. сост. 15
000.  8-908-645-36-26,
8-914-915-41-11.
 Холодильник «Бирюса», б/у 3 мес., гарантия.
Недорого.  8-914-91092-62.
 Камеру морозильную
«Саратов».  8-908665-01-90.
 Станок д/о на 380В, б/
пилу «Урал» +з/ч и цепи.
 8-914-917-73-37.
 Оборудование шиномонтажное.  8-908645-29-39.
 Мотор лодочный
«Москва-10» с эл/зажиганием. Недорого. 
8-914-904-07-63.
 ПК новый в сборе. 
8-983-416-23-96.
 Ноутбук новый. 
8-983-416-23-96.
 Плейстешен 3 в хор.
сост., диски в подарок.
6000. Торг.  8-964282-77-77.
 С/тел. Сони-Экспрессия дуас, 12 000. Торг.
 8-964-282-77-77.

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

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

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

3-03-37

отправить СМС на номер

8-950-054-95-98
в любое время

ñêëàä - ìàãàçèí “

ÈÑÊÎÌ “

Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòèèëë, Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Ïîðîëîí

Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà
òðîòóàðíàÿ Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
"ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Øòàêåòíèê, ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî
Øòàïèê
çâîíêó,
ÎÏËÀÒÀ
ïðè
ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ ïîëó÷åíèè

ã. Æåëåçíîãîðñê,
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50.

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,
а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

ÑÒÀËÜ
- ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:

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

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ
ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

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

 Нетбук DNS в хор.
сост., есть все. 5000.  УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
8-964-282-77-77.
о неполном среднем образовании об основном полном образовании
 Чехол на клавиатуру
на имя МЫСЛИВЕЦ
на имя ПАНЬКИНА
Вадима
Владимировича
для
планшета
с
диаг.
Александра Сергеевича
ОД Е Ж Д А
7 д, новый. 1700.  выданный СОШ №3 п.Новая выданный Коршуновской СОШ
МУЖСКАЯ
02.06.1993г.
8-964-282-77-77.
Игирма серия Г №432943 1996г.
 Дубленка р.56, цв.
серия Г №460129
 Вытяжку электричеСЧИТАТЬ
СЧИТАТЬ
серый, новая. 15 000. 
скую, печь «Лысьва».
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
8-914-916-61-80.
 3-44-30.
 Костюмы рабочие но Принтер ч/б, недоро- диаторов отоп., инстру-  Картофель отбор- п. Янгель,  8-924вые р.60,48-50; валенки
го, колонки "Диалог"  мент плотницкий.  ный.  8-924-614-52- 549-65-10.
р.25,28.  8-950-0878-983-463-83-13.
8-950-087-06-05.
 Рыб аквариумных:
90.
06-05.
 Диван и 2 кресла.  Картофель.  попугаи и циклиды. 
ЖЕНСКАЯ
ДЕТЯМ
8-914-904-07-63.
3-44-30.
8-924-613-88-01.
 Шубу из нутрии, р.40,
 Матрац для детской  Шкаф-купе зеркаль-  Сено в рулонах  Веники для бани.
пуховик цв. розовый,
кроватки, новый (гречи- ный. 10 000. Торг.  (30кг.).  8-908-665- Ковшики и тазы дерепальто осеннее, бриджи
ха-кокос)-700; конверт 8-964-220-27-45.
вянные.  8-964-1204-61.
зимние. 13мкр, Ул. Южзимний красивый (цв.  Мебель для офиса.  Пшеницу.  8-924- 12-454.
ная 1/2.  8-914-014розовый); кенгурин до Торг.  8-964-275-40-43. 614-52-90.
88-68. 8-924-82-100-92.
КУПЛЮ
12 кг, ходунки- 1000.  Шкаф книжный боль-  Поросят, картофель
 Шубу из нутрии,
 8-950-123-51-93.
шой, 500р. 8-964-817- едовой.  8-964-103-  Приставку CP-2
р.46, светлая, 10 000. 
 Одежду на мальчика 47-70.
игровую.  8-983-24479-47.
8-950-123-51-93.
от 3 до 7 лет, разную  Прихожую.  8-914-  Щенка немецкой 18-78, 8-908-658-46-65.
 Сапоги - ботфорты,
(зима-лето) в отл. сост. 909-09-35.
овчарки (девочка).   Эл/печь в раб. сост.
р.37; шубу мутон р.46Дешево очень.  3-32 8-983-243-91-34.
8-964-815-63-14.
48.  3-16-21, 8-964П Р ОД А М
57, 8-983-248-82-62.

