СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

№ 7 (8779)

Газета выходит
со 2 ноября 1931 года

ЧЕТВЕРГ, 12

февраля 2015 года priilimiya@gmail.com

Свет Рождественской звезды
В очередной раз ансамбль
«Медуница» порадовал слушателей
и жюри фольклорной постановкой
«Рождественские гуляния» с разудалыми
песнями, плясками, колядками и
удостоился звания Лауреата II степени.
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19 ÔÅÂÐÀËß
«Личный кабинет»
â ïðîôèëàêòîðèè «Äðóæáà»
есть у каждого
Как в режиме реального
времени узнать о своих
уже сформированных
пенсионных правах
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В ЖелезногорскеИлимском прошла
«Лыжня России»

(ã.Æåëåçíîãîðñê, óë.ßíãåëÿ, 6À)
ñ 10-00 äî 15-00;
ÏÐÎÄÀÆÀ

ÑËÓÕÎÂÛÕ ÀÏÏÀÐÀÒÎÂ
(ïð-âî Ðîññèÿ îò 7500 ðóá., ïð-âî Äàíèÿ,
Øâåéöàðèÿ îò 17000 ðóá.), àêñåññóàðû.

òåë. 8-902-560-75-78

ПАМЯТНАЯ ДАТА
Уважаемые жители города
Железногорска-Илимского!
Дорогие воиныинтернационалисты!
15 февраля в России
является Днем
памяти о россиянах,
исполнявших
служебный долг
за пределами
Отечества.
В этот день мы
чествуем
воиновинтернационалистов,
которые
самоотверженно
решали
возложенные на них задачи в Афганистане и в более чем 30
вооруженных конфликтах за пределами нашей страны. В этот день
мы преклоняемся перед семьями, не дождавшимися своих родных.
Исполняли свой интернациональный долг в Афганистане и наши
земляки – железногорцы и илимчане. Наши воины мужественно
прошли все испытания афганской войны, проявили стойкость и
героизм.
Мы искренне благодарим Вас за мужество и стойкость,
активную и ответственную гражданскую позицию. Вы сберегли
нерушимое ратное братство, помогавшее выстоять и с честью
выдержать суровые испытания. Верим, что Вы останетесь верны
воинской дружбе ещё многие годы!
В канун этой памятной даты желаем всем, чья жизнь была
опалена войной, здоровья, добра и благополучия! Пусть мир и
счастье живут в Ваших семьях! Пусть Ваше чувство уверенности в
достойном и мирном будущем нашей России никогда не слабеет, а
сила духа не иссякает!

НОВОСТИ ГОРОДА
8 февраля на территории водохранилища между 7
и 10 кварталами города Железногорска-Илимского
прошла массовая спортивная акция «Лыжня
России – 2015», организаторами которой стали:
администрация Нижнеилимского муниципального
района, администрация муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское
поселение», МАУ «Оздоровительный комплекс»,
ДЮСШ, ОАО «Коршуновский ГОК», ГИМС МЧС,
МЧС, ДОСААФ, ОМВД по Нижнеилимскому
району и Железногорская школа №4. Всего
в массовом забеге приняли участие более 150
жителей нашего города самых разных возрастов.

Прогноз
погоды

Открыл соревнования кортеж снегоходов «Буран»,
за которым следовали лыжники с флагами Российской
Федерации, Иркутской области, Нижнеилимского района и города Железногорска-Илимского. Затем был дан
старт самому забегу, участники которого преодолели
дистанцию, равную 2015 метрам в честь года проведения «Лыжни России».
На финише спортсменам вручали шапочки с символикой указанной массовой спортивной акции и вымпелы. Нагрудные номера, также, были оставлены лыжникам на память о состязаниях.
Следует отметить, что в этом году старт «Лыжни
России» был более массовым и зрелищным, благодаря
решению оргкомитета провести акцию на льду водохранилища между 7 и 10 кварталами города.

Ю.И. Шестёра, Глава г. Железногорска-Илимского
А.П. Русанов, Председатель Думы г. ЖелезногорскаИлимского

Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со
СМИ городской администрации

ПЯТНИЦА, 13 февраля:
Малооблачно. Возможен снег.
Ночью -16;
Утром/Днем - 16/-7

СУББОТА, 14 февраля:
Малооблачно. Возможен
снег. Ночью -10;
Утром/Днем -16/-11

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 февраля:
Малооблачно.
Ночью - 18;
Утром/Днем -17/-8
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Работа штаба
по ходу отопительного сезона
продолжается

НОВОСТИ ГОРОДА
4 февраля в администрации муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское
поселение» состоялось очередное заседание
штаба по ходу отопительного периода 2014-2015
годов, под председательством начальника отдела
строительства, архитектуры и городского хозяйства
Елены Анатольевны Журавлевой.
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.
По
словам
руководителя
РЭС-1
А.А.
Константинова, со времени предыдущего заседания
штаба аварийных отключений на электросетях
нашего города зафиксировано не было.
Представитель РТС М.Л. Баданин отметил, что
городские тепловые сети работают по постоянной
схеме, аварийных участков, на данный момент,
нет. Михаил Леонидович, в очередной раз,
напомнил руководителям управляющих компаний
о необходимости своевременной регулировки
систем отопления многоквартирных домов с целью
снижения температуры обратного теплоносителя

до параметров, соответствующих утвержденному
графику. Также, М.Л. Баданин обратился к
руководству МУП «Городское хозяйство» и
управляющих компаний с просьбой при очистке
обслуживаемых территорий от снега не засыпать
тепловые камеры.
По информации представителя Нижнеилимского
обособленного подразделения ООО «ИКС» А.В.
Зомберга, аварийных ситуаций на сетях холодного
водоснабжения города Железногорска-Илимского,
в настоящее время, нет. Сотрудники предприятия
производят текущее обслуживание пожарных
гидрантов и водозаборных колонок. Дважды в
неделю проводится профилактическая прочистка
канализационной системы города.
Представитель МУП «Городское хозяйство» О.Б.
Соловьева пояснила, что с помощью специальной
техники (грейдер, мини-погрузчик) производится
очистка внутригородских дорог от снега и наледей,
очищенный снег самосвалом вывозится за пределы
города.
Директор МУП «ИРЦ» Т.П. Сиразетдинова
отметила, что работники предприятия закрыли
начисление коммунальных платежей за январь
текущего года.
Затем выступили руководители городских
управляющих компаний, которые отчитались
о работах по сбрасыванию снега с кровель
обслуживаемых
жилых
домов,
вскрытию
водоотводных лотков, а также о проведении с
жильцами инструктажей по соблюдению требований
пожарной безопасности в жилом фонде.
По итогам заседания штаба всем управляющим
компаниям города Железногорска-Илимского было
рекомендовано своевременно очищать от снега
придомовые территории и крыши домов и обратить
особое внимание на уборку снега с территории
детских игровых городков.
Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со
СМИ городской администрации

Особое внимание – молодежной
политике и спорту
НОВОСТИ ГОРОДА
Основными направлениями работы отдела по
молодежной политике, спорту и культурномассовому досугу городской администрации
являются: организация и проведение
городских культурно-массовых мероприятий,
спортивных соревнований, осуществление
и реализация муниципальных программ
муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение» - «Временное
трудоустройство несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время в муниципальном образовании
«Железногорск-Илимское городское поселение»
в 2014-2016 годы» и «Обеспечение жильем
молодых семей в муниципальном образовании
«Железногорск-Илимское городское поселение»
на 2014-2019 годы».
Так, в настоящее время команда юных эрудитов из города Железногорска-Илимского готовится к поездке на XIV Открытое Первенство
Сибири по интеллектуальным играм, которое
пройдет в феврале-марте в городе Новосибирске.
28 февраля в спортзале «Горняк» планируется проведение турнира по волейболу на Кубок
Думы Железногорск-Илимского городского поселения.
На апрель этого года отделом по молодежной
политике, спорту и культурно-массовому досугу администрации города запланировано прове-

дение ежегодной выставки детского творчества
в клубе «Радуга», в которой всегда принимают
активное участие многие юные железногорцы,
занимающиеся декоративно-прикладным творчеством. К примеру, в 2014 году на данной выставке было представлено 636 экспонатов детского творчества, а посетили её 1038 человек.
В 2011-2014 годах, в рамках муниципальной
программы «Обеспечение жильем молодых семей», было вручено 5 свидетельств на приобретение жилья семьям молодых железногорцев, которые остались очень довольны таким весомым
подспорьем в решении жилищного вопроса. В
2015 году указанная программа будет продолжать действовать в нашем городе.
Большое внимание специалисты отдела уделяют организации спортивных мероприятий,
которые проводятся не только в городе Железногорске-Илимском, на объектах МАУ «Оздоровительный комплекс», но и связаны с выездом
железногорских спортсменов в города Иркутской области и по всей России.
Одним словом, все запланированные мероприятия проводятся специалистами отдела по
молодежной политике, спорту и культурно-массовому досугу своевременно, согласно календарному плану. Поставленные перед отделом задачи
в области молодежной политики и спорта выполняются в полном объеме.
Светлана СЕДЫХ, специалист по работе
со СМИ
городской администрации

14 февраля 2015 года в 11 часов,
в здании РВК состоится встреча ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ,
проходивших службу в горячих точках, с участием представителя иркутского
регионального отделения ВООВ «Боевое Братство» Токарева А.Н и Бобученко Р.В.

Обращаться по тел. 8-924-717-9-617, с 10 до 22ч.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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НОВОСТИ
районной
администрации
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, БЕЗОПАСНОСТЬ
Несколько комплектов оборудования для видеонаблюдения приобретено
районной администрацией за счет средств денежного поощрения,
выделенного Нижнеилимскому району из бюджета региона, как одному
лучших муниципальных образований по итогам работы за 2013 год.
Установить системы видеофиксации, куда входят видеокамеры, программное
обеспечение и сетевое оборудование, обеспечивающее регистрацию, запись и
хранение информации, планируется в учреждениях культуры и образования районного центра и поселка Новая Игирма: детских садах «Лесная полянка», «Лесная
сказка», «Сосенка», «Росинка», «Елочка», «Золотой ключик»; детско-юношеской
спортивной школе, новоигирменской детской школе искусств, на трех музейных
объектах и в двух библиотеках.
С учетом обязательных требований, предъявляемым к образовательным и
культурным учреждениям, установка систем видеонаблюдения является одним
из необходимых мероприятий по обеспечению безопасности. Вместе с тем –
мероприятием затратным. До настоящего времени подобным оборудованием
в районном центре были оснащены все школы и один детский сад. Несмотря
на дефицитность бюджета, средства для обеспечения требований изыскиваются. За счет спонсорских инвестиций видеонаблюдение смонтировано в школах
поселков Коршуновский, Дальний, Заморский, Видим, Семигорск, Хребтовая,
Каймоново. По словам мэра района Н.И. Тюхтяева, до 1 сентября все бюджетные объекты должны быть оснащены необходимым оборудованием.

ВВЕДЕНА В СТРОЙ НОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ
Новая блочно-модульная котельная запущена в эксплуатацию 30 января в
поселке Янгель. Котельная построена на промплощадке Янгелевского горно-обогатительного комбината взамен существующей экономически неэффективной, устаревшей морально и технически, чье изношенное оборудование требовало неоправданно больших средств.
Финансировалось строительство по программе «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2014-2018 годы». Обязательства Янгелевского муниципального образования по софинансированию
взял на себя ОАО «Янгелевский ГОК» в рамках договора о социально-экономическом сотрудничестве.
Новый теплоисточник, при возведении которого использовано современное
энергосберегающее оборудование, позволит значительно сэкономить расходы на
электроэнергию и топливо. При стабильном обеспечении котельной угольным
топливом, проблем с теплоснабжением у жителей поселка Янгель не будет.

ВНИМАНИЕ СПОРТИВНЫМ ОБЪЕКТАМ
О подготовке спортивного мастерства воспитанников ДЮСШ и,
в частности, о перспективах развития лыжного спорта состоялся
разговор мэра района Н.И. Тюхтяева с коллективом детско-юношеской
спортивной школы.
По мнению мэра, сегодняшнее плачевное состояние лыжной базы в парковой
зоне Железногорска-Илимского не дает оснований говорить о восстановлении
былого престижа этого вида спорта среди населения города. Объект, долгое время остававшийся без внимания, требует серьезного вмешательства – капитального ремонта зданий, приведения в порядок систем электроснабжения, теплоснабжения, септиков и т.д., что влечет за собой не менее серьезные расходы.
В числе возможных вариантов исправления ситуации, предложенных мэром - передача лыжной базы, находящейся на балансе Железногорс-Илимского городского поселения в муниципальную собственность Нижнеилимского
района. Вариант нелегкий, он предусматривает ряд нормативно-правовых
процедур по смене собственника, земельно-кадастровые мероприятия, изыскание средств для проведения ремонтных работ с тем, чтобы готовый к эксплуатации объект передать в оперативное пользование ДЮСШ.
Прежде чем принять решение и затевать перевооружение, важно было
услышать, есть ли в коллективе ДЮСШ готовность и желание развивать
лыжный спорт. Ответ был утвердительным. Мэр в свою очередь гарантировал поддержку со стороны районной администрации.
Кроме того, в настоящее время запущен процесс оформления в муниципальную собственность района еще одного спортивного сооружения - хоккейного корта в 8 квартале Железногорска-Илимского. По мере изготовления
необходимой документации и регистрации прав собственности корт планируется также передать на обслуживание в ДЮСШ.

ЭСТАФЕТА: ОТОШЛИ ОТ ПРИВЫЧНОГО
В рамках месячника военно-патриотического воспитания, посвященного Дню защитника Отечества и 70-летию Победы, в администрации
идет подготовка к проведению зимней военно-спортивной эстафеты Нижнеилимского района.
Рабочей группой по подготовке традиционного мероприятия принято решение отойти от привычных вариантов проведения эстафеты. На каждом этапе
участников команд городских и сельских поселений района ждут новшества.
Эстафета состоится 21 февраля на стадионе «Горняк».
Подготовила М. ОСЕНКОВА
пресс-секретарь администрации Нижнеилимского района
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Свет Рождественской звезды

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
24-25 января в г. Братске прошел
XVI открытый региональный
фестиваль-конкурс
духовной
музыки
«Рождественская
звезда».
«Человек, славящий пением
Бога, подобен ангелу». Этими замечательными словами можно
передать настроение прекрасного
творческого мероприятия, ставшего поистине жемчужиной культурной жизни г.Братска. Вот уже
16 лет подряд в январе во Дворце
искусств п.Энергетик проходит открытый региональный фестивальконкурс духовной музыки «Рождественская звезда», и каждый новый
год для всех участников начинается с духовного наслаждения, с необычайного эмоционального подъема, с желания творить и радовать
своим творчеством окружающих.

Фестиваль собрал рекордное
количество талантливых детей
и взрослых: 33 творческих коллектива и 23 солиста – более 670
участников из Иркутска, Братска, Саянска, Нижнеилимского,
Усть-Илимского и Тайшетского
районов. На протяжении 5 лет
г.Железногорск-Илимский на фестивале представляли участники
старшей группы детского ансамбля народной песни «Медуница»
ЦДШИ (руководитель- Чёрная
Л.Н., концертмейстеры: Чумакова М.А., Анциферова Н.А., Денисова Т.Н., Ященко Е.П.). Каждое
выступление ребят не оставляло
равнодушным ни одного зрителя в
зале, а уровень исполнительского
мастерства из года в год жюри отмечало дипломами лауреатов I и II
степеней.
В этом году «старшенькие»
передали эстафету младшей группе ансамбля. Дети с нетерпением
ждали этой поездки, тщательно

готовились, волновались,
переживали, а главное,
чувствовали
ответственность, понимание и ощущение причастности каждого к чему-то Великому
и Значимому. И ребята
не подвели! В очередной
раз ансамбль «Медуница»
порадовал слушателей и
жюри фольклорной постановкой «Рождественские
гуляния» с разудалыми
песнями, плясками, колядками и удостоился звания
Лауреата II степени.
Любому исполнителю
или коллективу необходимы новые впечатления
для творческого роста. Ансамбль «Медуница» многие годы
активно пропагандирует народное
хоровое искусство, участвуя в концертно-просветительской работе
школы, а также является Лауреатом, Дипломантом всероссийских,

3

областных, региональных, районных конкурсов и фестивалей.
Все победы – это итог совместной
плодотворной работы опытного
руководителя, профессиональных
концертмейстеров и талантливых
учеников, творчески заинтересованных и искренне любящих народную музыку. Мы гордимся
первыми успехами своих учеников - младшей группы ансамбля
«Медуница» в составе: Тетериной
Елены, Баданина Сергея, Медведева Дмитрия, Новикова Павла,
Лушниковой Алёны, Орловой Натальи, Ашмариной Анастасии,
Афанасенко Елизаветы, Ступиной Елизаветы, Муравьёвой Натальи, Лютиковой Ксении, Горшеневой Евгении, Копыловой Анны.

ющих жизнь человека значимым
смыслом. Приятно, что это понимают и преподаватели, и учащиеся, и родители.
Руководитель, концертмейстеры и участники ансамбля благодарят родителей учащихся за финансовую поддержку, администрацию
ЦДШИ в лице директора Скороход Л.А. и заместителя директора
Уваеву М.П. за содействие в организации поездки.
P.S. А нашей любимой старшей
группе ансамбля «Медуница» в составе: Богатырёвой Марии, Рюпиной Нины, Антипиной Алёны,
Дейкиной Алины, Орос Валерии,
Милюц Марии, Осиповой Дианы,
Федянова Андрея, хотим пожелать

Отрадно, что в наше непростое
время и века технического прогресса есть возможность соприкоснуться с высшими духовными
ценностями, обретая богатство
душевных стремлений, наполня-

удачного выступления и победы в
Международном конкурсе-фестивале «Сибирь зажигает звёзды» в
г.Красноярске в феврале 2015 г.
ЧЁРНАЯ Л.Н., ЧУМАКОВА М.А.

