
ПЯТНИЦА, 20 февраля: 
Малооблачно. Возможен снег.
Ночью -13;
Утром/Днем  - 17/-18

СУББОТА,  21 февраля:
Ясно.
Ночью  -25; 
Утром/Днем  -29/-20

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 февраля:
Малооблачно.  
Ночью - 26;
Утром/Днем  -27/-14
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Уважаемые 
железногорцы! 

Примите искренние 
поздравления 

с Днем защитника 
Отечества!

Этот праздничный день – особый в 
нашей истории. 23 февраля мы отдаем 
дань уважения и признательности 
российским воинам – тем, кто всегда берёг 
и продолжает оберегать нашу Родину.

Мы говорим слова благодарности 
и признательности ветеранам Великой 
Отечественной войны и локальных 
конфликтов, тем, кто сегодня служит на благо 
страны.

Защита своего дома, своей Отчизны – 
первейший долг, выполнение которого для 
каждого мужчины – дело чести. Именно 
поэтому 23 февраля, всё больше, становится 
праздником общенародным, объединяющим 
всех сильных, мужественных, твёрдых духом 
людей. Любой россиянин, находится ли он на 
боевом посту или занимается мирным делом, 
прежде всего, является защитником своей 
Родины. И каждый своим трудом вносит вклад 
в преумножение богатства и славы великой 
России.

В этот замечательный день желаем Вам 
доброго здоровья, счастья, благополучия и 
успехов во всех делах и начинаниях! Пусть этот 
праздник всегда будет мирным и радостным!

Ю.И. ШЕСТЁРА, Глава г. Железногорска-
Илимского

А.П. РУСАНОВ, Председатель Думы 
г. Железногорска-Илимского

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

По закону, женщины, которые работают на отечественных 
предприятиях, а также студентки и аспирантки дневных отделений 
российских вузов имеют право на получение единовременного 
пособия по беременности и родам. Это же пособие выплачивается 
при усыновлении ребенка в возрасте до 3 месяцев. Правила 
начисления пособия и сроки его получения не изменились. Размер 
выплаты по-прежнему составляет 100% среднего заработка 
женщины за последние два года. Если стаж меньше, сумма 
определяется исходя из средней зарплаты за полгода.

Каждый месяц
Кроме того, один из родителей имеет право оформить ежемесяч-

ное детское пособие. Получать пособие по уходу за ребенком могут 
как россияне, так и иностранные граждане, проживающие в нашей 
стране. Причем речь идет не только о мамах. Оформить отпуск по 
уходу за малышом может любой работающий член семьи: и отец, и, к 
примеру, бабушка. Если, конечно, она до рождения внука или внучки 
продолжала работать.

По месту работы ежемесячное пособие выплачивается, пока ре-
бенку не исполнится полтора года. Но закон предусматривает, что 
в отдельных случаях ежемесячные выплаты можно получить через 
Фонд социального страхования. До сих пор эту обязанность фонд брал 
на себя, если мама работала на предприятии-банкроте (то есть имело 
место отсутствие средств на банковских счетах работодателя, откуда 
можно списать деньги для выплаты пособия), либо если предприятие 
было ликвидировано. С этого года ФСС обязан помогать матерям и в 
тех случаях, когда местонахождение работодателя неизвестно. Таким 
образом, женщины, оказавшиеся на работе в фирмах-однодневках, 
получили теперь дополнительную защиту. Чтобы норма заработала 

на практике, потребовалось внести изменения в Административный 
регламент ФСС.

Как оформить пособие?
Чтобы оформить пособие по уходу за ребенком в Фонде соцстра-

ха, нужно подать заявление в отделение по месту жительства. Лучше 
- сразу после рождения малыша, крайний срок - не позднее чем че-
рез полгода после достижения ребенком полутора лет. В противном 
случае в выплате могут отказать. Правда, закон предусматривает ис-
ключения из общего правила: если заявитель сможет доказать, что на-
рушил сроки обращения по уважительной причине. Согласно приказу 
минтруда, это может быть непреодолимая сила, стихийное бедствие 
(землетрясение, ураган или наводнение), длительная болезнь обратив-
шегося, переезд семьи в другой город, незаконное увольнение чело-
века, а также нарушение здоровья или смерть близкого родственника.

По новым правилам, заявление можно подать в электронном виде: 
через портал госуслуг, сайт ФСС или МФЦ.

Какие документы нужны?
Процедура подачи документов упростилась. Сам перечень не 

изменился - это заявление, лист нетрудоспособности, справка о зар-
плате и страховом стаже. А вот подавать их в ФСС лично теперь не 
обязательно. При необходимости сотрудники фонда запросят нуж-
ные документы самостоятельно.

Сколько платят?
Размер пособия, как и раньше, составляет 40% от среднего зара-

ботка заявителя. При этом с 1 января были проиндексированы мини-
мальный и максимальный размер выплат.

По данным Фонда социального страхования, объемы выплат посо-
бий по уходу за ребенком увеличивается с каждым годом. Так, в 2011 
году за ними обратились 16 миллионов человек - в 1,5 раза больше, 
чем в 2005 году. А общая сумма детских выплат увеличилась пример-
но в 16 раз - до 93,6 миллиарда рублей.

Ирина ЮРЬЕВА

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ
Прошло уже более полувека, когда в 
таежную глушь, в комариный край, к 
быстроструйной речушке Коршуниха 

прибыли первые строители Коршуновского 
горно-обогатительного комбината и молодого 

сибирского города у железных гор.
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Â êàíóí 70-ëåòèÿ Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 
ñîçäàí  ïðîåêò «Èìåíà Ïîáåäû» 
è ñàéò  http://imenapobedy.ru. 