Щенка
(кобель)
рус67-89.
О ТД А М
 Игрушку говорящую. Капусту кваш., гри- ский той-терьер, 2 мес.
 Костюм для восточ 8-914-916-02-15.
бы.  7-23-32, 8-950ных танцев, р.40-42,
104-19-37.
р.46.  8-914-914-21-24.
МЕБЕЛЬ
 Варенье (малина, ка Гарнитур детский, лина).  3-26-14.
ТЕХНИКА
ХТС.  8-964-546-07-14.
шкаф-купе.  8-914-  Картофель. 
П Р ОД А М
 ТВ д-54.  8-924 Нива-Шероле, 2009,
006-10-30, 3-63-77.
8-908-645-29-39.
617-88-10.
 Тойота - Карина, 2000, пр. 52т.км.  8-902-541 Стол обеденный, стол  Картофель, морковь,
 ТВ «LG» д-72 в хор.
АКП, 1,8 л., ОТС. недо- 94-70.
сервировочный, экраны свеклу, капусту. 
сост. 4500р.  8-914рого
 ГАЗ-3110, 1997, 70
декоративные для ра- 8-924-638-32-61.
 8-904-124-04-44.
000. Торг.  8-914-910 ВАЗ-2107, 2007, ХТС. 14-67.
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Недорого.  8-914-890-  Ленд-Крузер, 1996,
78-04.
лебедка.  8-914-000КОЛЛЕКТИВ НИЖНЕИЛИМСКОГО ОТДЕЛА ФИЛИАЛА ФГУП «ОХРАНА» МВД РОССИИ
 ВАЗ-2109 в аварий- 85-68.
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ном сост на з/ч. Карбю- 
Сузуки-Вагон,
ГЛУБОКО СКОРБИТ В СВЯЗИ С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТЬЮ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
раторная.  8-964-354- 2002,1,3л., пр. 133т.км.
Олега Анатольевича БЕРЕЗИНА
70-39.
Не такси. 8-964-758Олег Анатольевич проработал в системе МВД около 20 лет, с 2006 года занимал  Нива-Шевроле, 2008, 80-61.
должность начальника Нижнеилимского отдела филиала ФГУП «Охрана» МВД пр. 75 т.км., цв. серебро. 
Мицубиси-галант,
России по Иркутской области. За высочайший профессионализм и организатор- П. Новая Игирма,  1985, МКПП, лев.руль.
ские способности руководителя,
8-914-902-64-45,8-914- на ходу. Недорого. 
активную жизненную позицию он имел заслуженное уважение коллег
902-63-45.
8-964-214-94-08.
ПАМЯТЬ О НЕМ ВСЕГДА БУДЕТ ЖИТЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ
 Нива-Шероле, 2007,  Катер ОБЬ-3, водо-

ìàãàçèí ñïîðòèâíîãî
ïèòàíèÿ «ÀÒËÅÒ»

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

Æäåì Âàñ ïî àäðåñó:
1 êâ-ë, ìàã.»ÐÓÑÜ», 2 ýòàæ
Котенка 3-цветного
пушистого, 3 мес. 
8-964-541-10-25.