Районы Иркутской области становятся городами
Муниципальная реформа в Приангарье пошла по пути укрупнения
ПОДРОБНО
В Иркутской области, где в конце
прошлого года город Ангарск сменил
статус поселения на округ, присоединив
к себе три соседних села, об идее
объединения задумались еще в двух
муниципалитетах — Усть-Кутском и
Нижнеилимском районах. В первом
инициатива идет от депутатов гордумы,
во втором — от мэра территории.
Инициаторы жалуются на отсутствие
средств на содержание армии чиновников
в бюджетах и путаницу из-за двоевластия.

Объединительные процессы в муниципалитетах Иркутской области стартовали в конце
2014 года, когда Ангарский район и его четыре
поселения, в числе которых и город Ангарск с
населением 250 тыс. человек, были преобразованы в городской округ. Соответствующие законы приняло заксобрание региона, и с 1 января 2015 года они вступили в силу. Выборы мэра
и думы Ангарского городского округа могут
пройти в апреле этого года.
Следующими о желании объединиться с
сельскими поселениями в городской округ заявили депутаты думы Усть-Кута. На заседании
29 января большинство парламентариев проголосовало за обращение к населению района,
а также к депутатам сельских дум с просьбой
поддержать укрупнение. «Нам обещали, что
бюджеты увеличатся, финансирование на себя

возьмет область, а у нас появится много рабочих мест. В итоге содержание армии чиновников легло на местные бюджеты»,— сказал „Ъ“
заместитель председателя думы Усть-Кута Андрей Кривоножко. По его словам, в 2015 году
содержание сотрудников горадминистрации
обойдется в 97 млн руб., районной — в 127 млн
руб. «Это ровно треть доходов как районного,
так и городского бюджетов», — добавил господин Кривоножко. «Мы собираемся идти именно по пути объединения Ангарска», — сказал
„Ъ“ спикер гордумы Николай Тесейко.
Депутаты разработали три варианта действий. Первый предполагает завершение всех
объединительных процедур и выход на выборы мэра и думы в сентябре 2015 года, воля
граждан будет выяснена на сходах. Если организовать сходы не удастся, то инициаторы
займутся проведением референдума по этому
вопросу. «Если и этот вариант не удастся, то
в сентябре 2015 года я пойду на выборы мэра
Усть-Кутского района как единый кандидат от
всех партий, выиграю их и уже сам возглавлю
процесс создания городского округа», — заявил „Ъ“ господин Тесейко. По его словам,
инициатива уже сейчас встретила жесткое сопротивление со стороны городской и районной
администраций. «Нам перекрыли кислород.
Муниципальные газета и телевидение преподносят происходящее в искаженном виде», —
отметил Николай Тесейко.
Не поддерживает стремлений городских
депутатов и спикер районной думы Александр

Красноштанов. «Мы не сможем
объединиться в городской округ,
потому что есть противоречия законодательству. В частности, по
шаговой доступности», — сказал
он „Ъ“. Радиус круга, в который
должны уместиться все поселения
городского округа, по закону не
может превышать 100 км, а расстояние от Усть-Кута до самого
дальнего, Верхнемарковского поселения составляет 140 км. Минусом ангарской модели он также
назвал возможность любого жителя поселений оспорить ее в связи
с нарушением его права избирать
и быть избранным в представительный орган
поселения.
В отличие от Усть-Кутского в Нижнеилимском районе инициатором объединения стал
сам мэр муниципалитета Николай Тюхтяев.
Он обратился к местным депутатам с просьбой
обсудить вопрос объединения района и города
Железногорска-Илимского, указав, что «установленные законом разграничения нередко
путают граждан в отношении того, к кому обращаться за той или иной услугой». Господин
Тюхтяев сказал „Ъ“, что общественные организации и думы решат, будет это передача полномочий с городского уровня на районный или же
создание городского округа по типу Ангарска.
Он также добавил, что никаких распоряжений
по этому поводу из правительства региона ему

не поступало.
Председатель комитета по законодательству о госстроительстве области и МСУ регионального заксобрания Борис Алексеев назвал
инициативы по объединению «легким пиаром».
В обоих районах в сентябре пройдут выборы
мэров. «Если кто-то что-то провозгласил, это
не значит, что оно должно состояться», — сказал „Ъ“ господин Алексеев. Он добавил, что ни
о каком плане по объединению муниципалитетов в региональном правительстве не слышал.
«Знаю только, что губернатор собирается посетить ряд районов. Может, по итогам поездок
будет сделано заявление», — добавил он.
Екатерина ЕРЕМЕНКО
Материал перепечатан из газеты «КоммерсантЪ (Иркутск)», №18 от 04.02.2015 г.
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«Личный кабинет»
есть у каждого

На повестке
дня – очистка
кровель от снега

СОЦУСЛУГИ

НОВОСТИ ГОРОДА

Жители Приангарья, как и всей России, теперь имеют
возможность в режиме реального времени узнать о своих уже
сформированных пенсионных правах. Соответствующий
сервис под названием «Личный кабинет застрахованного лица»
запустил ПФР.
Кабинет размещен на официальном сайте ПФР, и доступ
к нему имеют все пользователи, прошедшие регистрацию в
Единой системе идентификации или на портале Госуслуг.
Через кабинет гражданин может узнать о количестве накопленных пенсионных баллов и длительности стажа, учтенных
на его индивидуальном счете в ПФР. Это ключевые параметры, влияющие на размер будущей страховой пенсии в соответствии с новой пенсионной формулой, которая введена в
России с 1 января 2015 года.
Сервис предоставляет гражданину возможность получить
подробную информацию о периодах своей трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями
страховых взносов, которой располагает ПФР.
Важно отметить, что все представленные в Личном кабинете сведения о пенсионных правах граждан сформированы
на основе данных, которые ПФР получил от работодателей.
Поэтому, если гражданин считает, что какие-либо сведения
не учтены или учтены не в полном объеме, у него появляется
возможность заблаговременно обратиться к работодателю для
уточнения данных и представить их в ПФР.
Для удобства пользователей предусмотрена функция мгновенного формирования и печати извещения о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина («письма счастья»).
Кроме того, сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в том числе данные о добровольных взносах в рамках Программы государственного софинансирования
пенсии и средствах госсофинансирования.
В кабинете можно воспользоваться усовершенствованной версией уже известного всем пенсионного калькулятора.
С 2015 года калькулятор становится персональным. В новой
версии он учитывает уже сформированные пенсионные права
в пенсионных баллах и стаж.

4 февраля в администрации ЖелезногорскИлимского городского поселения, под
председательством заместителя Главы города
Железногорска-Илимского Виталия Леонидовича
Перфилова, состоялось заседание комиссии
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности, в котором приняли участие
представители ОНД по Нижнеилимскому району,
ПЧ-36 ФГКУ «8 ОФПС по Иркутской области» и
руководители управляющих компаний города.
Основной задачей калькулятора по-прежнему является
разъяснение порядка формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии, а также демонстрация того, как на размер страховой пенсии влияют такие показатели, как размер
зарплаты, продолжительность стажа, выбранный вариант пенсионного обеспечения, военная служба по призыву, отпуск по
уходу за ребенком и др.
Пенсионный калькулятор состоит из двух блоков. Первый – это количество пенсионных баллов, уже начисленных
гражданину, и продолжительность трудового стажа. В данные
первого блока гражданин, использующий калькулятор, может
добавить периоды службы в армии по призыву, отпуска по уходу ребенком или инвалидом. Если такие периоды были в его
жизни, то количество пенсионных баллов и стаж увеличатся.
Второй блок – это моделирование своего будущего. Пользователь должен указать, сколько лет он собирается работать,
служить в армии или находиться в отпуске по уходу за ребенком, указать ожидаемую зарплату в «ценах 2015 года» до
вычета НДФЛ и нажать на кнопку «рассчитать». Калькулятор
посчитает размер страховой пенсии исходя из уже сформированных пенсионных прав и смоделированного будущего «в
ценах 2015 года» при условии, что количество пенсионных
баллов и продолжительность стажа будут достаточными для
получения права на страховую пенсию.
По информации пресс-службы
ОПФР по Иркутской области

Цены на продукты
могут «ЗАМОРОЗИТЬ»
КРИЗИС
Депутаты предлагают на государственном уровне ограничить рост стоимости социально значимых продуктов
- хлеба, молока, детского питания, некоторых видов мяса
и других. Сразу два законопроекта на эту тему будут рассматриваться в первом чтении в Госдуме 17 февраля. По
мнению экспертов, это может стать одним из способов
остановить сегодняшний рост цен на товары.
Между тем, методы «заморозки» депутаты предлагают
разные. Так, Олег Нилов разработал документ об ограничении торговой наценки на социально значимые продукты
питания. «На данный момент розничные наценки в России
составляют до 100 процентов на отдельные группы товаров,
а в среднем составляют 40-50 процентов, тогда как в странах
ЕС этот показатель достигает максимум 25 процентов, - говорит Олег Нилов. - Особенную актуальность эта проблема
обретает в кризисные периоды».
В связи с этим депутат предлагает ограничить торговую
наценку на социально значимые продукты питания максимум 15 процентов от цены производителя. Но не для всех, а
только для торговых сетей и магазинов, чей оборот товаров
превышает 60 миллионов рублей в год.
А группа законодателей, среди которых Геннадий Зюганов, Владимир Кашин и Николай Арефьев, настаивают на
государственном регулировании цен на некоторые продовольственные товары.
По словам авторов проекта, норма закона о замораживании цен на продукты питания, если они в течение месяца
повышаются на 30 и более процентов, сегодня не работает.
«Например, крупа гречневая в цене выросла в разы, но никаких запретительных или ограничительных мер не принято, - говорится в пояснительной записке к документу. - Отсутствие государственного регулирования ценообразования

даже на основные продукты питания и детское питание приводит к стихийному росту цен и сговору торговых сетей».
В действующем законе также не учитывается баланс интересов всех участников производства продуктов питания
- крестьянина, переработчика и торговца. Крен сделан в основном в сторону торговли, которая присваивает львиную
долю прибыли, говорят авторы проекта. «В предлагаемом
законопроекте устанавливается механизм государственного
контроля за уровнем цен и соотношение долей прибыли для
всех участников производства продуктов питания», - говорится в документе.
По мнению экспертов, эти предложения довольно актуальны в нынешних условиях. Так, например, крупнейшие
отечественные производители макарон объяснили повышение цен в январе на 10-20 процентов резким удорожанием
цен на пшеницу.
Если в конце 2014 года в среднем одна тонна пшеницы
твердых сортов стоила 10-11 тысячу рублей, то сейчас ее
стоимость выросла до 27-30 тысяч рублей за тонну. Соответственно, если до повышения цен одна упаковка макарон
в среднем стоила 35 рублей, то сейчас - 41-42 рубля.
Елена ДОМЧЕВА

В ходе заседания перед всеми руководителями предприятий, организаций, учреждений города Железногорска-Илимского и индивидуальными предпринимателями
была поставлена задача – организовать своевременные
работы по очистке кровель и козырьков зданий от снега
и наледей.
По итогам заседания комиссии было принято решение об утверждении «Перечня мероприятий по борьбе со
снежными обвалами с крыш зданий и сооружений на территории муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение на 2015 год».
В соответствии с данным перечнем, руководители
предприятий, организаций, учреждений города, имеющих на балансе или в управлении здания и сооружения, должны сначала подготовить приказы и графики по
очистке от снега и льда крыш и козырьков подъездов зданий и сооружений, а затем произвести указанные работы.
Также, согласно упомянутому выше перечню, все городские предприятия и организации должны выполнять охранные мероприятия по защите вводов в здания ВЛ-0,4
кВ от падения снежных лавин.
Помимо этого, в перечень мероприятий по борьбе со
снежными обвалами с крыш зданий входят следующие
положения, обязательные для выполнения: вывешивание
предупреждающих табличек о сходе снега и льда на зданиях и сооружениях; установка веревочных предупреждающих ограждений, ограждение сигнальными лентами
опасных мест схода снежных лавин с крыш и козырьков;
своевременная уборка придомовых территорий от сброшенного снега и льда; обеспечение безопасности нахождения людей на территории зданий в период очистки
крыш и соблюдение техники безопасности при очистке
кровель; обеспечение свободного входа в подъезды, подвальные помещения.
Также, руководителям управляющих компаний города Железногорска-Илимского необходимо провести
разъяснительную работу с жителями жилых домов по
сходу снежных лавин с крыш и соблюдению мер предосторожности при парковке автотранспортных средств на
придомовых территориях и уведомить жильцов обслуживаемых домов об опасности схода снега с навесов их
балконов.
В перечень мероприятий по борьбе со снежными
обвалами с крыш зданий входят и пункты об усилении
контроля за техническим состоянием кровель с целью
предупреждения падения ветхих листов шифера, металла и о своевременном ремонте поврежденных козырьков
зданий.
Остается надеяться, что все, без исключения, руководители предприятий и организаций ЖелезногорскаИлимского серьёзно отнесутся к поставленной перед
ними задаче, и городские кровли будут освобождены от
снега и льда вовремя.
Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ
городской администрации

Уважаемые жители
города Железногорска-Илимского!
Граждане, проживающие в
частном секторе города, при аварийных ситуациях в сфере теплоснабжения, горячего, холодного
водоснабжения могут обратиться в ООО УК «Жилищно-эксплуатационная компания»
по телефону

8-983-697-17-13

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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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 «Выстрел». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости
02.20 Тихий дом. Итоги
Берлинского
кинофестиваля
в программе Сергея
Шолохова. [16+]
02.45 «Время покажет». [16+]
03.35 «Наедине со всеми».
[16+]
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

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 «Улицы разбитых
13.55 «Особый случай». [12+]
фонарей». [16+]
15.00 Вести
19.00 «Говорим и показываем»
15.30 Местное время. Вестис Леонидом Закошанским.
Иркутск
[16+]
15.50 Вести. Дежурная часть
20.00 Сегодня
16.00 Т/с «Гадание при све20.45 Т/с «Морские дьяволы.
чах». [12+]
Смерч». [16+]
17.00 Т/с «Последний яны23.40 «Анатомия дня»
чар». [12+]
00.30 Т/с «Морские дьяволы.
18.00 Вести
Смерч». [16+]
18.10 Местное время. Вести01.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
Иркутск
02.25 Д/ф «Настоящий италья18.30 Вести
нец». [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
03.15 «Судебный детектив».
20.35 Местное время. Вести[16+]
Иркутск
04.10 Дикий мир. [0+]
21.00 Вести
04.35 Т/с «Второй убойный».
21.50 Спокойной ночи, малы[16+]
ши!
06.10 Т/с «ЧС - Чрезвычай22.00 Т/с «Ликвидация». [12+]
ная ситуация». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Матч состоится в любую
погоду». [16+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
[16+]
13.50 «В центре событий» с
Анной
Прохоровой. [16+]
14.55 Линия защиты. [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание.
[12+]
17.00 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
19.20 «Право знать!» [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Однолюбы». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Украина. Ошибка президента». Спецрепортаж.
[16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Зловредная булочка». [16+]
00.50 События
01.20 Х/ф «Импотент». [16+]
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.10 Х/ф «Две истории о
любви». [16+]
06.10 Д/ф «Купание с китамиубийцами». [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». [16+]
10.00 «Военная тайна»
с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый
ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы».
[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Т/с «Граница времени». [16+]
23.00 «Москва. День и ночь».
[16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 Х/ф «Бандитки». [12+]
02.15 Х/ф «Поцелуй навылет». [16+]
04.15 Х/ф «Бандитки». [12+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Маскарад»
14.00 «Линия жизни»
14.55 Д/с «Сказки из глины и
дерева»
15.05 Т/с «Петербургские
тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
16.40 Х/ф «Двадцать дней без
войны»
18.20 Д/ф «Неразгаданная тайна»
19.00 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
19.15 Д/ф «Фантазия на тему
актрисы без амплуа. Лидия Cухаревская»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Тем временем» с Александром Архангельским
22.35 Д/ф «Полк, смирно!»
23.00 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле волков»
23.15 «Острова»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Маленькие трагедии»
01.50 Д/с «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой»
02.20 Ф. Шуберт. Соната ля
мажор

09.00 М/ф
«Мультфильмы». [0+]
12.30 Д/ф «Последние числа
Майя». [12+]
16.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
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 «Помнить все».
[16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
01.05 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «От колыбели до
могилы». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
04.30 Х/ф «Вымирающий
вид». [16+]
06.30 Х/ф «Вкус жизни».
[12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с
«Смешарики». [12+]
09.05 Пятница
News. [16+]
09.35 Мир наизнанку. [16+]
10.35 Богиня
шоппинга. [16+]
12.55 Моду народу. [16+]
13.50 «Дурнушек.net». [16+]
14.55 Пятница News. [16+]
15.25 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
16.25 Орел и решка. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.10 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
22.55 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+]
06.15 Music. [16+]

04.00 Улетное видео.
[16+]
05.30 Не будь овощем!
[16+]
06.00 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 «Вне закона». [16+]
08.00 Х/ф «Паршивые
овцы». [16+]
12.20 Х/ф «Рысь». [16+]
14.25 Х/ф «Прорыв». [12+]
16.15 «Дорожные войны».
[16+]
18.00 Т/с «Прапорщик,
ё-моё!» [16+]

19.00 Розыгрыш. [16+]
20.05 Розыгрыш. [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные». [18+]
23.00 «Вне закона». [16+]
23.30 «Вне закона». [16+]
00.00 Анекдоты. [16+]
01.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
03.00 Анекдоты. [16+]

08.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [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 с уведомлением». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
22.00 Х/ф «Несносные боссы». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Несносные боссы». [16+]
03.55 Т/с «Без следа». [16+]
07.25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