Очаровательного
щенка от маленькой
собачки.  8-964-10552-27.
 Котенок мальчик, 2
мес., к лотку приучен.
 8-924-719-78-97.
 Щенков лайки, 1
мес.  8-914-905-51-

98.
 Ищу серьезных заботливых хозяев для
гладкошерстной собачки (девочка, 6 мес.)
и котика (3,5 мес.). 
8-964-103-17-27.

РА З Н О Е
 Возьму под проценты 200 000 руб. 
8-964-282-77-77.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
мет, ДВС-3А, 2 бака.  143-09-30.
 З/части на Т-Карину,
8-914-900-10-57.
1990, кузов АТ-170, есть
КУПЛЮ
все.  8-964-282-77-77.
 Москвич-каблучок.  З/части на Т-корону

8-924-610-37-96. 1992, - капот, дв.4SFE,
задний бампер и др. 
П Р О Д А М А / З 8-914-946-74-23.
 Стекло заднее на
 Комплект резины лет- Т-Спринтер универсал,
ней на кованных дисках новое. 3500.  8-964235/60 Р16.  8-914-905- 282-77-77.
 Дв. 5А и коробку ме51-98, 3-37-82.
 Литье 4шт., Р-16, 5 ханику, 20 000.  8-964отв.  8-983-245-95-66. 282-77-77.
 Литье с зимней  Дефликатор капорезиной
Ханкоок та (мухобойка) на а/м
205х65х114х5, штампов- Т-Рав4,2006-2012, ноку 14х114,3х5.  8-904- вый.  8-914-946-74-23.
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ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
 ãðàæäàíñêîå,
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

þðèñò
Àíäðåé Èâàíîâè÷
ÑÊÎÐÎÕÎÄÎÂ
 помощь правового

характера, устная
консультация,
составление
исковых заявлений,
представительство
в суде.
ул.Янгеля, д 6, 3 этаж

ÞÐÈÑÒ

ÊÎËÒÎÂÈ×
Îëüãà Âèêòîðîâíà

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

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå
îáñëóæèâàíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö

8-952-62-57-197
3-11-10
8-908-665-0268 8-952-634-67-50  8-908-645-32-87
3-46-09

ÐÅÌÊÎÌÏ

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ïðèíèìàåì

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò

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

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

ÏÎÊÐÀÑÊÀ
êîæàííûõ êóðòîê

ÓÍÒÛ- ïðîäàæà,
ðåìîíò
Äîì Áûòà,
1 ýòàæ

 8-924-828-8500

с 10

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

РЕКЛАМА

priilimiya@gmail.com

00

до 20

00

бытовые

услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт
помещений



ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов,
планшетов,
установка
свежего
АНТИВИРУСА
WINDOWS

заявки с 900-1200

Ìàã.ØÀÍÑ
îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

 8-964-732-5678

 8-914-945-61-14

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé

ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

Гарантия

 3-11-43

 8-908-645-21-91

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



РОЛЛО - ШТОРЫ
Òêàíè
íà
ëþáîé âêóñ
â êàòàëîãå

ò. 8-964-264-85-46
Легко управлять,
приятно использовать

âíóòðåííÿÿ РЕМОНТ
îòäåëêà
ïîä êëþ÷: квартир
линолеум, кафельнедорого
ная плитка, межкомкачественно
натные двери,
стеновые панели,
гарантия
гипсокартон

8-902-541-77-77  8-950-147-00-52  8-964-260-78-75

ïîìîãó
ñ
ðåìîíòîì

Ó ÂÀÑ ïðàçäíèê!
Ïðèäóò ãîñòè?
Òîãäà Âàì ê íàì!
Âåäóùàÿ
ñ ìóç.ñîïðîâîæäåíèåì.
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

8-964-804-6789  8-908-645-24-49
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«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
* мужскую, женскую, детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
* большой выбор материалов и фурнитуры для одежды,
штор, постельного белья и чехлов по низким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна на изделии
АКЦИЯ до конца ЯНВАРЯ!!!
фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 120 руб.