06.15 Кубок
мира по
бобслею
и скелетону. Трансляция
из Сочи
07.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Трансляция из
Нидерландов
08.45 Д/ф «Колизей. Арена
смерти». [16+]
09.40 Т/с «Тайная стража».
[16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.35 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии-2». [16+]
15.15 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Х/ф «ПираМММида».
[16+]
19.10 На пределе. [16+]
19.40 «24 кадра». [16+]
20.10 «Трон»
20.40 Х/ф «Подстава». [16+]
00.30 Большой спорт
00.55 Баскетбол. «Нижний
Новгород» - «Химки».
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
02.45 «Научные сенсации»
03.45 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии-2». [16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с
«Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Эскимоска»
10.00 М/ф «Муравьишка-хвастунишка». «Волк и семеро козлят».
«Грибок-теремок». «Путаница»
10.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
11.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Милли и Молли»
13.25 М/ф «Серебряное копытце».
«Сладкий родник». «Необычный друг». «Без этого нельзя»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
14.55 «Почемучка»
15.10 М/с «Лунтик и его друзья»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Випо-путешественник»
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 «6 кадров». [16+]
08.00 «Животный
смех». [0+]
08.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» . [0+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 «Нереальная история». [16+]
10.30 Ералаш. [0+]
11.30 Т/с «Папины дочки». [16+]
13.00 Ералаш. [0+]
15.00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
16.00 Х/ф «Скорый «Москва
- Россия». [12+]
17.40 Ералаш. [0+]
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+]
23.00 Х/ф «Назад в будущее». [6+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Премьера! «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Универсальный солдат. Возрождение». [16+]
04.35 Х/ф «Собачье дело». [12+]
06.10 «Животный смех». [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Мент в законе».
[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Мент в законе».
[16+]
13.45 Т/с «Мент в законе».
[16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Мент в законе».
[16+]
17.45 Т/с «Мент в законе».
[16+]
18.40 Т/с «Мент в законе».
[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 «Момент истины». [16+]
01.10 «Место происшествия.
О главном». [16+]
02.10 «День ангела». [0+]
02.35 Т/с «Детективы». [16+]
06.10 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 «По делам несовершеннолетних». [16+]
07.55 Давай разведёмся! [16+]
09.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
11.05 Д/с «Курортный роман».
[16+]
12.05 «Кулинарная дуэль».
[16+]
13.05 Т/с «Метод Лавровой».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
19.00 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Не было печали».
[12+]
23.50 Давай разведёмся! [16+]
00.50 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
01.50 «Кулинарная дуэль». [16+]
02.50 Домашняя кухня. [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15
минут. [0+]

06.00 Д/с «Дороже
золота». [12+]
06.20 Х/ф «Егорка».
[0+]
07.45 Х/ф «Флэш.ка». [16+]
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Флэш.ка». [16+]
10.00 Т/с «Объявлены в
розыск». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Объявлены в
розыск». [16+]
14.00 Т/с «Зверобой-2». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История
военных парадов
на Красной площади».
[0+]
19.15 Х/ф «Шестой». [12+]
20.55 Х/ф «Игра без правил».
[12+]
22.50 Новости дня
23.00 Т/с «Безмолвный свидетель». [16+]
00.00 Х/ф «Инспектор ГАИ».
[12+]
01.45 Х/ф «Ксения, любимая
жена Федора». [0+]
03.30 Х/ф «Когда деревья
были большими». [12+]
05.20 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

06.05 «В объективе».
[16+]
06.30 Х/ф «Стрелок». [16+]
08.05 «Истории Голливуда».
[16+]
08.35 Х/ф «Удачи, Чак!»
[16+]
10.15 Х/ф «Однажды эта
боль принесет тебе пользу». [16+]
11.50 Х/ф «Конец игры».
[16+]
13.25 Х/ф «Любовь на линии
фронта». [16+]
15.00 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
16.30 Х/ф «Мальчик
в полосатой пижаме».
[16+]
18.05 Х/ф «Признайте меня
виновным». [16+]
20.10 Х/ф «Матадор». [16+]
21.45 Х/ф «Главное - не бояться!» [16+]
23.25 Х/ф «Только ты и я».
[16+]
00.55 Х/ф «Мальчики и
девочки». [16+]
02.30 Х/ф «Джуно». [16+]
04.00 Х/ф «Как выйти замуж
за миллиардера». [16+]
05.35 «Истории Голливуда».
[16+]

09.00 Т/с
«Офицеры». [16+]
10.40 Х/ф «Мичман
Панин»
12.15 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
13.50 Х/ф «Леди Макбет
Мценского
уезда». [12+]
15.15 Х/ф «Сто грамм «для
храбрости...» [12+]
16.35 Х/ф «Золотой ключик».
[16+]
18.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
19.25 Т/с «Вызов». [16+]
21.00 Т/с «Офицеры». [16+]
22.40 Х/ф «Клетка для канареек». [12+]
23.55 Х/ф «Сватовство
гусара»
01.10 Х/ф «Побег». [16+]
03.10 Х/ф «Однажды в провинции». [18+]
05.00 Х/ф «Смешные люди».
[12+]
06.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
07.30 Т/с «Вызов». [16+]

06.00 Утро
России
06.07,06.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Иркутск
08.00 Профилактические
работы на канале с 8.00
до 12.45
12.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
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06.00 Телеканал
«Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный
приговор
13.00 Новости
13.10 Женский
журнал
13.20 Т/с «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 «Выстрел». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.05 Ночные новости
01.20 «Структура момента».
[16+]
02.20 «Наедине со всеми».
[16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.00 Модный
приговор
05.00 «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 «Характер и болезни. Кто кого?» [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 «Ликвидация».
[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 «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
01.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
02.25 Главная
дорога. [16+]
02.55 Квартирный
вопрос. [0+]
03.50 Дачный ответ. [0+]
04.50 Т/с «Второй убойный».
[16+]
06.20 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Сицилианская защита».
[12+]
10.55 Х/ф «Пороки и их поклонники». [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Пороки и их поклонники». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана.
Зловредная булочка».
[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 «Однолюбы». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью.
Виктор Янукович». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Х/ф «40». [16+]
02.35 Х/ф «Матч
состоится в любую
погоду». [16+]
04.45 Х/ф «Нежданно-негаданно». [12+]
06.05 Петровка, 38. [16+]
06.20 Д/ф «Остановите Андрейченко!» [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». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Москва. День и ночь».
[16+]
16.00 «Семейные драмы».
[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Т/с «Граница времени». [16+]
22.00 Т/с «Граница времени». [16+]
23.00 «Москва. День и ночь».
[16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 Х/ф «Настоящая Маккой». [16+]
02.30 Х/ф «Парни из АбуГрейб». [16+]
04.30 Х/ф «Настоящая Маккой». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Маленькие трагедии»
13.45 «Пятое измерение»
14.10 «Правила жизни»
14.35 Д/с «Пьедестал красоты. История обуви с Р.Литвиновой»
15.05 Т/с «Петербургские
тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 «Острова»
18.00 Д/ф «Хлеб и Голод»
18.40 Елена Образцова и Альгис Жюрайтис
19.40 Д/ф «Петра. Город
мертвых, построенный
набатеями»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Больше, чем любовь»
22.30 Д/ф «История Преображенского полка, или
Железная стена»
23.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Маленькие трагедии»
01.35 Д/с «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой»

09.00 М/ф
«Мультфильмы». [0+]
12.30 Т/с «Помнить все».
[16+]
13.30 Т/с «Помнить все».
[16+]
14.30 Д/ф «Апокалипсис.
Главное блюдо - человек».
[12+]
15.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. [0+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Помнить все». [16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Неуловимые». [16+]
03.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
04.15 Х/ф «Акулы-2». [16+]
06.00 Х/ф «Вымирающий
вид». [16+]
08.00 Д/с «Городские легенды». [12+]

07.00 М/с
«Смешарики». [12+]
09.05 Пятница
News. [16+]
09.35 Мир наизнанку. [16+]
10.35 «Дурнушек.net». [16+]
11.05 Богиня
шоппинга. [16+]
12.55 Моду народу. [16+]
13.50 «Дурнушек.net». [16+]
14.55 Пятница News. [16+]
15.25 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
16.20 Орел и решка. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. [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+]
06.15 Music. [16+]

04.00 Улетное видео.
[16+]
05.30 Не будь овощем!
[16+]
06.00 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны».
[16+]
07.30 Что скрывают? [16+]
08.30 Т/с «Прапорщик,
ё-моё!» [16+]
09.30 Т/с «Агент
национальной
безопасности». [16+]
11.35 Розыгрыш. [16+]
12.45 Розыгрыш. [16+]
14.15 Т/с «Агент
национальной
безопасности». [16+]
16.20 «Дорожные войны».
[16+]
18.00 Т/с «Прапорщик,
ё-моё!» [16+]
18.55 Розыгрыш. [16+]
20.15 Розыгрыш. [16+]
21.45 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные».
[18+]
23.00 Что скрывают? [16+]
00.00 Анекдоты. [16+]
01.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
03.00 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 «История золушки». [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+]
18.00 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 «Дом с паранормальными явлениями». [16+]
23.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Дом с паранормальными явлениями». [16+]
03.40 Т/с «Без следа». [16+]
07.10 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

05.45 «Эволюция».
[16+]
07.10 «24 кадра». [16+]
07.40 Профессиональный
бокс
09.45 Т/с «Тайная стража». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.35 Т/с «Записки
экспедитора тайной
канцелярии-2». [16+]
15.15 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
20.55 Полигон
21.25 Д/ф «Афган». [16+]
23.25 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка». [16+]

02.45 «Научные сенсации»
03.45 Т/с «Записки
экспедитора тайной
канцелярии-2». [16+]
05.25 Большой спорт

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с
«Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Эскимоска»
10.00 М/ф «Следы на асфальте». «Беги, ручеёк».
«Принцесса и людоед»
10.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
11.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Милли и Молли»
13.25 М/ф «Мы с Джеком». «С
бору по сосенке». «Верлиока». «Неудачники»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
14.55 «Почемучка»
15.10 М/с «Мук»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Випо-путешественник»
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 «6 кадров». [16+]
08.00 «Животный
смех». [0+]
08.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» . [0+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 «Нереальная история». [16+]
10.30 Т/с «Луна». [16+]
11.30 Т/с «Папины дочки». [16+]
13.00 Ералаш. [0+]
15.00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
16.00 Х/ф «Назад в будущее».
[6+]
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+]
23.00 Х/ф «Назад в будущее-2». [0+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Премьера!
«Профеssионалы». [16+]
02.30 Х/ф «Собачье дело». [12+]
04.05 Х/ф «Братья Блюз
2000». [0+]
06.25 «Животный смех». [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 «Сын за отца».
[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
студия
17.50 Х/ф «Приказано взять
живым». [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 «Солдат Иван
Бровкин». [12+]
02.50 Х/ф «Фронт
без флангов». [12+]
06.00 «Право на защиту».
[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 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
07.55 Давай
разведёмся! [16+]
09.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
11.05 Д/с «Курортный роман».
[16+]
12.05 «Кулинарная дуэль».
[16+]
13.05 Т/с «Метод Лавровой».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
19.00 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Нелюбимый».
[16+]
02.05 «Кулинарная дуэль».
[16+]
03.05 Домашняя кухня. [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15
минут. [0+]

06.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
06.35 Х/ф «Цыганское счастье».
[6+]
08.10 Х/ф «Инспектор ГАИ».
[12+]
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Инспектор ГАИ».
[12+]
10.00 Т/с «Зверобой-2». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Зверобой-2». [16+]
14.00 Т/с «Зверобой-2». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История
военных парадов
на Красной
площади». [0+]
19.15 Х/ф «Два билета
на дневной сеанс». [0+]
21.10 Х/ф «Круг». [0+]
23.00 Новости дня
23.10 Т/с «Безмолвный свидетель». [16+]
00.05 Т/с «Четыре танкиста
и собака». [0+]
03.25 Х/ф «Без права на провал». [12+]
05.00 Профилактика
на канале
с 5.00 до 6.00

06.05 «В объективе».
[16+]
06.30 Х/ф «Однажды эта
боль принесет
тебе пользу». [16+]
08.05 «В объективе». [16+]
08.35 Х/ф «Конец игры».
[16+]
10.15 Х/ф «Матадор». [16+]
11.55 Х/ф «Главное - не бояться!» [16+]
13.40 Х/ф «Только ты и я».
[16+]
15.10 Х/ф «Мальчики и
девочки». [16+]
16.40 Х/ф «Джуно». [16+]
18.15 Х/ф «Как выйти
замуж за миллиардера».
[16+]
19.45 Х/ф «Любовь на линии
фронта». [16+]
21.20 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
22.50 Х/ф «Мальчик
в полосатой пижаме».
[16+]
00.25 Х/ф «Признайте меня
виновным». [16+]
02.30 Х/ф «Иллюзионист».
[16+]
04.15 Х/ф «Клятва». [16+]
05.55 Х/ф «Курьер». [16+]

09.00 Т/с
«Офицеры». [16+]
10.35 Х/ф «Мечта»
12.20 Х/ф «Когда наступает
сентябрь...» [16+]
13.55 Х/ф «К Чёрному
морю». [12+]
15.10 Х/ф «Падение». [16+]
16.45 Х/ф «Строится мост».
[12+]
18.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
19.25 Т/с «Вызов». [16+]
21.00 Т/с «Офицеры.
Одна судьба на двоих».
[16+]
22.50 Х/ф «С тобой и без
тебя». [12+]
00.15 Х/ф «Соучастие в убийстве». [16+]
02.00 Х/ф «Дорогое удовольствие». [16+]
03.25 Х/ф «Вербовщик».
[16+]
04.55 Х/ф «Две главы из
семейной хроники»
06.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
07.30 Т/с «Вызов». [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
12 февраля 2015г. №7 (8779)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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 «Золото инков».
[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 «Ликвидация».
[12+]
23.50 Специальный
корреспондент. [16+]
01.30 Д/ф «Сланцевая
революция. Афера века».
[12+]
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06.00 Х/ф «Настоящая Маккой».
[16+]
06.30 Смотреть
всем!» [16+]
07.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Москва. День и ночь».
[16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Т/с «Граница времени». [16+]
22.00 Т/с «Граница времени». [16+]
23.00 «Москва. День и ночь».
[16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 Х/ф «Стиратель». [16+]
02.40 Х/ф «Схватка в небе».
[16+]
04.40 Х/ф «Стиратель». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Маленькие трагедии»
13.30 Д/ф «Дубровник. Крепость,
открытая для мира»
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.10 «Правила жизни»
14.35 Д/с «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой»
15.05 Т/с «Петербургские
тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
16.40 Искусственный отбор
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 Д/ф «Хлеб и Деньги»
18.40 Елена Образцова и Важа
Чачава
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Д/ф «Обыкновенный
волшебник»
22.20 Д/ф «Нефертити»
22.30 Д/ф «История Семеновского полка, или Небываемое бываетъ»
23.15 «Власть факта»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Маленькие трагедии»
01.35 Д/с «Пьедестал красоты.
История обуви с Р. Литвиновой»

05.45 «Эволюция»
07.10 «Трон»
07.35 Хоккей. «Сибирь»
(Новосибирская область)
- «Салават Юлаев» (Уфа).
КХЛ
09.40 Т/с «Тайная стража».
[16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.35 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии-2». [16+]
15.15 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Конвой PQ-17».
[16+]
21.00 Полигон
21.30 Х/ф «Шпион». [16+]
00.40 Большой спорт
00.55 Баскетбол. УНИКС
(Казань) - «ЛокомотивКубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
02.45 «Научные сенсации»
03.45 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии-2». [16+]
05.25 Большой спорт
06.00 Профилактика
07.25 «Исто04.30 Джейми: Обед за
07.00 «6 кадров». [16+]
07.00 Сейчас
15 минут. [0+]
08.00 «Животный
07.10 Утро на 5. [6+]
на канале с 6.00
рии Гол05.00 Джейми: Обед за
смех». [0+]
10.30 «Место происдо 17.00
ливуда». [16+]
15 минут. [0+]
08.40 М/с «Пингвинёшествия»
17.00 Т/с «Зверо07.55 Х/ф «Главное - не бо05.30 Секреты и советы. [16+]
нок Пороро» . [0+]
11.00 Сейчас
бой-2». [16+]
яться!» [16+]
09.00 «6 кадров». [16+]
11.30 Х/ф «Приказано взять 06.00 «По делам несовершен- 18.00 Новости дня
09.40 «В объективе». [16+]
нолетних». [16+]
09.30 «Нереальная история».
живым». [12+]
18.05 Т/с «Зверобой-2». [16+] 10.05 Х/ф «Любовь
07.55 Давай разведёмся! [16+] 20.55 Д/с «История военных
[16+]
13.00 Сейчас
на линии фронта». [16+]
09.55 Д/с «Понять. Простить».
10.30 Т/с «Луна». [16+]
13.30 Х/ф «Фронт
парадов на Красной пло- 11.40 Х/ф «Обратный от[16+]
11.30 Т/с «Папины дочки». [16+]
за линией фронта».
щади». [0+]
счет». [16+]
11.05 Д/с «Курортный роман».
13.00 Ералаш. [0+]
[12+]
21.45 Х/ф «Урок жизни». [6+]
[16+]
15.00 Т/с «Думай как женщи- 16.30 Сейчас
13.20 Х/ф «Мальчик
22.55 Новости дня
12.05 «Кулинарная дуэль».
на». [16+]
17.00 Открытая
в полосатой пижаме».
23.05 Х/ф «Урок жизни». [6+]
[16+]
16.00 Х/ф «Назад в будустудия
[16+]
13.05 Т/с «Метод Лавровой». 00.00 Х/ф «Отряд
щее-2». [0+]
17.50 Х/ф «Солдат Иван
особого назначения». [12+] 14.50 Х/ф «Признайте
[16+]
18.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
Бровкин». [12+]
меня виновным». [16+]
01.35 Т/с «Безмолвный сви16.00 Т/с «Она написала
19.00 Т/с «Семейный биз19.30 Сейчас
16.55
Х/ф «Иллюзионист».
детель».
[16+]
убийство». [16+]
нес». [16+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
[16+]
02.30 Т/с «Четыре танкиста
19.30 Ералаш. [0+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+] 16.55 «6 кадров». [16+]
18.40 Х/ф «Клятва». [16+]
и собака». [0+]
20.00 Т/с Премьера! «Анже- 21.00 Т/с «Детективы». [16+] 17.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
04.40 Х/ф «Хлеб, золото, на- 20.20 Х/ф «Только ты и я».
лика». [16+]
19.00 Т/с «И всё-таки я лю21.30 Т/с «След». [16+]
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло- 22.15 Т/с «След». [16+]
блю». [16+]
ган». [12+]
дёжка». [12+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво».
23.00 Сейчас
21.50 Х/ф «Мальчики и
22.00 Т/с Премьера! «Луна». 23.25 Т/с «Такая работа».
[16+]
девочки». [16+]
[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
[16+]
23.20 Х/ф «Джуно». [16+]
23.00 Х/ф «Назад в буду22.30 Х/ф «Отцы и деды».
00.15 Д/ф «Охота на мэра».
00.55 Х/ф «Как выйти
щее-3». [0+]
[0+]
[12+]
замуж за миллиардера».
01.00 «6 кадров». [16+]
01.00 Х/ф «Иван Бровкин на 00.10 Давай разведёмся! [16+]
[16+]
01.30 Премьера!
01.10 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
целине». [12+]
02.30 Х/ф «Серьезный чело«Профеssионалы». [16+]
02.55 Х/ф «Аллегро с огнем». 02.10 «Кулинарная дуэль». [16+]
век». [16+]
02.30 Х/ф «2199: Космиче03.10 Домашняя кухня. [16+]
[12+]
04.10 Х/ф «Артур и месть
ская Одиссея». [16+]
03.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.25 Х/ф «Фронт
05.20 Х/ф «Робосапиен».
04.00 Джейми: Обед за 15
за линией фронта».
Урдалака». [12+]
[12+]
минут. [0+]
[12+]
05.45 «В объективе». [16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с
«Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Эскимоска»
10.00 М/ф «Ох и Ах». «Ох и
Ах идут в поход». «Хвосты». «Козлёнок, который
считал до десяти»
10.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
11.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Милли и Молли»
13.25 М/ф «Три лягушонка».
«Пропал Петя-петушок»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
14.55 «Почемучка»
15.10 М/с «Паровозик Тишка»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Випо-путешественник»
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»

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. «Слава».
[12+]
00.20 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.00 Ночные
новости
01.15 «Политика». [16+]
02.15 «Наедине со всеми».
[16+]
03.10 «Время покажет». [16+]
04.00 Модный
приговор
05.00 «Мужское / Женское».
[16+]
09.00 М/ф
«Мультфильмы». [0+]
12.30 Т/с «Помнить все».
[16+]
13.30 Т/с «Помнить все».
[16+]
14.30 Д/ф «Апокалипсис. Эпидемии». [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.
Начало. [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 «Помнить все». [16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
01.05 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Бэтмен навсегда».
[12+]
04.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
05.00 Х/ф «Пауки-2». [16+]
07.00 Х/ф «Акулы-2». [16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с
«Смешарики». [12+]
09.05 Пятница
News. [16+]
09.35 Мир наизнанку. [16+]
10.35 «Дурнушек.net». [16+]
11.05 Богиня шоппинга. [16+]
12.55 Моду народу. [16+]
13.50 «Дурнушек.net». [16+]
14.55 Пятница News. [16+]
15.25 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
16.20 Орел и решка. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
22.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
22.55 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+]
06.15 Music. [16+]

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 «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
01.20 Т/с «Второй убойный».
[16+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.30 Футбол. «Шальке» (Германия) - «Реал Мадрид»
(Испания). Лига чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция
05.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
06.15 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]
04.00 Улетное видео.
[16+]
05.30 Не будь овощем!
[16+]
06.00 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны».
[16+]
07.30 Что скрывают? [16+]
08.30 Т/с «Прапорщик,
ё-моё!» [16+]
09.30 Т/с «Агент
национальной
безопасности». [16+]
11.35 Розыгрыш. [16+]
12.50 Розыгрыш. [16+]
14.20 Т/с «Агент
национальной
безопасности». [16+]
16.30 «Дорожные войны».
[16+]
18.00 Т/с «Прапорщик,
ё-моё!» [16+]
19.00 Розыгрыш. [16+]
20.15 Розыгрыш. [16+]
21.40 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные».
[18+]
23.00 Что скрывают? [16+]
00.00 Анекдоты. [16+]
01.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
03.00 Анекдоты. [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Это начиналось так...»
[12+]
11.05 Д/ф «Владимир
Гостюхин. Герой не нашего времени». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Счастье по контракту». [16+]
14.40 Д/ф «О чем молчала
Ванга». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Удар властью.
Виктор
Янукович». [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 «Однолюбы». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники
московского быта. Кремлевская охота». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.10 «Русский вопрос». [12+]
01.50 Х/ф «Непридуманное
убийство». [16+]
05.10 «Тайны нашего кино».
[12+]
05.35 Д/ф «Последняя любовь
Империи». [12+]

08.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [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 «Камень желаний». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 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 «Убойные каникулы». [16+]
23.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Мистер Вудкок». [16+]
03.40 Т/с «Без следа». [16+]
07.10 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

09.00 Т/с
«Офицеры. Одна судьба на
двоих». [16+]
10.45 Х/ф «Повесть
о неизвестном актёре».
[12+]
12.10 Х/ф «Пакет»
13.20 Х/ф «Сватовство
гусара»
14.35 Х/ф «Отче наш». [18+]
16.05 Кинопара
18.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
19.25 Т/с «Вызов». [16+]
21.00 Т/с «Офицеры.
Одна судьба на двоих».
[16+]
22.50 Х/ф «Право на прыжок»
00.30 Х/ф «Берегите мужчин!» [12+]
01.50 Х/ф «Трактир
на Пятницкой». [12+]
03.25 Х/ф «Аферисты». [16+]
04.50 Х/ф «Тайна виллы
«Грета». [16+]
06.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
07.30 Т/с «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 «Слава». [12+]
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. «Слава».
[12+]
00.25 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.00 Ночные новости
01.15 На ночь
глядя. [16+]
02.10 «Время покажет». [16+]
03.00 «Наедине со всеми».
[16+]
03.55 Модный
приговор
04.55 «Мужское / Женское».
[16+]

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время.
Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Песни
поколений. Юрий Антонов»
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 «Ликвидация».
[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Щит России».
[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 «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
01.25 Т/с «Второй убойный».
[16+]
03.00 Т/с «ППС». [16+]
03.50 Футбол. «Андерлехт»
(Бельгия) - «Динамо Москва» (Россия).
Лига Европы УЕФА.
Прямая трансляция
06.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
06.35 Дикий мир. [0+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Матрос с
«Кометы». [6+]
11.05 Д/ф «Николай
Крючков. Парень из нашего города». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Враг №1». [16+]
14.35 Д/ф «Трудно быть Джуной». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Хроники московского
быта. Кремлевская охота».
[12+]
17.00 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Однолюбы». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Солдаты завтрашней
войны». Спецрепортаж.
[12+]
23.55 Д/с «Советские мафии».
[16+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Законы привлекательности». [18+]
02.45 Х/ф «Это начиналось
так...» [12+]
04.20 Х/ф «Импотент». [16+]
05.30 Петровка, 38. [16+]
05.45 Д/ф «Лекарство от
старости». [12+]

09.00 М/ф
«Мультфильмы». [0+]
12.30 Т/с «Помнить все».
[16+]
13.30 Т/с «Помнить все».
[16+]
14.30 Д/ф «Апокалипсис. На
руинах». [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.
Начало. [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 «Помнить все». [16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
01.05 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Бэтмен и Робин».
[12+]
04.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
05.00 Х/ф «Бэтмен навсегда».
[12+]
07.30 Х/ф «Пауки-2». [16+]

07.00 М/с
«Смешарики». [12+]
09.05 Пятница
News. [16+]
09.35 Мир наизнанку. [16+]
10.35 «Дурнушек.net». [16+]
11.05 Богиня
шоппинга. [16+]
12.55 Моду народу. [16+]
13.50 «Дурнушек.net». [16+]
14.55 Пятница News. [16+]
15.25 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
16.15 Орел и решка. [16+]
18.00 Мир
наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
20.00 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+]
06.15 Music. [16+]

04.00 Улетное видео.
[16+]
05.30 Не будь овощем!
[16+]
06.00 Улетное
видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны».
[16+]
07.30 Что скрывают? [16+]
08.30 Т/с «Прапорщик,
ё-моё!» [16+]
09.30 Т/с «Агент
национальной
безопасности». [16+]
11.35 Розыгрыш. [16+]
12.55 Розыгрыш. [16+]
14.15 Т/с «Агент
национальной
безопасности». [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 Что скрывают? [16+]
00.00 Анекдоты. [16+]
01.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
03.00 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 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Убойные каникулы». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 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 «Тепло наших
тел». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Как заняться
любовью с женщиной».
[18+]
03.45 Х/ф «Заводной апельсин». [18+]
06.35 Т/с «Без следа». [16+]
07.25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

07.00 «6 кадров». [16+]
08.00 «Животный
смех». [0+]
08.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» . [0+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 «Нереальная история».
[16+]
10.30 Т/с «Луна». [16+]
11.30 Т/с «Папины дочки». [16+]
13.00 Ералаш. [0+]
15.00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
16.00 Х/ф «Назад в будущее-3». [0+]
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+]
23.00 Х/ф «Вселяющие
страх». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Премьера!
«Профеssионалы». [16+]
02.30 Х/ф «Робосапиен». [12+]
04.05 Х/ф «Переводчица».
[16+]
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 «Аллегро с огнем».
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Фронт в тылу
врага». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
студия
17.50 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». [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 Д/ф «Я не жалею ни о
чем». [12+]
01.00 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
03.45 Х/ф «Фронт в тылу
врага». [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 «По делам несовершеннолетних». [16+]
07.55 Давай разведёмся! [16+]
09.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
11.05 Д/с «Курортный роман».
[16+]
12.05 «Кулинарная дуэль».
[16+]
13.05 Т/с «Метод Лавровой».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
19.00 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». [16+]
01.15 Давай разведёмся! [16+]
02.15 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
03.15 «Кулинарная дуэль».
[16+]
04.00 Джейми: Обед за 15
минут. [0+]
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06.00 Х/ф «Стиратель». [16+]
07.00 Т/с «Верное
средство». [16+]
08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый
ужин. [16+]
15.00 «Москва. День и ночь».
[16+]
16.00 «Семейные драмы».
[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Т/с «Граница времени». [16+]
22.00 Т/с «Граница времени». [16+]
23.00 «Москва. День и ночь».
[16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 Х/ф «Любовь и другие
лекарства». [16+]
02.40 Х/ф «Сладкий ноябрь».
[16+]
05.00 Х/ф «Любовь и другие
лекарства». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Маленькие трагедии»
13.25 Д/ф «Петра. Город
мертвых, построенный
набатеями»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.10 «Правила жизни»
14.35 Д/с «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой»
15.05 Т/с «Петербургские
тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
16.40 «Абсолютный слух»
17.20 Д/ф «Святослав Федоров. Видеть свет»
18.00 Д/ф «Хлеб и Бессмертие»
18.40 Елена Образцова и Георгий Свиридов
19.30 Д/ф «Огюст Монферран»
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 «Хрустальные дожди. Татьяна Пилецкая»
22.30 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
23.10 «Культурная революция»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Познавая белый
свет»

05.45 «Эволюция»
07.10 «Наука на колесах»
07.40 Хоккей. «Трактор»
(Челябинск) - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ
09.45 Т/с «Тайная стража».
[16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.35 Т/с «Записки
экспедитора
тайной канцелярии-2».
[16+]
15.15 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Х/ф «Шпион». [16+]
19.05 Опыты дилетанта
19.35 Большой спорт
19.50 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.
Спринт.
Прямая трансляция из
Швеции
23.45 Большой спорт
00.05 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова». [16+]
03.45 Т/с «Записки
экспедитора тайной
канцелярии-2». [16+]
05.30 Большой спорт
06.00 Т/с «Зверо06.10 Х/ф
бой-2». [16+]
«Любовь
09.00 Новости дня
на линии
09.10 Т/с «Зверофронта». [16+]
бой-2». [16+]
07.40 «Истории Голливуда».
10.00 Т/с «Зверобой-2». [16+]
[16+]
13.00 Новости дня
08.10 Х/ф «Обратный от13.05 Т/с «Зверобой-2». [16+]
счет». [16+]
18.00 Новости дня
09.40 «В объективе». [16+]
18.30 Д/с «История военных
10.05 Х/ф «Только ты и я».
парадов на Красной пло[16+]
щади». [0+]
11.35 Х/ф «Мальчики и де19.15 Х/ф «Перед рассветом».
вочки». [16+]
[16+]
13.05 Х/ф «Джуно». [16+]
21.00 Х/ф «Единственная до- 14.40 Х/ф «Как выйти
рога». [12+]
замуж за миллиардера».
22.55 Новости дня
[16+]
23.05 Т/с «Безмолвный сви16.15 Х/ф «Серьезный челодетель». [16+]
век». [16+]
00.00 Т/с «Четыре танкиста 17.55 Х/ф «Артур и месть
Урдалака». [12+]
и собака». [0+]
19.25 Х/ф «Мальчик
04.40 Д/ф «Тува. Вековое
в полосатой пижаме».
братство». [12+]
[16+]
21.00 Х/ф «Признайте меня
виновным». [16+]
23.05 Х/ф «Иллюзионист».
[16+]
00.50 Х/ф «Клятва». [16+]
02.30 Х/ф «Мой парень псих». [16+]
04.25 Х/ф «Свадебная вечеринка». [16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с
«Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Эскимоска»
10.00 М/ф «Кошкин дом». «Чуня»
10.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
11.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Милли и Молли»
13.25 М/ф «Тигрёнок на подсолнухе». «Почтовая рыбка».
«Пятачок». «Терем-теремок»
14.05 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
14.55 «Почемучка»
15.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Випо-путешественник»
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 «Самый маленький
гном»
09.00 Т/с
«Офицеры. Одна судьба на
двоих». [16+]
10.45 Х/ф «Дело №306». [16+]
12.05 Кинорост. [12+]
15.10 Х/ф «Неисправимый
лгун»
16.30 Х/ф «Побег». [16+]
18.30 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.25 Т/с «Вызов». [16+]
21.00 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих». [16+]
22.50 Х/ф «Прежде, чем расстаться». [12+]
00.15 Х/ф «Кто стучится в
дверь ко мне». [12+]
01.45 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
03.20 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда». [12+]
04.55 Х/ф «Наследница по
прямой»
06.30 Т/с «Неравный брак». [16+]
07.30 Т/с «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 «Слава». [12+]
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»
00.45 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.40 Д/ф Премьера.
«Илья Кабаков.
В будущее возьмут не
всех». [16+]
02.45 Х/ф «Меняющие реальность». [16+]
04.40 Х/ф «Где моя тачка,
чувак?» [16+]
06.10 Контрольная
закупка

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время.
Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «В огнедышащей
лаве любви. Светлана
Светличная». [12+]
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. ВестиИркутск
21.00 Вести
22.00 «Главная сцена»
00.15 Юбилейный концерт
Юрия Антонова
02.10 Х/ф «Бесприданница».
[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 «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
20.00 Сегодня
20.45 Х/ф «Ветеран». [16+]
00.30 Х/ф «Сибиряк». [16+]
02.20 Д/с «Собственная гордость». [0+]
03.10 «Судебный детектив». [16+]
04.10 Дикий мир. [0+]
04.40 Т/с «Второй убойный».
[16+]
06.15 Т/с «ППС». [16+]

06.55 «Настроение»
09.15 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». [12+]
11.05 Х/ф «Похождения нотариуса Неглинцева». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Похождения нотариуса Неглинцева». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Х/ф «Похождения нотариуса Неглинцева». [12+]
18.30 События
18.50 Петровка, 38. [16+]
19.05 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Однолюбы». [16+]
23.00 События
23.30 Т/с «Однолюбы». [16+]
01.15 Х/ф «На углу, у Патриарших...» [6+]

09.00 М/ф
«Мультфильмы». [0+]
12.30 Т/с «Помнить все».
[16+]
13.30 Т/с «Помнить все».
[16+]
14.30 Д/ф «Апокалипсис.
Вода». [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.
Начало. [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 «Азазель». [12+]
03.15 Человек-невидимка.
[12+]
04.15 Европейский покерный
тур. [18+]
05.15 Х/ф «Бэтмен и Робин».
[12+]
07.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с
«Смешарики». [12+]
09.05 Пятница
News. [16+]
09.35 Мир
наизнанку. [16+]
10.35 «Дурнушек.net». [16+]
11.05 Богиня
шоппинга. [16+]
12.55 Моду народу. [16+]
13.50 «Дурнушек.net». [16+]
14.55 Пятница News. [16+]
15.25 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
16.20 Орел и решка. [16+]
18.00 Мир
наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
22.00 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
23.00 Орел и решка. [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «CSI: Место преступления Майами».
[16+]
03.10 Т/с «Разрушители мифов». [16+]
04.10 Т/с «Клиника». [16+]
05.30 Т/с «Город хищниц».
[16+]
06.15 Music. [16+]

04.00 Улетное видео.
[16+]
05.30 Не будь овощем!
[16+]
06.00 Улетное
видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны».
[16+]
07.30 Что скрывают? [16+]
08.30 Т/с «Прапорщик,
ё-моё!» [16+]
09.30 Т/с «Агент
национальной
безопасности». [16+]
11.35 Розыгрыш. [16+]
12.55 Розыгрыш. [16+]
14.10 Т/с «Агент
национальной
безопасности». [16+]
16.30 «Дорожные войны».
[16+]
18.00 Х/ф «Марш-бросок».
[12+]
20.25 Х/ф «Кавказская рулетка». [16+]
22.05 «+100500». [18+]
22.35 «Голые и смешные».
[18+]
23.05 Х/ф «Человек-невидимка». [6+]
01.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
02.30 Что скрывают? [16+]
03.30 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 «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Х/ф «Тепло наших
тел». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.30 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 «Отсчет убийств».
[18+]
04.20 Х/ф «Лак для волос».
[12+]
06.40 Т/с «Без следа». [16+]