сроки 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

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» ÍÀ ÑÒÎ
ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÏÐÅÄÎÏËÀÒÓ ÍÀ ÒÅÏËÈÖÛ:
каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным
покрытием соединение «труба в трубу»

две двери + две форточки (ширина 90 см!!!)

СКИДКА*
Теплица «Делюкс»
(3м*4м*2,1м) 1,2мм (каркас) 72 кг. - к/т - 11800руб.
500 руб.
(3м*6м*2,1м) 1,2мм (каркас) 90 кг. - к/т - 14400 руб.
750 руб.
вставка 2м. теплицы «Делюкс» 1,2мм (каркас)- к-/т - 2520 руб. 100руб.
ТЕПЛИЦА ДЕЛЮКС
(3м*4м*2,1м) 1,2мм усилен.(каркас) 78 кг.- к/т- 13875 руб.
500 руб.
(3м*6м*2,1м) 1,5мм усилен.(каркас) 100кг.-к/т- 16650 руб.
750 руб.
вставка 2 м. теплицы «Делюкс» усилен.(каркас)- к/т - 2755 руб.
100 руб.
НОВИНКА!!! ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс» 2м*1м*1,2 м.(каркас) -к/т- 440руб. 200 руб.
ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс» (каркас) 4м*1м*1,2м) -к/т- 7650 руб.
400 руб.

спец.цена*
æåëåçíîãîðñê-èëèìñêèé, óë.èâàùåíêî, 16 26 ìàÿ ñðåäè âñåõ
ïîêóПоликарбонат 4 ïàòåëåé
мм.
äëÿ ñïðàâîê 3-23-37,
áóäåò ïðîâîäèòñÿ
Кронос 2299руб./2199руб.
8-983-414-96-96
ðîçûãðûø ïðèçîâ!

* При покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на каркас теплицы
500-750-1000руб. (4-6-8м). Указанные цены действительны на момент опубликования объявления. Пенсионерам, инвалидам, ветеранам, многодетным доп.скидка 5% .

ÂÀÌ íåîáõîäèìî
áûòü
«Soffitto»
â ã.Áðàòñêå
• èçìåíåíèå äèçàéíà
• çàìåíà ïîðîëîíà, ìåõàíèçìîâ
цены 2014 года!
ðàíî óòðîì?
• áîëüøîé âûáîð òêàíè
НОВИНКА! жидкие обои
îáðàùàéòåñü  высокое качество
ïîïóòíî

 короткие сроки
êàæäóþ ñðåäó
 низкие цены (от 550 р. за кв.м.)
ÃÐÓÇÎ
ÐÅÌÎÍÒ  Монтаж специалистами из Братска
Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎ
äîâåçåì
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
* 2 òîííû, òåíò àâòîñòåêîë
Рассрочка до 2-х мес.
äî ìåñòà
Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí. ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ * ìèêðîàâòîáóñ
приходите, ждем вас
äî 1 ò.
íàçíà÷åíèÿ.
(ñêîëû,
Íèçêèå
1,5
в
ТД
«МУРАВЕЙ»
Иващенко,
8
*
áóêñèðîâêà
öåíû!
òîííû
òðåùèíû)
ëåãêîâûõ à/ì
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
ÏÅÐÅÒßÆÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ
ÌßÃÊÎÉ
ÌÅÁÅËÈ

Студия натяжных потолков

8-964-28-11-003

Êóïëþ äèçòîïëèâî

8-964-350-73-76  8-924-610-3719

ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ



8-914-000-9989 

8-952-631-48-48  8-950-078-1111

 8-950-118-40-24

Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã ÐÓ Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà
3
4,30 ì, îáúåì 15 ì
3 ÒÎÍÍ
ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòü

3 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû

ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
äë. 4,20
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Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò,
ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé
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