05.50 «Эволюция».
[16+]
07.00 Профессиональный
бокс. Г. Головкин - Д.
Гил. Бой за титул суперчемпиона WBA
09.10 Х/ф «Медвежья охота».
[16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.35 Х/ф «Кандагар». [16+]
15.25 «Эволюция». [16+]
16.55 Большой футбол
17.15 Т/с «Клянёмся защищать». [16+]
00.00 Большой спорт
00.25 Хоккей. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция
02.45 Большой спорт
03.05 «Научные сенсации»
04.05 Х/ф «Медвежья охота».
[16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с
«Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Эскимоска»
10.00 М/ф «Фантазёры из
деревни Угоры». «Архангельские новеллы».
«Великан-эгоист»
10.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
11.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Милли и Молли»
13.25 М/ф «Пирожок».
«Охотничье ружьё». «Он
попался!»
14.05 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
14.55 «Почемучка»
15.10 М/с «Смурфики»
19.00 М/с «Випо-путешественник»
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 «6 кадров».
[16+]
08.00 «Животный
смех». [0+]
08.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» . [0+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 «Нереальная история».
[16+]
10.30 Т/с «Луна». [16+]
11.30 Т/с «Папины дочки».
[16+]
13.00 Ералаш. [0+]
15.00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
16.00 Х/ф «Вселяющие
страх». [16+]
18.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
19.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
19.30 Ералаш. [0+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.55 Х/ф «Переводчица».
[16+]
03.25 Х/ф «Не брать живым». [16+]
05.30 «Животный смех». [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 Т/с «Два капитана».
[12+]
12.40 Т/с «Два капитана».
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Два капитана».
[12+]
14.20 Т/с «Два капитана».
[12+]
15.30 Т/с «Два капитана».
[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Два капитана».
[12+]
17.10 Т/с «Два капитана».
[12+]
18.20 Т/с «Два капитана».
[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
01.05 Т/с «След». [16+]
01.55 Т/с «След». [16+]
02.40 Т/с «Детективы». [16+]
03.15 Т/с «Детективы». [16+]
03.50 Т/с «Детективы». [16+]
04.20 Т/с «Детективы». [16+]
05.00 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+]
08.00 Т/с «Под Большой
Медведицей». [16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Мамочка моя».
[16+]
20.30 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
21.30 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Единственная».
[0+]
00.20 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
04.00 Джейми: Обед за 15
минут. [0+]

06.00 Д/с «Хроника
Победы». [12+]
06.30 Х/ф «Поздние
свидания». [12+]
08.30 Х/ф «Единственная дорога». [12+]
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Единственная дорога». [12+]
10.35 Т/с «Зверобой-2». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Зверобой-2». [16+]
14.40 Х/ф «Отряд особого
назначения». [12+]
16.10 Х/ф «Перед рассветом».
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Акция». [12+]
20.20 Х/ф «Ответный ход».
[12+]
21.55 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина».
[12+]
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина».
[12+]
23.50 Х/ф «Пламя». [12+]
02.55 Х/ф «Война под крышами». [12+]
04.50 Д/ф «Дневник адмирала
Головко». [12+]

06.05 Х/ф
«Только
ты и я». [16+]
07.35 Х/ф «Мальчики и
девочки». [16+]
09.05 «В объективе». [16+]
09.30 Х/ф «Мальчик
в полосатой пижаме».
[16+]
11.00 Х/ф «Признайте
меня виновным». [16+]
13.05 Х/ф «Иллюзионист».
[16+]
14.55 Х/ф «Клятва». [16+]
16.30 Х/ф «Мой парень псих». [16+]
18.30 Х/ф «Свадебная вечеринка». [16+]
20.05 Х/ф «Джуно». [16+]
21.40 Х/ф «Как выйти
замуж за миллиардера».
[16+]
23.15 Х/ф «Серьезный человек». [16+]
00.55 Х/ф «Артур и месть
Урдалака». [12+]
02.30 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
04.10 Х/ф «Отряд особого
назначения». [16+]

09.00 Т/с
«Офицеры. Одна судьба на
двоих». [16+]
10.40 Х/ф «Александр
Невский». [12+]
12.30 Х/ф «Золотой ключик».
[16+]
14.30 Х/ф «Тайна виллы
«Грета». [16+]
16.10 Х/ф «Жили три холостяка». [12+]
18.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
19.25 Т/с «Вызов». [16+]
21.00 Т/с «Офицеры.
Одна судьба на двоих».
[16+]
22.45 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]
01.05 Х/ф «Ширли-Мырли».
[16+]
03.30 Х/ф «Одиночное
плавание». [16+]
05.05 Х/ф «Сыщик
Петербургской полиции». [16+]
06.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
07.30 Т/с «Вызов». [16+]

06.00 Х/ф «Любовь
и другие лекарства». [16+]
07.00 Т/с «Верное
средство». [16+]
08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Москва. День и ночь».
[16+]
16.00 «Семейные драмы».
[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
23.00 «Москва. День и ночь».
[16+]
00.00 Т/с «Спартак: Война
проклятых». [18+]
04.00 Х/ф «Суперменеджер,
или Мотыга судьбы».
04.50 Петровка, 38. [16+]
[16+]
05.05 Д/ф «Комодо - смертель- 05.40 Х/ф «Ночной проданый укус». [12+]
вец». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Познавая белый
свет»
12.50 Д/ф «Борис Волчек.
Равновесие света»
13.30 «Письма из провинции»
13.55 «Правила жизни»
14.25 Д/с «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой»
14.50 Х/ф «Как
поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»
16.00 Новости культуры
16.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
16.40 «Черные дыры. Белые
пятна»
17.20 «Царская ложа»
18.00 Д/ф «Хлеб и Гены»
18.40 Елена Образцова.
Вечер классической оперетты
20.00 Новости культуры
20.15 «Искатели»
21.05 Х/ф «Благословите
женщину»
23.00 «Линия жизни»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Яды, или Всемирная история отравлений»
02.05 «Российские звезды
мирового джаза»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа»
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06.40 Х/ф «Команда
8». [16+]
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Команда
8». [16+]
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Юрий
Антонов. Право на одиночество». [12+]
13.00 Новости
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 Д/с «Теория заговора».
[16+]
15.20 «Голос. Дети»
16.00 Новости с субтитрами
16.15 «Голос. Дети». Продолжение
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.20 «Угадай мелодию». [12+]
20.00 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.20 Премьера сезона. «Танцуй!»
00.15 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
02.40 Х/ф «Стильная штучка». [12+]
04.40 Х/ф «Тело Дженнифер». [16+]
06.30 Контрольная закупка

05.50 Х/ф «Без
права на
ошибку»
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
11.20 «Бенди-38»
11.30 «Нужные вещи»
с Татьяной Усовой
11.40 «Открытые двери»
12.00 Вести
12.10 Местное время.
Вести-Иркутск.
Дежурная часть
12.20 Честный детектив. [16+]
12.55 Х/ф «Женская дружба».
[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Субботний вечер
17.35 Танцы со звездами
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «В час беды». [12+]
01.35 Х/ф «Мама выходит
замуж». [12+]

07.00 Т/с «Груз».
[16+]
08.30 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой
ключ». [0+]
09.45 Медицинские тайны.
[16+]
10.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 Поедем, поедим! [0+]
12.50 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 «Вакцина от жира». [12+]
15.20 Х/ф «Мститель». [16+]
19.00 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 Новые русские сенсации. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
00.00 Х/ф «Мой грех». [16+]
02.00 Т/с «Груз». [16+]
03.35 «ГРУ: тайны военной
разведки». [16+]
04.15 Д/с «Дело темное». [16+]
05.00 Т/с «Второй убойный».
[16+]
06.40 Т/с «ППС». [16+]

05.55 Х/ф «Матрос с
«Кометы». [6+]
07.35 Марш-бросок
08.05 АБВГДейка
08.35 Х/ф «Деловые люди».
[6+]
10.20 Православная энциклопедия. [6+]
10.50 Х/ф «Три толстяка»
12.20 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Приступить к
ликвидации»
15.30 События
15.50 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
17.55 Х/ф «Седьмое небо». [12+]
22.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 События
00.20 «Право голоса». [16+]
02.20 «Украина.
Ошибка президента».
Спецрепортаж. [16+]
02.50 Х/ф «Враг №1». [16+]
04.20 Д/ф «Фальшак». [16+]
05.40 «Солдаты завтрашней
войны». [12+]
06.05 «Осторожно, мошенники!» [16+]

06.00 Х/ф «Ночной
продавец». [16+]
07.20 Х/ф «Брат».
[16+]
09.20 Х/ф «Брат-2». [16+]
11.45 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы». [0+]
13.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [6+]
14.30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч». [6+]
15.50 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». [6+]
17.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица».
[12+]
18.50 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
20.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [0+]

09.00 М/ф
«Мультфильмы». [0+]
12.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
13.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
14.00 Х/ф «Большая перемена». [0+]
20.00 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов». [12+]
22.00 Х/ф «Турецкий гамбит». [12+]
02.15 Х/ф «Стриптиз». [16+]
04.30 Х/ф «Флирт с сорокалетней». [16+]
06.15 Х/ф «Радостный шум».
[12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

07.00 М/с
«Смешарики». [12+]
09.50 Школа
доктора Комаровского.
[16+]
10.30 Уличная
магия. [16+]
11.00 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. Неизведанная Европа. [16+]
16.30 Х/ф «Идентификация
Борна». [16+]
19.00 Х/ф «Превосходство
Борна». [16+]
21.05 Орел и решка.
Неизведанная Европа.
[16+]
00.00 Т/с «Жизнь». [16+]
01.10 Д/ф «Голубая планета».
[16+]
02.10 Т/с «Рыжие». [16+]
02.40 Т/с «Разрушители мифов». [16+]
03.40 Т/с «Клиника». [16+]
05.00 Т/с «Город хищниц». [16+]
06.00 Music. [16+]

04.00 Улетное видео.
[16+]
05.30 Не будь овощем!
[16+]
06.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
07.15 Х/ф «Кавказская рулетка». [16+]
09.05 Х/ф «Марш-бросок».
[12+]
11.30 Улетное видео. [16+]
12.30 Улетное видео. [16+]
12.45 Х/ф «Отряд особого
назначения». [12+]
14.20 Х/ф «Экипаж
машины
боевой». [0+]
15.45 Х/ф «В июне 41-го».
[12+]
17.40 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]
21.00 Герои интернета. [18+]
21.30 «+100500». [18+]
22.00 Ноги прокурора. [16+]
22.45 «Голые и смешные».
[18+]
23.15 Х/ф «Все то, о чем мы
так долго мечтали».
[12+]
01.20 Х/ф «Человек-невидимка». [6+]
03.05 Анекдоты. [16+]

08.00 «Comedy
Club.
Exclusive».
[16+]
08.35 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «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 «Тихоокеанский
рубеж». [12+]
23.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 «Такое Кино!». [16+]
02.00 Х/ф «Патруль». [18+]
04.05 Х/ф «Жена астронавта». [16+]
06.20 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
07.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

07.00 «Эволюция»
08.00 Хоккей.
«Авангард» (Омская область) - «Сибирь» (Новосибирская область). КХЛ
10.10 Профессиональный
бокс. Ф. Чудинов (Россия)
- Б. Маккалох (Австралия)
12.00 Панорама дня. Live
13.35 «Диалоги о рыбалке»
14.35 Х/ф «Шпион». [16+]
16.40 «24 кадра». [16+]
17.10 «Трон»
17.40 Большой спорт
17.55 Баскетбол. «Химки»
- «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция
19.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Скиатлон.
Женщины. Прямая трансляция из Швеции
20.45 Большой спорт
21.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция
из Швеции
23.00 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
02.15 Д/с «Освободители»
03.05 Д/с «Освободители»
04.50 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 «Коля, Оля и Архимед». «Тайна третьей
планеты»
14.55 «НЕОвечеринка»
15.25 Х/ф «Илья Муромец». [12+]
17.00 М/с «Алиса знает, что
делать!»
19.15 М/с «Финли - пожарная
машина»
21.00 М/с «Всё о Рози»
22.10 М/ф «Хот Вилз: Начало
приключений»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/ф «Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях». «Сказка о попе и
работнике его Балде».
«Сказка о золотом Петушке»

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.05 М/с «Барашек
Шон» . [0+]
09.30 М/с «Том и Джерри» .
[0+]
10.00 Ералаш. [0+]
10.30 Т/с Премьера! «Однажды в сказке». [12+]
13.00 Т/с «Луна». [16+]
16.50 Ералаш. [0+]
17.55 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
20.00 Премьера! «Империя
иллюзий: Братья Сафроновы». [16+]
22.00 Х/ф «Железный человек». [12+]
00.20 Х/ф «Не брать живым». [16+]
02.25 Х/ф «Йоко». [6+]
04.20 Х/ф «Артист». [0+]
06.15 «Животный смех». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

07.15 М/ф [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+]
14.55 Т/с «След». [16+]
15.35 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 «СОБР». [16+]
21.00 Т/с «СОБР». [16+]
21.55 Т/с «СОБР». [16+]
22.50 Т/с «СОБР». [16+]
23.40 Т/с «СОБР». [16+]
00.35 Т/с «СОБР». [16+]
01.30 Т/с «СОБР». [16+]
02.20 Т/с «СОБР». [16+]
03.15 Т/с «Два капитана».
[12+]
04.15 Т/с «Два капитана».
[12+]
05.15 Т/с «Два капитана».
[12+]
06.15 Т/с «Два капитана».
[12+]
07.15 Т/с «Два капитана».
[12+]

04.30 Джейми: Обед за
15 минут. [0+]
05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.10 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы». [0+]
07.50 Х/ф «Новогодний переполох». [16+]
11.50 Х/ф «Последняя репродукция». [16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный
век». [12+]
19.05 Х/ф «Курт Сеит и
Александра». [16+]
21.05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Ты меня любишь?» [16+]
00.10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15
минут. [0+]

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.45 Х/ф «Ответный
ход». [12+]
08.20 Х/ф «Кортик». [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/ф «Фронтовой
бомбардировщик Су-24».
[0+]
14.05 Т/с «Последний бой
майора Пугачева». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 «Новая звезда». [6+]
20.05 Х/ф «Днепровский
рубеж». [16+]
22.50 Х/ф «Щит отечества».
[16+]
23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «Щит отечества».
[16+]
00.35 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша». [0+]
02.10 Х/ф «Без права на провал». [12+]
03.45 Х/ф «Сыновья уходят в
бой». [12+]

06.00 Х/ф
«Мальчик
в полосатой пижаме».
[16+]
07.35 Х/ф «Признайте
меня виновным». [16+]
09.35 Х/ф «Джуно». [16+]
11.10 Х/ф «Как выйти
замуж за миллиардера».
[16+]
12.45 Х/ф «Серьезный человек». [16+]
14.30 Х/ф «Артур и месть
Урдалака». [12+]
16.00 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
17.45 Х/ф «Отряд особого
назначения». [16+]
19.30 Х/ф «Иллюзионист».
[16+]
21.15 Х/ф «Клятва». [16+]
22.55 Х/ф «Мой парень псих». [16+]
00.55 Х/ф «Свадебная вечеринка». [16+]
02.30 Х/ф «Волшебная страна». [12+]
04.05 Х/ф «Я тоже тебя люблю». [16+]
05.55 Х/ф «Определитель».
[16+]

09.00 Т/с
«Офицеры. Одна судьба на
двоих». [16+]
10.40 Х/ф «Это сладкое слово
- свобода!» [12+]
13.05 Х/ф «Менялы». [12+]
14.40 Х/ф «Трактир на Пятницкой». [12+]
16.10 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]
18.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
19.20 Х/ф «Девушка без
адреса»
20.55 Х/ф «Будьте моим мужем». [12+]
22.25 Х/ф «Афоня». [12+]
23.55 Х/ф «Черный снег-2». [16+]
03.15 Х/ф «Город принял». [12+]
04.35 Х/ф «Золотой ключик».
[16+]
06.30 Т/с «Неравный брак». [16+]
07.30 Х/ф «Звёздный инспектор»

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
11.30 Х/ф «Благословите
женщину»
13.30 «Большая семья»
14.25 Д/с «Пряничный домик»
14.50 Д/ф «Галапагосские
острова»
15.40 Д/с «Нефронтовые заметки»
16.10 Д/ф «Обыкновенный
волшебник»
16.35 Геннадий Гладков.
«Обыкновенное чудо».
Авторская версия мюзикла для симфонического
оркестра
18.20 Д/ф «Андрей Шмеман.
Последний подданный
Российской империи»
19.00 «Романтика романса»
20.05 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть кавалергардом»
20.45 Х/ф «Звезда пленитель21.50 М/ф «Иван Царевич и
ного счастья»
Серый Волк-2». [6+]
23.25 «Белая студия»
23.15 М/ф «Карлик Нос». [6+]
00.05 «Да будет свет. Rolling
00.45 Т/с «Спартак: Война
Stones»
проклятых». [18+]
04.00 Х/ф «Мама не горюй». 02.10 «По следам тайны»
[16+]
02.55 Д/ф «Галапагосские
05.40 Х/ф «Мама не гоострова»
рюй-2». [16+]
03.50 Д/ф «Роберт Бернс»
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06.20 Х/ф «В
зоне особого внимания»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 «Смехопанорама»
Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
События недели
12.00 Вести
12.10 «Не жизнь, а праздник».
[12+]
13.10 Смеяться
разрешается
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Смеяться
разрешается.
Продолжение
16.00 «Один в один». [12+]
19.00 Х/ф «Личный интерес». [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Частный
детектив
Татьяна Иванова». [12+]
02.40 Х/ф «Качели». [12+]

07.25 Т/с «Груз».
[16+]
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото
плюс». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра. [0+]
15.15 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
16.15 Х/ф «Судья». [16+]
20.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым
21.00 «Список Норкина».
[16+]
22.05 Х/ф «Судья-2». [16+]
01.55 Т/с «Груз». [16+]
03.30 «ГРУ: тайны военной
разведки». [16+]
04.15 Д/с «Дело темное».
[16+]
05.00 Т/с «Второй убойный».
[16+]
06.35 Т/с «ППС». [16+]

06.35 Х/ф «Жизнь
одна». [12+]
08.35 «Фактор жизни». [12+]
09.05 Д/ф «Василий
Ливанов, который...» [12+]
09.55 Х/ф «Коллеги». [12+]
11.55 Барышня и кулинар.
[12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Два капитана»
14.40 Смех с доставкой на
дом. [12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. [12+]
15.50 Московская
неделя
16.20 Петровка, 38. [16+]
16.30 Х/ф «Дом на краю».
[16+]
18.25 Х/ф «Синдром шахматиста». [16+]
22.00 «В центре событий» с
Анной
Прохоровой
23.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
01.10 События
01.25 Х/ф «Приступить к
ликвидации»
03.35 Х/ф «Деловые люди».
[6+]
05.00 Д/ф «Мужчина
и женщина.
Почувствуйте разницу».
[16+]
06.20 Д/ф «Знахарь ХХI века».
[12+]

06.00 Х/ф «Мама не
горюй-2». [16+]
07.40 Х/ф «Брат-2».
[16+]
10.10 Х/ф «Сестры». [16+]
11.45 М/ф «Карлик Нос». [6+]
13.20 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица».
[12+]
14.50 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
16.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [0+]
17.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». [6+]
19.10 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [6+]
20.40 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч». [6+]
21.50 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». [6+]
23.30 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы». [0+]
00.45 Т/с «Спартак: Война
проклятых». [18+]
04.00 «Смотреть всем!»
04.30 Х/ф «Бумер». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Человек родился»
13.10 Д/ф «Женщина,
которая умеет любить.
Нина Дорошина»
13.50 «Россия, любовь моя!»
14.20 «Гении и злодеи»
14.50 Д/ф «Галапагосские
острова»
15.40 Цирк продолжается!
16.35 Елена Образцова.
Вечер классической оперетты
17.50 Д/с «Пешком...»
18.20 Д/ф «Интернет полковника Китова»
19.00 «Контекст»
19.40 «Искатели»
20.25 Д/с «Война на всех
одна»
20.40 Х/ф «Третий тайм»
22.10 Сергей Гармаш.
Творческий вечер
23.25 Д/ф «Вуди Аллен»
01.15 Бобби Макферрин и
Нью трио Чика Кориа.
Концерт
02.10 «Искатели»
02.55 Д/ф «Галапагосские
острова»
03.50 Д/ф «Лукас Кранах
Старший»

07.00 М/с
«Смешарики». [12+]
09.50 Школа
доктора
Комаровского. [16+]
10.30 Уличная
магия. [16+]
11.00 Богач-бедняк. [16+]
11.35 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
12.30 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Х/ф «Идентификация
Борна». [16+]
11.00 М/ф «Мультфильмы».
17.30 Х/ф «Превосходство
[0+]
Борна». [16+]
11.45 Х/ф «Илья Муромец».
19.40 Орел
[0+]
и решка. [16+]
13.30 Х/ф «Азазель». [12+]
23.00 Орел
17.45 Х/ф «Турецкий гами решка.
бит». [12+]
На краю света. [16+]
22.00 Х/ф «Статский совет00.00 Т/с «Жизнь». [16+]
ник». [12+]
01.10 Д/ф «Голубая
02.15 Х/ф «Забирая жизни».
планета». [16+]
[16+]
02.10 Т/с «Рыжие». [16+]
04.15 Х/ф «Заблудшие души». 02.40 Т/с «Разрушители
[16+]
мифов». [16+]
06.15 Х/ф «Илья Муромец». 03.40 Т/с «Клиника». [16+]
[0+]
05.00 Т/с «Город хищниц».
08.00 Д/с «Городские леген[16+]
ды». [12+]
06.00 Music. [16+]

04.00 Улетное видео.
[16+]
05.30 Не будь овощем!
[16+]
06.00 Улетное видео. [16+]
06.35 Х/ф «Отряд
особого назначения».
[12+]
08.10 Х/ф «Экипаж
машины
боевой». [0+]
09.30 Х/ф «Акция». [12+]
11.30 Улетное видео. [16+]
12.30 «Улетное видео. [16+]
12.50 Х/ф «В июне 41-го».
[12+]
14.45 Х/ф «И была война».
[16+]
17.40 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
22.00 Герои интернета. [18+]
22.30 «Голые и смешные».
[18+]
23.00 Х/ф «Команда «33».
[16+]
00.45 Х/ф «Все то, о чем мы
так долго мечтали».
[12+]
02.45 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+]
06.55 Х/ф «Медовый месяц».
[12+]
08.45 Х/ф «Уравнение
со всеми известными».
[16+]
12.30 Х/ф «Мамочка моя».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Белая ворона».
[16+]
20.35 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
21.35 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Материнский
инстинкт». [16+]
00.25 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
04.00 Джейми: Обед за 15
минут. [0+]

08.00 «ТНТ.
MIX».
[16+]
08.35 М/с
«Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
09.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж». [12+]
15.30 Х/ф «Широко шагая».
[12+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «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 «Класс коррекции». [16+]
03.30 Х/ф «Неприятности с
обезьянкой». [12+]
05.30 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
07.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

05.10 Профессиональный бокс.
Г. Головкин - М. Мюррей.
Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA,
WBC и IBO. Прямая
трансляция из Монако
07.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Фристайл. Акробатика. Трансляция из
Москвы
08.50 «Максимальное приближение»
09.15 Неспокойной ночи
10.10 Смешанные единоборства. [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.40 «Моя рыбалка»
14.20 «Язь против еды»
14.55 Хоккей. Матч звезд
мирового хоккея. Прямая
трансляция с озера
Байкал
16.40 Большой спорт
17.00 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
19.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Командный
спринт. Прямая трансляция из Швеции
22.30 Т/с «Третий поединок». [16+]
02.10 Д/с «Освободители»

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/с «Машины сказки»
11.00 «Детская песня года»
11.30 М/с «Барбоскины»
14.10 М/ф «Крокодил Гена».
«Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка идёт в
школу»
15.25 М/ф «Храбрый плавник»
17.00 М/с «Алиса знает, что
делать!»
19.20 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 «Котёнок по имени
Гав». «Чучело-мяучело».
«Возвращение блудного
попугая». «Утро попугая
Кеши»
01.15 «Мода из комода»
01.40 Т/с «Детективное агентство «Лассе и Майя»
03.05 М/с «Пожарный Сэм»
03.50 М/с «Черепашка Лулу»

07.35 Х/ф
«Враг
государства №1». [16+]
09.25 Х/ф «Иллюзионист».
[16+]
11.15 Х/ф «Клятва». [16+]
12.55 Х/ф «Мой парень псих». [16+]
14.50 Х/ф «Свадебная вечеринка». [16+]
16.30 Х/ф «Волшебная страна». [12+]
18.00 Х/ф «Я тоже тебя люблю». [16+]
19.45 Х/ф «Серьезный
человек». [16+]
21.30 Х/ф «Артур
и месть Урдалака».
[12+]
16.20 Д/с «Легенды советского 23.00 Х/ф «Молодая
сыска». [16+]
Виктория». [16+]
18.00 Новости. Главное
00.45 Х/ф «Отряд
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска». [16+]
особого
21.10 «Новая звезда». [6+]
назначения». [16+]
23.00 Новости дня
02.30 Х/ф «Английский
23.05 Т/с «Безмолвный свипациент». [16+]
детель». [16+]
05.05 Х/ф «Помогите стать
01.50 Т/с «Последний бой
майора Пугачева». [12+]
отцом». [16+]

08.50 Х/ф «Побег». [16+]
10.45 Х/ф «Семь нянек»
12.00 Х/ф «Валентина». [12+]
13.40 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
15.15 Х/ф «Черный снег-2».
[16+]
18.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
19.20 Х/ф «Покровские ворота»
21.40 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
00.05 Х/ф «Москва слезам не
верит». [12+]

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Команда
8». [16+]
09.10 «Армейский
магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пинкод»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые
заметки»
с Дмитрием
Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/ф Премьера.
«Люди,
сделавшие
Землю круглой». [16+]
15.20 Х/ф «Не покидай
меня». [16+]
18.50 Вечерние новости с
субтитрами
19.00 «Точь-в-точь»
22.00 Время
22.20 Х/ф Премьера.
«Если любишь - прости». [16+]
00.25 Х/ф «Как украсть
небоскреб». [12+]
02.20 Х/ф «Самый
пьяный
округ в мире». [16+]
04.20 Х/ф «Жесткие рамки».
[16+]
06.20 Контрольная
закупка
09.00 М/ф
«Мультфильмы». [0+]
10.30 Школа
доктора
Комаровского. [12+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.05 М/с «Барашек
Шон» . [0+]
09.30 М/с «Том и Джерри» .
[0+]
10.00 М/с Премьера!
«Алиса знает, что делать!» [6+]
11.05 Х/ф «Йоко». [6+]
13.00 Премьера!
«Успеть за 24 часа». [16+]
14.00 Ералаш. [0+]
14.55 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
17.00 Ералаш. [0+]
17.40 Х/ф «Железный человек». [12+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф «Железный человек-2». [12+]
00.20 «Империя иллюзий:
Братья
Сафроновы». [16+]
02.20 Х/ф «Артист». [0+]
04.15 Х/ф «Соблазнитель-2».
[12+]
06.35 «Животный смех». [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

09.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «СОБР».
[16+]

19.30 Сейчас
20.00 Т/с «СОБР». [16+]
20.55 Т/с «СОБР». [16+]
21.55 Т/с «СОБР». [16+]
22.50 Т/с «СОБР». [16+]
23.45 Т/с «СОБР». [16+]
00.45 Т/с «СОБР». [16+]
01.40 Т/с «СОБР». [16+]
02.35 Х/ф «Берегите
женщин». [12+]
05.15 Д/ф «Я не жалею ни о
чем». [12+]
06.15 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]

06.00 Х/ф «Про Витю,
про Машу и морскую пехоту».
[0+]
07.15 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина». [12+]
09.00 Служу России!
09.50 «Военная приемка». [6+]
10.45 Т/с «Батальоны
просят огня». [12+]
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Батальоны
просят огня». [12+]

02.40 Х/ф «Калина красная».
[16+]
04.30 Х/ф «Побег». [16+]
06.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
07.30 Х/ф «Бессмертный
гарнизон». [12+]
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АВТО
НА ЗАМЕТКУ
НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 80 КМ/Ч
«ЗА ГОРОДОМ»
Немецкие эксперты считают, что
снижение максимально разрешенной
скорости на загородных дорогах повысит
безопасность. Водители не согласны...
Похоже, скоро для водителей могут наступить тяжелые времена – везде, кроме скоростных автобанов, будут
действовать очень жесткие ограничения скорости. По крайней мере, именно на такой мере настаивали немецкие
эксперты, выступившие на ежегодной
конференции, посвященной дорожной
безопасности и прав в ФРГ (Deutscher
Verkehrsgerichtstag).
Как сообщает Focus, специалисты
предложили снизить максимально разрешенную скорость на дорогах вне населенных пунктов до 80 км/ч. По их мнению, в
пользу этого говорит статистика: только
в Германии на загородных трассах гибнет
около 2000 человек ежегодно. «Чтобы
снизить количество жертв, нужно вводить более жесткие ограничения скорости. На узких загородных дорогах лимит
должен составлять максимум 80 км/ч», пояснил представитель Союза немецких
страховщиков Зигфрид Брокманн.
Интересно, что в настоящий момент
в большинстве стран Европы на загородных трассах, кроме автобанов, максимально разрешенная скорость выше,
чем в России и составляет 100 км/ч. Не-

НА Д О СУ ГЕ
удивительно, что меры, предложенные
экспертами, вызвали недовольство среди
местных водителей. Как отмечают автомобилисты, снижение лимита приведет
лишь к заторам на дорогах, а большинство ДТП со смертельным исходом происходит из-за отсутствия отбойников и
деревьев, растущих вдоль трасс.
***
ШТРАФ ЗА РЕБЕНКА БЕЗ АВТОКРЕСЛА
Как гласит статья КоАП 12.23 ч.3, нарушение правил перевозки детей наказывается штрафом 3000 рублей.
До 12 лет дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности с помощью
автокресла или другого удерживающего приспособления, к примеру, бустера.
Если на заднем сидении могут использоваться адаптеры ремня безопасности,
то езда на переднем сиденье – только в
удерживающем устройстве.
Такси – не исключение, в нем действую такие же правила. Кроме того, в
октябре 2014 года в Госдуму внесен на
рассмотрение законопроект, который
предусматривает сильное ужесточение
штрафов для такси без автокресла – до
50000 рублей.
1 января 2015 года повышения штрафа за ребенка без детского кресла не
будет. Однако не исключено, что позже
власти снова будут обсуждать вопрос об
ужесточении наказания за это нарушение.
***
ШТРАФ ЗА ОТСУТСТВИЕ ЗНАКА
«ШИПЫ» С 2015 ГОДА
Согласно Правилам дорожного движения, если на автомобиле установлена
шипованная резина, на заднем стекле

обязательно должен быть соответствующий знак – «Шипы». Он представляет собой черную букву Ш, вписанную в белый
равносторонний треугольник с красным
контуром. Длина стороны треугольника,
по требованиям, должна быть не меньше
20 см.
В последнее время сотрудники
ГИБДД начали проявлять повышенное
внимание к этому знаку на автомобилях.
За отсутствие знака «Шипы» (при наличии шипованной зимней резины) водителей штрафовали 500 рублей, ссылаясь на
ст. 12.5 ч. 1 КоАП. Якобы таким образом
автомобилист не выполняет условия по
обеспечению безопасности дорожного
движения.
Согласно документу под названием «Основные положения по допуску
транспортных средств к эксплуатации и
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», знак «Шипы» НЕ ОТНОСИТСЯ
к неисправностям или условиям, при
которых запрещено движение механического транспортного средства. Таким
образом, штрафовать за его отсутствие
инспектор не имеет права!
Однако при прохождении технического осмотра без знака «Шипы» могут
возникнуть проблемы. Если у вас установлена шипованная резина, а соответствующего предупреждения за заднем
стекле нет, вам могут просто не дать диагностическую карту.
Кроме того, нередки случаи, когда
при аварии из-за несоблюдения дистанции признавалась обоюдная вина, если у
едущей впереди машины не было знака
«Шипы».
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Какой бумажки
не хватает
ПЕНСИИ
Депутнний
срок.
Вышли в свет
несколько приказов Минтруда
России, которые
четко определяют различные процедуры, связанные с обращением людей
за назначением пенсий, их начислением, перерасчетом.
Безусловно, подобные документы существовали и раньше,
но так как с этого года вступило в силу новое пенсионное
законодательство, заработала новая пенсионная форма,
соответственно, понадобились совершенно новые нормативные акты, позволяющие работать по этой еще молодой
системе.
Один из них - это перечень документов, необходимых
для установления страховой пенсии, накопительной и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
Он определяет, что необходимы документы, удостоверяющие личность, возраст, место жительства, гражданство, регистрацию в системе обязательного пенсионного
страхования гражданина, заявление об установлении пенсии. Если у человека отсутствует, говоря казенным языком,
место жительства в России (иными словами - постоянная
регистрация), то необходим документ, подтверждающий
место пребывания в России (например, временная регистрация). Если же у человека нет в России ни места жительства, ни места пребывания, то от него требуется документ,
подтверждающий место его фактического проживания в
нашей стране.
Бывает еще, что гражданин России постоянно живет за
рубежом, но так как у него сохраняется гражданство нашей
страны, он также имеет право на получение российской
пенсии. В этом случае ему также нужно предоставить документ, подтверждающий место постоянного жительства
за пределами России.
В правилах обращения за страховой и другими видами
пенсий (утвержденных еще одним приказом Минтруда) говорится, что заявление о назначении, перерасчете пенсии
подается в территориальное отделение Пенсионного фонда
России (ПФР) по месту жительства или регистрации, или
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства. В
том числе такое заявление может быть подано в электронном виде через Интернет, например, через единый портал
госуслуг либо «личный кабинет застрахованного лица» на
сайте Пенсионного фонда России.
Люди, осужденные и лишенные свободы, могут подать
заявление о назначении пенсии по месту нахождения исправительного учреждения, в котором они отбывают наказание, через администрацию этого учреждения.
Если пенсия устанавливается несовершеннолетнему
или недееспособному человеку, в Пенсионный фонд от его
лица обращается законный представитель.
Решить все вопросы, связанные с назначением, перерасчетом и выплатой пенсии, можно через интернет.
Третий приказ Минтруда России - правила выплаты
пенсий. В них в том числе также говорится о том, что обращение за выплатой и доставкой пенсии подается в орган,
осуществляющий пенсионное обеспечение, или многофункциональный центр (если между ними есть соглашение). Кроме того, такое заявление тоже можно подать в
электронном виде.

Напомним, что средний размер страховой пенсии
(без учета фиксированной выплаты к страховой пенсии) с 1 февраля вырос на 743 рубля. Страховая пенсия
по старости стала больше на 775 рублей.
Марина ГРИЦЮК
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Переселяемся
из аварийного жилья
АКТУАЛЬНО
Граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде,
подлежат переселению в другие жилые помещения, а
дома, в которых они проживают, - сносу. В муниципальном
образовании
«Железногорск-Илимское
городское
поселение» 29 жилых домов признано аварийными и
подлежащими сносу, в них проживает 319 семей. К их числу
относятся жилые дома, расположенные в первом и втором
кварталах города, а также жилые дома, расположенные в
поселке Северный, Донецкий ЛПХ и переулке Донской.
Граждане, проживающие в таких домах, имеют право на
внеочередное получение жилых помещений.
Из аварийного жилищного фонда граждане переселяются во вновь построенное жилье, в соответствии с муниципальной адресной программой «Переселение граждан,
проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из
аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2013-2015 году», утвержденной
Постановлением Главы муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» №169 от
26.04.2013 г.
Также жилые помещения для переселения граждан из
аварийных жилых домов предоставляются за счет муниципальных жилых помещений, которые сдаются гражданами
при переселении из районов Крайнего Севера, а также освобожденных по решениям Нижнеилимского районного
суда. В 2014 году таких помещений было предоставлено
для переселения 5 семей.
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» переселяет жилые дома, признанные аварийными и подлежащими сносу,
в последовательности по дате признания их аварийными.
В 2014 году на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
в рамках реализации муниципальной адресной программой «Переселение граждан, проживающих на территории
муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение», из аварийного жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания, в 2013-2015
году» было переселено 119 семей, численностью 264 человека, из аварийных жилых домов, расположенных по
адресам:
- город Железногорск-Илимский, 2 квартал, 11 дом;
- город Железногорск-Илимский, 1 квартал, 59 дом;
- город Железногорск-Илимский, 2 квартал, 24 дом;
- город Железногорск-Илимский, 1 квартал, 63 дом;

- город Железногорск-Илимский, 2 квартал, 32 дом;
- город Железногорск-Илимский, 2 квартал, 17 дом;
- город Железногорск-Илимский, 2 квартал, 2 дом.
Граждане, проживавшие в указанных домах в муниципальных жилых помещениях, переселились в другие благоустроенные жилые помещения, равнозначные по общей
площади, по договору социального найма. Собственники
жилых помещений получили квартиры, также равнозначные по общей площади, на праве собственности по договору мены.
В 2015 году администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
в рамках реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории
муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение», из аварийного жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания, в 2013-2015
году» планирует переселить граждан из 14 аварийных домов, расположенных по адресам:
- город Железногорск-Илимский, 2 квартал, 18 дом;
- город Железногорск-Илимский, 2 квартал, 54 дом;
- город Железногорск-Илимский, пер. Лесной, 2 дом;
- город Железногорск-Илимский, пер. Лесной, 9 дом;
- город Железногорск-Илимский, ул. Лесная, 20 дом;
- город Железногорск-Илимский, ул. Транспортная, 2
дом;
- город Железногорск-Илимский, 1 квартал, 9 дом;
- город Железногорск-Илимский, 1 квартал, 24 дом;
- город Железногорск-Илимский, 1 квартал, 7 дом;
- город Железногорск-Илимский, 1 квартал, 12 дом;
- город Железногорск-Илимский, 1 квартал, 68 дом;
- город Железногорск-Илимский, 2 квартал, 19 дом;
- город Железногорск-Илимский, пер. Лесной, 3 дом;
- город Железногорск-Илимский, ул. Солнечная, 2 «Б»
дом.
Все перечисленные дома признаны аварийными по состоянию на 01.01.2012 года – это 119 семей, численностью
271 человек, которые будут переселены в построенные
жилые дома, расположенные в первом квартале города
Железногорска-Илимского.
Гражданам, проживающим в указанных выше жилых
домах, необходимо обратиться в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (109 каб.) для сверки документов на занимаемые
ими жилые помещения.
О.А. Слепченко, главный
специалист ОУМИ администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Памятка

о мерах пожарной безопасности в жилье
Пожар в жилом доме - это большая беда. Огонь уничтожает все на своем
пути,
за считанные минуты люди остаются без крова над головой и имущества
нажитого годами. Нередки случаи, когда при пожаре погибают люди.
Основными причинами пожаров являются:

* нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых
электронагревательных приборов;
* нарушения правил пожарной безопасности при курении;
* нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации
электрических сетей.
Для предупреждения пожара и гибели людей в своем жилье достаточно соблюдать элементарные требования
правил пожарной безопасности в быту:
* не доверяйте детям спички, разъясните им опасность игр с огнем, не оставляйте
детей одних дома;
* не оставляйте без присмотра электронагревательные приборы, выходя из дома (квартиры) не забывайте
отключать электробытовые приборы и освещение;
* не допускайте курение лежа в постели, не оставляйте непотушенные сигареты;
* не допускайте хранение горючих материалов и жидкостей, баллонов с горючими газами на лоджиях и
балконах.
Для оперативного проведения спасательных работ и тушения пожара подразделениями пожарной охраны
не загромождайте автотранспортом подъезды и проезды к жилым зданиям, источникам противопожарного
водоснабжения.
Если в квартире произошел пожар, немедленно сообщите о нем в пожарную охрану по телефонам: 01, с
мобильного телефона 112.
Если ликвидировать очаг пожара своими силами не представляется возможным, покиньте квартиру и прикройте
за собой входную дверь.
Если лестничные клетки сильно задымлены, закройте щели входных дверей смоченными водой тканями и пр.
С прибытием к месту происшествия пожарных подразделений подайте с окна знак об оказании Вам помощи.
Не рекомендуется пользоваться лифтом при эвакуации из здания.

ПОМНИТЕ!
Соблюдая меры пожарной безопасности, Вы сохраните свое здоровье и имущество.
А.Ф. ХАМАДИЕВ, ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

priilimiya@gmail.com
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Правительство
решило снизить
ставки УСН
и ЕНВД
БУХГАЛТЕРУ НА ЗАМЕТКУ
На УСН доходы ставка налога может быть снижена с 6 до
1%, а ставка ЕНВД - с 15 до 7,5%. Меры предусмотрены антикризисным планом правительства.

Антикризисный план на 2015 год, который должен помочь российской экономике, утвержден Распоряжением Правительства РФ от
27.01.2015 № 98-р. Документ предусматривает три важных изменения.
Во-первых, снижение налоговой ставки для упрощенцев с объектом доходы с 6 до 1 процентов, а ставку ЕНВД – с 15 до 7,5 процентов. Решения о снижении ставки будут приниматься на региональном
уровне.
Во-вторых, появится новая категория предпринимателей. На них
будут распространяются налоговые каникулы. Среди них - бизнесмены, оказывающие производственные и бытовые услуги.
В-третьих, максимальная стоимость патента снизится вдвое, а
переходить на этот режим смогут предприниматели, занимающиеся
производством.Для ведения отдельных видов деятельности не нужно
будет больше регистрироваться в качестве ИП. Достаточно будет просто приобрести патент.
Эти и многие другие меры предусмотрены в принятом на минувшей неделе антикризисном плане правительства № 98-р). В таблице
ниже мы выделили самые вынодные изменения.

Выгодные изменения
для компаний и предпринимателей
ɑɬɨ ɢɡɦɟɧɢɬɫɹ

Ʉɚɤ ɩɨɦɨɠɟɬ

Ɋɟɝɢɨɧɵ ɜɩɪɚɜɟ ɫɧɢɠɚɬɶ ɫɬɚɜɤɭ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ ɧɚ
ɧɚɥɨɝɚ ɩɨ ɭɩɪɨɳɟɧɤɟ ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɩɟɰɪɟɠɢɦɚɯ ɫɦɨɝɭɬ ɫɷɤɨɧɨɦɢɬɶ
ɧɚ ɧɚɥɨɝɟ, ɟɫɥɢ ɪɟɝɢɨɧ ɫɧɢɡɢɬ
“ɞɨɯɨɞɵ” ɫ 6 ɞɨ 1 ɩɪɨɰɟɧɬɚ
ɫɬɚɜɤɢ. ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɊɎ ɩɪɢɡɜɚɥ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɪɟɝɢɨɧɨɜ “ɚɤɬɢɜɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ” ɧɨɜɭɸ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ. ɇɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɨ, ɱɬɨ
ɦɧɨɝɢɟ ɬɚɤ ɢ ɩɨɫɬɭɩɹɬ
Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ ɧɚ
Ɋɟɝɢɨɧɵ ɜɩɪɚɜɟ ɛɭɞɭɬ ɫɧɢɠɚɬɶ
ɫɩɟɰɪɟɠɢɦɚɯ ɫɦɨɝɭɬ ɫɷɤɨɧɨɦɢɬɶ
ɫɬɚɜɤɭ ȿɇȼȾ ɫ 15 ɞɨ 7,5
ɧɚ ɧɚɥɨɝɟ, ɟɫɥɢ ɪɟɝɢɨɧ ɫɧɢɡɢɬ
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ
ɫɬɚɜɤɢ. ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɊɎ ɩɪɢɡɜɚɥ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɪɟɝɢɨɧɨɜ “ɚɤɬɢɜɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ” ɧɨɜɭɸ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ. ɇɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɨ, ɱɬɨ
ɦɧɨɝɢɟ ɬɚɤ ɢ ɩɨɫɬɭɩɹɬ
Ʉɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ȼɵɪɚɫɬɭɬ ɥɢɦɢɬɵ ɜɵɪɭɱɤɢ ɞɥɹ
ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɤ ɦɚɥɨɦɭ ɩɨɩɪɚɜɨɤ ɜɨɣɞɭɬ ɜ ɱɢɫɥɨ ɦɚɥɵɯ ɢ
ɢ ɫɪɟɞɧɟɦɭ ɛɢɡɧɟɫɭ: ɞɥɹ
ɫɪɟɞɧɢɯ, ɫɦɨɝɭɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɦɢɤɪɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ - ɫ 60 ɞɨ 120 ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɦɟɫɬɧɵɦɢ
ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ; ɞɥɹ ɦɚɥɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɛɢɡɧɟɫɚ.
- ɫ 400 ɞɨ 800 ɦɥɧ. ɪɭɛɥɟɣ; ɞɥɹ
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɨɡɦɟɫɬɢɬɶ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɫɪɟɞɧɢɯ - ɫ 1 ɞɨ 2 ɦɥɪɞ ɪɭɛɥɟɣ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɱɚɫɬɶ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ
ɤɪɟɞɢɬɚɦ
Ɋɚɫɲɢɪɢɬɫɹ ɫɩɢɫɨɤ ɜɢɞɨɜ
ɉɚɬɟɧɬ ɫɦɨɝɭɬ ɛɪɚɬɶ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɚɬɟɧɬɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɦɟɥɤɨɫɟɪɢɣɧɵɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɭɠɧɨ,
ɱɬɨɛɵ ɪɟɝɢɨɧɵ ɜɧɟɫɥɢ ɧɨɜɵɣ ɜɢɞ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɜɨɢ ɡɚɤɨɧɵ
ȼɜɟɞɭɬ ɞɜɭɯɥɟɬɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ
ɋɟɣɱɚɫ ɤɚɧɢɤɭɥɵ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ
ɤɚɧɢɤɭɥɵ (ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɭɥɟɜɭɸ
ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ,
ɫɬɚɜɤɭ ɧɚɥɨɝɚ ɩɨ ɭɩɪɨɳɟɧɤɟ ɢ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ,
ɩɚɬɟɧɬɭ) ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɫɮɟɪɚɯ.
ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ
Ɍɟɩɟɪɶ ɤ ɧɢɦ ɞɨɛɚɜɹɬɫɹ ɟɳɟ ɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɢ ɛɵɬɨɜɵɦɢ
ɭɫɥɭɝɢ. ɇɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɜɢɞɵ
ɭɫɥɭɝɚɦɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɤɚɧɢɤɭɥɵ,
ɜɵɛɟɪɭɬ ɪɟɝɢɨɧɵ
ɋ 18 ɞɨ 10 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɫɧɢɡɢɬɫɹ Ȼɢɥɟɬɵ ɧɚ ɫɚɦɨɥɟɬɵ ɩɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ
ɫɬɚɜɤɚ ɇȾɋɞɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɤɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɞɟɲɟɜɟɬɶ,
ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɢ
ɢɥɢ ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ ɧɟ ɛɭɞɭɬ
ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɝɨ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɢɥɶɧɨ ɞɨɪɨɠɚɬɶ
ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ

Источник: http://www.gazeta-unp.ru
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Эта услуга доступна ВСЕМ жителям района
3-03-37
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Ðàáîòàåì:
бесплатное объявление некоммерческого
характера, просто позвоните
позвоните:: 3-03-37

пишите СМС: 8-950-054-9598

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

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî,
äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè

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

 (факс)3-20-19,
8-908-669-45-85
П Р ОД А М

 4-ком. (10-3-3эт.),
отличный ремонт.
Или мена на 1-ком.
 8-908-669-45-85.

4-ком.
(10-3а-3эт.), ремонт.
75м.кв. Или мена на
Иркутск.  8-908669-45-85.
 4-ком. (10-4-4эт.),
у/п., 76 м.кв. 
8-983-401-61-08.
 4-ком. (10-4).
Или мена на 2-ком.
у/п. с доплатой. 
8-904-143-06-56.
 4-ком. (8-2). 
8-924-828-85-00.
 4-ком. (6а-4-4эт.),
у/п, ж/д. в/сч, 72
м.кв.  8-983-69487-52.

3-ком.
(10-3-1эт.),у/п, ж/д,
СПК, ремонт, л/з.
Торг.  8-964-54833-75.
 3-ком. (10-3-3эт.),
у/п. 1300 000. 5
8-964-214-57-02.
 3-ком. (10-10)
СПК, двери, все новое, сигнализ. 
8-908-645-36-26.
 3-ком. (11-5-1эт.).
 8-914-915-64-99.
 3-ком. (8-9-2эт.),
60,2 м.кв. 1800 000.
Торг.  8-964-222666-4.
 3-ком. (8-14-2эт.),
у/п. л/з., ремонт, мебель. Торг.  8-924613-27-04,
8-924613-27-06.
 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., с мебелью.
Торг, мат.капитал. 
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. (7-11-8эт.).
 8-908-645-23-06.
 3-ком. (6-10), 64
м.кв, нов. сант., двери, окна.  8-964275-28-77.
 3-ком. (6-12). 
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-12), маткапитал.  8-983411-12-97.
 3-ком. (6-11-3эт.)
ж/д, д/ф, 53 кв.м.

1250 000.  8-914010-98-99.
 3-ком. (6-9-2эт.),
70,2м.кв, 2 лоджии.
Торг.  8-902-56124-87.
 3-ком. (6-3-2эт.),
ж/д, д/ф., б/з, 62,2.
1650 000.  8-908669-45-85.
 3-ком. (1-115),61
м.кв. евроремонт. 
8-908-645-28-67.
 3-ком. (1-115),
1500 000.  8-914916-02-15.
 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.
Янгеля-4, 5 эт. 
8-951-462-23-547,
8-950-123-56-28.
 3-ком. (2-60-2эт.).
54 м.кв. 1400 000.
Торг.  3-73-00,
8-914-912-90-86.
 3-ком. (2-62-4эт.),
п/п. на 2-ком. с гостиной, 53,9 м.кв. 
8-964-545-60-02.
 3-ком. (1-67-5эт.),
ж/д, б/з. 950 000.
Торг.  8-964-81726-78.
 3-ком. (1-54-2эт.),
новый дом, 71,3
м.кв., теплая. Торг.
Или мена на две
1-ком. или 1-ком. с
допла-той.  8-924615-32-77.
 2-ком. (10-10).
 8-964-217-17-70,
8-914-902-50-35.
 2-ком. (8-4-5эт.),
ремонт, СПК, ч/мебел., можно под мат.
кап. Торг.  8-983244-18-78,
8-908658-46-65.
 2-ком. (7-2-1эт.),
48 м.кв, 1190 000.
Торг.  8-964-65819-03.
 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. (8-5-2эт.),
44,5м.кв, ж/д, СПК.
 8-914-907-71-64.
 2-ком. (8-14), у/п.
 3-38-35, 8-964213-42-06.
 2-ком. (7-6-1эт.).
 8-983-693-08-79.
 2-ком. (7-6-1 эт.)
1100 000.  8-914914-21-24.
 2-ком. (7-8). 
8-950-095-45-48.

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ



8-950-129-76-33
ÑÄÀÌ
2 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
8 êâ-ë
на длительный
срок,
или ПРОДАМ

8-964-74-66-873
 2-ком. (7-11-8эт.),
1200 000.  8-983414-62-60.
 2-ком. (7-8-5эт.),
меблир.  8-914870-21-30.
 2-ком. (7-3-4эт.).
 8-964-744-14-69,
8-964-735-20-73.
 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. (6а-6-5эт.).
 3-55-23.
 2-ком. (6а), 53
м.кв., в хор. сост.
Цена при осмотре.
 8-964-275-28-77.
 2-ком. (6-16-1эт.),
лоджия, 45,1 м.кв.,
у/п., готова к ремонту. 1088 000. 
8-950-147-03-75.
 2-ком. (6-10-5эт.),
в хор. сост. 44,8.
Торг.  8-908-66945-85, 8-964-354-6501.
 2-ком. (6-14-1эт.).
 8-964-810-40-70.
 2-ком. (6-7а.) ремонт, СПК. Торг. 
8-964-547-45-48.
 2-ком. (3-21-3эт.),
отличный ремонт.
 8-983-467-62-86.
 2-ком. (3-302эт.), п/планировка,
ремонт, СПК. 
8-914-956-96-56.
 2-ком. (3-13-1эт.),
СПК, 1250 000. 
3-22-22.
 2-ком. в 3 кв-ле.
 8-950-129-66-26.
 2-ком. (2-61-2эт.),
44,3 м. кв, СПК, ремонт.  3-43-17.
 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. (1-55-2эт.).
 8-964-656-94-19.
 2-ком. (1-54-2эт.).
 8-950-107-28-00.
 2-ком. (2-66-1
эт.) СПК, м/д, д/ф,

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

ÑÄÀÌ

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


8-908-645-2081 8-964-801-42-15

ремонт, решетки 42
кв.м.  8-924-53613-94.
 2-ком.(2-67-2эт.).
 8-914-923-18-79.
 2-ком. в тихом
районе, 1 эт., СПК,
все сч. 1350 000. 
8-914-924-39-45.
 2-ком. в д/доме.
 8-924-617-90-45.
 1-ком. (8-11-1эт.).
 8-964-220-27-54.
 1-ком. (8-14-4эт.).
Или мена на 2-ком.
на 1-2 эт. Варианты.
 8-983-443-70-10.
8-904-134-25-10.
 1-ком. (7-7-2эт.).
 8-914-933-60-46.
 1-ком. в 7 кв. 
8-914-005-99-26.
 1-ком. (6-16-6эт.)
в хор. сост.  8-914901-36-47.
 1-ком. (6а-2-5эт.).
 8-908-645-26-54.
 1-ком. (6-5-2эт.).
СПК, есть все. 
8 - 9 0 2 - 5 7 8 - 9 2 - 11 ,
8-914-909-10-57.
 1-ком. (6кв., 1эт.).
Срочно.  8-924619-43-45.
 1-ком. по ул. Янгеля-3, 3эт. С/у разд.
без СПК.  8-914916-46-53,
8-964229-20-22.
 1-ком. по ул. Янгеля-12.  8-914942-80-34.
 1-ком. в новом
доме во 2 кв. 
8-964-105-23-51.
 1-ком., меблир.,
все новое. 36 м.кв.
 8-914-923-49-68.
 1-ком. кв-ру. 
8-983-693-09-02.
 1-ком. кв-ру.
Срочно. Недорого.
 8-904-143-07-42.
 Квартиру в д/
доме.  8-908-66945-25.
 Квартиру в к/
доме. Недорого. 
8-964-278-22-75.
 Квартиру (10-3).
 8-950-123-84-96.
 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 в общ.
№5, 650 000. 
8-950-123-87-23.
 Секцию (8-28).
 8-914-870-21-30.
 Комнату большую в секции в общ.
№6, 3эт. (6а кв-л.).
 8-902-541-72-99.

ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
УЧАСТКИ,
ГОРОД,
ПОСЕЛКИ
 Здание в 7 кв-ле.
 8-908-643-28-38.
 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.
 Дом в ч/города
3-ком, 60 м.кв. 
8-919-310-95-51.
 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. 
8-964-822-03-08,
8-964-275-83-39, после 15.
 Дом в п. Коршуновский, неблагоустроенный, лучше
под дачу.  8-964545-60-02.
3-ком. в п. Коршуновский, благоустр.,
у/п, гараж на 2 машины, участок, есть
все.  8-924-83933-75.
 4-ком. благоустр.
кв-ру в брус. доме.
п. Рудногорск. 
8-964-82-040-82.
 3-ком. в п. Янгель
в отл. сост. Варианты.  8-964-735-31-

75.
 3-ком. в п. Березняки.  8-924-61609-27.
 2-ком. в п. Янгель, мкр. Звездный5,3эт. СПК, ремонт,
встр. прихожая.51,8
м.кв.  3-22-22.

ДАЧИ
 Дачу в кооп.
«Лесная поляна», 13
линия.  8-924-53660-65, 8-964-128-7919.
 Дачу в кооп.
«Лесная поляна», 5
линия.  8-964-10652-19, 8-964-107-6745.
 Дачу в Илимске.
3 ряд.  8-908-66945-25.
 Дачу на берегу
Илима.  8-914923-49-68.
 Дачу в Илимске,
за мостом. Можно под зимовье. 
8-914-916-49-33.
 Дачу на Заречной,
дом. Гараж, баня, теплица, все для проживания, без долга.
8-964-802-17-10.
ГАРАЖИ
 Гараж по дороге
в 13 мкр.  3-17-25.
 Гараж на Горбаках.  8-914-94280-34.
 Гараж на Горбаках, 4 ряд.  8-924615-28-16.
 Гараж на Горбаках.  8-908-66505-67.
 гараж на Горбаках, заезд ниже СТО
«Гарант», яма сухая,
сигнализ.  8-914950-24-57.
 Гараж на Горбаках выше поликлиники, 3 ряд. 
8-964-735-71-71.
 Гараж выше поликлиники, 1 линия.
 3-38-35, 8-964213-42-06.
 Гараж в р-не
платной стоянки. 
8-914-923-73-10.
 Гараж в районе
СТО
«Централь-

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

8-983-290-4743
ный».  8-914-91731-44.
 Гараж в р-не 1
кв., яма кирпич, сигнализ. 190 000. Торг.
 8-964-657-999.
 Гараж на Северном.  8-950-11842-09.
 Гараж на Северном, МК№6, выс.
ворот 1,8м., нов.
крыша, печка. Требуется ремонт полов. 120 000. 
8-924-715-29-65.
 Гараж выше
200 аптеки, 3 ряд,
(5,5х7,8), яма кирпичная.  8-964352-60-26.
 Гараж выше 200
аптеки.  8-924536-37-10.
 Гараж в р-не
старого кладбища,
без ямы. Недорого.
 8-964-106-52-19,
8-964-107-67-45.

МЕНА
 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. 
8-983-401-63-32.
 4-ком. (6-2-5эт.)
на 2-ком. в 6 кв. 
8-964-223-04-21.
 3-ком. (8-1) на две
квартиры в к/домах.
 8-964-801-42-15.
 3-ком. (7-5-2эт.)
на 1-ком. с доплатой. Или продам. 
8-914-872-07-99.
 2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру в Усть-Илимске.
 7-25-95, 8-914906-09-25.
 2-ком. (6-2) на
1-ком. квартиру с доплатой, или продам.
 8-964-801-42-15.
 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

ÑÄÀÌ
КВАРТИРУ
посуточно

1000 руб/сут.


8-914-943-68-98

коттедж.  8-964658-85-35.
 2-ком. (7-6-4эт.)
на 1-ком. с доплатой.
 3-25-21, 8-964751-67-81.
 2-ком. по ул. Янгеля-12 на 1-ком.
+мат.капитал.

8-950-108-47-98.
 2-ком. (6-2-1эт.)
на 1-ком. с доплатой.
 8-914-928-14-56.
 2-ком. (2-63-1эт.)
с долгом на две жилплощади в д/домах.
 8-964-120-52-98.
 1-ком. в 1 кв-ле на
комнату во 2-м или
3-м общежитии с
доплатой.  8-914952-26-53.

КУПЛЮ
 Дом в п. Шестаки, Березняки, Семигорск. Недорого.
 8-964-813-29-43.
 Квартиру за маткапитал (453000) в
Железногорске или
п. Янгель.  8-952634-60-69.

РА З Н О Е
 Приму на проживание женщину,
за квартплату. 
8-964-100-77-86.

СД А М
 СЕКЦИЮ 6А
5А на длительный
срок  8-964-10530-94.
Гараж в районе
8-9, нижний ряд.
8-908-665-02-68,
3-27-73.
 2-комнатную в
д/д на длительный
срок.  8-952-63460-37.
 2-комнатную
(в 6 квартале). На
длительный срок.
 8-924-53-66-349.
 КВАРТИРУ организации.
 8-964-107-22-10.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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П Р ОД А М
Ружье охотничье
«ТОЗ-34». 28 калибр.  8-902-54194-70.

Ружье
«Вепрь-308».

8-964-220-27-54.
 Матрац противопролежневый, электрич.  8-914-94280-34.
 Эл/гитару с усилителем.  8-914006-10-30, 3-63-77.
 Забор железный,
баллоны кислородные.  8-914-92373-10.
 Эл/автоматы от
50 до 200А, контактор 160А, раковину
(нержавейка).

8-964-352-60-26.
 Вазы хрусталь,
тарелки
разные.
сумку кож., чемодан кож., матрац
(поролон)-300р.,
платья с вышивкой,
куртку кож. жен. 
3-09-86.
 Дверь метал.,
б/у, флягу б/у. машинку шв. б/у. 
8-983-693-09-02.

ОД Е Ж Д А
МУЖСКАЯ
 Дубленка 87-0605.
ЖЕНСКАЯ
 Шубу из нутрии,
р.40, пуховик цв.
розовый,
пальто
осеннее,
бриджи
зимние.
13мкр,
Ул. Южная 1/2. 
8-914-014-88-68.
8-924-82-100-92.
 Шубу из нутрии,
р.46, светлая, 10
000.  8-950-12351-93.
 Костюм для восточных
танцев,
р.40-42, р.46. 
8-914-914-21-24.
СПОРТИВНАЯ

Куртку-кимано, цв. красный, на
8-10 лет. Недорого.
 8-950-147-06-68.

УТЕРЯННОЕ
удостоверение
«Ветеран
труда»
на имя

ЦВЕТКОВА
Николая
Дмитриевича
У-182736
СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

priilimiya@gmail.com
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ПОКУПАЕМ:

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
шкурки соболя, рысь, Лапы
(некоммерческого характера)
медведя, желчь, струю кабарги
ВЫ МОЖЕТЕ:

тел.
те
л. 8

(395-2) 59-84-72,
8-9025-667-082
по запросу вышлем прайс-лист
наш сайт:
сайт:

 ТВ «Супра»
д-54, для дачи, в
хор. сост.  8-964217-19-05.
 ТВ цв. д-20, машинку для стрижки (4в1), м/уголок.
8-924-828-85-00.
 ТВ, монитор,
МФУ.
Мебель
б/у. 8-908-66945-25.

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.  8-914910-92-62.

Холодильник
«Бирюса».

8-950-087-06-05.

Холодильник
«Бирюса».

8-950-147-07-28,
8-950-054-95-36.
 Камеру морозильную
«Саратов».  8-908-66501-90.

Станок
д/о
на 380В, б/пилу
«Урал» +з/ч и цепи.
 8-914-917-73-37.
 Принтер ч/б; недорого;
колонки
Диалог.  8-983463-83-13.
 Приемник Wifi
новый для ТВ.

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

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

аукцион-соболь.рф

ТЕХНИКА

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

2300р.  8-983441-43-55.
 Плейстешен-3 в
хор. сост., диски
в подарок. 6000.
Торг.  8-964-28277-77.
 С/тел. Сони-Экспрессия дуас, 12
000. Торг.  8-964282-77-77.
 Чехол на клавиатуру для планшета
с диаг. 7 д, новый.
1700.  8-964-28277-77.

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

щую.  8-914-91602-15.

МЕБЕЛЬ
 Гарнитур детский, шкаф-купе.
 8-914-006-10-30,
3-63-77.
 Стол обеденный, стол сервировочный, экраны
декоративные для
радиаторов отоп.,
инструмент плотницкий.  8-950087-06-05.
 Стенку школьника: тумба, стол,
шкаф, кровать. Недорого.  8-950147-06-68.
 Стол для ПК в
отл. сост. 5 8-914924-34-73, 8-983409-10-41.
 Шкаф-купе зеркальный. 15 000.
Торг.  8-964-22027-45.
 Шкаф книжный
большой, 500р.
8-964-817-44-70.
 Прихожую. Недорого.  8-964-

ДЕТЯМ
 Матрац для
детской кроватки,
новый (гречиха-кокос)-700; конверт
зимний красивый
(цв. розовый), комбинезон зимний на
девочку.  8-950123-51-93.
 Коляску зималето, цв. морской
волны,
полный
комплект.  8-914012-41-36.
 Одежду на мальчика от 3 до 7 лет,
разную (зима-лето)
в отл. сост. Дешево
очень.  3-32-57,
8-983-248-82-62.
 Кофты на девочку 8-10 лет, дешево.
 8-964-740-72-76.
 Валенки, р.35. 
8-964-740-72-76.
 Игрушку говоря-

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

221-81-67.
 Прихожую. 
8-908-665-01-90.
 Стол для ПК,
мойку-нержавейку
(60х60), недорого.
 3-18-74.
 Табуреты ручной работы, большие и маленькие,
в ассортименте. 
8-964-127-46-82.

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

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

П Р ОД А М
 Капусту кваш.,
грибы.  7-23-32,
8-950-104-19-37.
 Картофель. 
8-924-613-88-01.
 Щенка (кобель)
русский той-терьер,
2 мес. п. Янгель, 
8-924-549-65-10.

О ТД А М
Котика 3-цветного, 1,5 мес., к лотку
приучен.  8-964268-16-05.
 Ищу серьезных
заботливых хозяев

ПРИХОДИТЕ!

( нал.расчет и терминал)

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

для гладкошерстной
собачки (девочка, 6
мес.).  8-964-10317-27.
 Кошечку (1,5
мес.) красивую. 
8-964-747-53-79, после 20ч.
Свинкуу морскую
мо
орс
р ку
ую
 Свинку

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “
Ïðîôíàñòèë,

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

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

(2 года, мальчик),
+ клетка.  8-924614-57-54.

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









 Возьму под проценты 70 000 руб.
 8-924-832-63-68.
 Приму в дар мягкие игрушки. 
8-964-813-29-43.
 Приму в дар баян
б/у для детей поселка.  3-08-41.

ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ 21213 2001
г.в., тюнинг, тонировка,
музвка,
эл.подогрев.
 8-964-221-4618
 ВАЗ-211440, люкс,
2011, ТО до 2016. 
8-924-544-45-53.
 ВАЗ-212140, Нива,
2010, ОТС, пр. 30т.км.
 8-914-943-50-01.


Нива-Шевроле,
2008, пр. 75 т.км., цв.
серебро. П. Новая
Игирма.  8-914902-63-45.

Нива-Шевроле,
2007, ОТС.  8-964546-07-14.

Нива-Шевроле,
2009, пр. 52т.км. 
8-902-541-94-70.
 ГАЗ-31029, 1995,

пр. 32 т.км.  8-914008-16-42.

Субару-Легаси,
1993, 4 ВД, универсал.  8-924-615-2816.

Тойота-Ипсум,
2002, ХТС. Срочно.
Торг.  8-914-87-85608.

Тойота-Карина,
2000, АКП, 1,8л. ОТС.

Недорого.  8-904124-04-44.

Тойота-Кроун,
1992, ХТС. 145 000.
 8-964-127-49-32.
 Тойота-Ноах, 1997,
4ВД на з/ч.  8-914891-43-89.

Тойота-Платц,
2004.  8-904-11986-19.
 Хонда-Грейс, ХТС.

 3-38-35, 8-964-21342-06.
 Трактор Шифенг
240, 2011, 4ВД, плуг и
телега.  8-924-71956-04.
 Киа-бинго-3, грузовик,2011, 4ВД. 
8-914-88-99-736.
 «Буран» длиннобазовый.  8-924-61981-05.

КУПЛЮ
 А/шины шипы,
можно б/у, 1-2 шт.,
РД-713
Винтер
185Р14S.  65-350, 8-924-715-32-98.

П Р ОД А М А / З
 Комплект резины
летней на кованных
дисках 235/60 Р16.

 8-914-905-51-98,
3-37-82.

З/части
на
Т-Карину, 1990, кузов
АТ-170, есть все. 
8-964-282-77-77.
 Стекло заднее на
Т-Спринтер универсал, новое. 3500. 
8-964-282-77-77.
 Дв. 5А и коробку
механику, 20 000. 
8-964-282-77-77.

 Автофары А4, автолебедку 2т., подшипники, поршневую ВАЗ 76,8 (В2),
ручной труборез 1250.  8-983-249-8229.
 З/части на Волгу:
распредвал, комплект
шкворней поворотного кулака, набор
резьбовых втулок. 
8-924-616-12-90.
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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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

РЕКЛАМА

priilimiya@gmail.com

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

12 февраля 2015 г. №7 (8779)

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

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

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 1000 до 2000
бытовые

услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт
помещений

Гарантия

 3-11-43

 8-908-645-21-91



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

âíóòðåííÿÿ
îòäåëêà
ïîä êëþ÷:

 ëþáîé
ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì



ñ
ðåìîíòîì

8-964-804-6789

РЕМОНТ

квартир
недорого
качественно
гарантия


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

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1,5
òîííû

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

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

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

ïîìîãó

ÃÐÓÇÎ

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

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

АКЦИЯ!!!

Òêàíè
íà
ëþáîé âêóñ
â êàòàëîãå

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

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

Студия натяжных потолков

«Soffitto»

цены 2014 года!

 высокое качество
 короткие сроки

Все виды
 Монтаж специалистами из Братска
сантехнических
Рассрочка до 2-х мес.
работ любой
приходите, ждем вас
сложности
в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8
Гарантия
качества


8-983-411-41-78  8-950-078-1111

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ
ÌßÃÊÎÉ
ÌÅÁÅËÈ
• èçìåíåíèå äèçàéíà
• çàìåíà ïîðîëîíà, ìåõàíèçìîâ
• áîëüøîé âûáîð òêàíè

ÃÐÓÇÎ

ÐÅÌÎÍÒ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 1 àâòîñòåêîë
òîííû (ñêîëû,
òðåùèíû)
óñëóãè
ãðóç÷èêîâ

8-914-000-9989 8-924-615-39-73 

8-952-631-48-48

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà
4,30 ì, îáúåì 15 ì3
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

 8-904-134-25-15 8-904-119-8214 8-964-103-16-56
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ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

УСТАНАВЛИВАЕТ

* арки
* межкомнатные
и входные
двери
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

РАССРОЧКА - до 2 месяцев (без процентов)

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

8-964-545-63-53,
8-964-545-63-53,
8-952-631-11-11

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.

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

* 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% .

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

М-Н «РОДНИЧОК»

ïëàñòèêîâûå îêíà

НОВИНКА! жидкие обои

8-964-260-78-75  8-964-28-11-003

ÃÐÓÇÎ



РОЛЛО - ШТОРЫ

Êðàí - 3 ò.

óñëóãè ýâàêóàòîðà

ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

 8-908-645-20-45  8-914-888-79-79
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ÈëèìÀâòîÒðàíñ

* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò,
ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà
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