Íà íåì êàæäûé æèòåëü 
Ïðèàíãàðüÿ ìîæåò îïóáëèêîâàòü 

âîñïîìèíàíèÿ, äîêóìåíòû, 
ôîòîãðàôèè ó÷àñòíèêîâ âîéíû 

è òðóæåíèêîâ òûëà – ñâîèõ 
ðîäñòâåííèêîâ, áëèçêèõ, 

çíàêîìûõ ëþäåé, ïðîøåäøèõ 
Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó.
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 Уважаемые жители 
города Железногорска-Илимского!

Граждане, проживающие в 
частном секторе города, при ава-
рийных ситуациях в сфере тепло-
снабжения, горячего, холодного 

водоснабжения могут обратить-
ся в ООО УК «Жилищно-эксплуата-

ционная компания»
 по телефону 8-983-697-17-13

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
6 февраля состоялось очередное заседание 
Административной комиссии Нижнеилимского района, 
в работе которой, наряду с сотрудниками администрации 
Нижнеилимского муниципального района, 
правоохранительных и контролирующих органов, 
принимают участие и специалисты администрации 
Железногорск-Илимского городского поселения.

В ходе прошедшего заседания было рассмотрено 10 
административных материалов. Все они были связаны с нарушением 
общественного порядка, выразившемся в совершении действий, 
нарушающих тишину и покой граждан в многоквартирных домах в 
ночное время, с 23 часов вечера до 7 часов утра следующего дня, и в 
дневное время, с 7 утра до 23 часов вечера. Стоит ещё раз напомнить 
железногорцам, что с конца 2012 года на территории Иркутской 
области предусмотрена административная ответственность для 
«любителей» пошуметь не только ночью, но и днем.

Указанные выше административные правонарушения не 
остались безнаказанными. По итогам проведенного заседания, 
на нарушителей были наложены административные штрафы в 
размере от 300 до 500 рублей. Помимо этого, было вынесено шесть 
административных предупреждений.

Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ 
городской администрации

 За административные нарушения –  За административные нарушения – 
                                к ответу!                                к ответу!

ПРАЗДНИК

14 февраля в Центре досуга молодежи «Метро» проходила 
молодежная вечеринка, посвященная Дню влюбленных, 

организатором которой выступил отдел по молодежной 
политике, спорту и культурно-массовому досугу 
администрации Железногорск-Илимского городского 
поселения, при поддержке Главы города Железногорска-
Илимского Юрия Ивановича Шестёры.

В рамках вечеринки проводились весёлые конкурсы, 
звучали лирические композиции. Своим выступлением пу-
блику порадовала танцевальная группа из города Братска. 
Организаторы вечера выбрали самую красивую влюблен-
ную пару. Все участники конкурсов были награждены при-
зами и сувенирами от организаторов вечеринки.

Центр досуга молодежи «Метро» и все участники мо-
лодежной вечеринки в честь Дня Святого Валентина выра-
жают благодарность организаторам за весело и динамично 
проведенное время.

Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ
городской администрации

ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА

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

Заседание прошло в привычном ключе, были за-
тронуты все самые актуальные для данного време-
ни года проблемы прохождения сезона отопления на 
территории нашего города, а также текущие вопро-
сы, касающиеся очистки придомовых территорий и 
пешеходных зон от снега и наледей, подсыпки вну-
тригородских дорог противогололедными материа-
лами.

По словам представителя РТС М.Л. Баданина, те-
пловые сети города Железногорска-Илимского функ-
ционируют в нормальном режиме, среднесуточная 
температура теплоносителя выдерживается. Михаил 
Леонидович обратился к руководству МУП «Город-
ское хозяйство» и управляющих компаний с прось-
бой освободить доступ к тепловым камерам, которые 
были завалены снегом при очистке обслуживаемых 
территорий.

Представитель Нижнеилимского обособленного 
подразделения ООО «ИКС» А.В. Зомберг отметил, 
что городские сети холодного водоснабжения рабо-
тают в режиме текущей эксплуатации. Сотрудники 
предприятия ведут работы по очистке от снега во-
дозаборных колонок и пожарных гидрантов, а так-
же прочищают канализационную систему города. В 
районе дома №26 первого квартала был устранен по-
рыв холодного водоснабжения.

По информации директора МУП «Городское 
хозяйство» С.Г. Шнакенберга, городские автобусы 
курсируют, в соответствии с расписанием, все мусо-
ровозные машины – на линии, а дорожная техника 
занята на очистке внутригородских дорог от снега и 
наледей и подсыпке их противогололедными матери-
алами.

Представитель МУП «ИРЦ» М.В. Ласточкина до-
ложила, что в настоящий момент очередей к кассам 
по оплате услуг не наблюдается. Работники данно-
го предприятия занимаются раздачей квитанций на 
оплату капитального ремонта жителям многоквар-
тирных домов.

Затем выступили руководители городских управ-
ляющих компаний, которые отчитались о работах по 
очистке от снега кровель и козырьков обслуживае-
мых жилых домов, очистке от снега и наледей при-
домовых территорий, а также о мерах, принимаемых 
к должникам по оплате жилищно-коммунальных ус-
луг.

По итогам заседания штаба всем управляющим 
компаниям города Железногорска-Илимского было 
рекомендовано обратить особое внимание на очист-
ку от снега лестниц, проведение инструктажей с на-
селением для обеспечения пожарной безопасности, 
в связи с введением в феврале на территории нашего 
города особого противопожарного режима.  Также 
все городские УК должны будут организовать рабо-
ты по оперативному устранению со стен жилых до-
мов надписей, связанных с распространением нарко-
тических средств. 

Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со 
СМИ городской администрации  

Отопительный Отопительный 
сезонсезон
проходит проходит 
без срывовбез срывов

Вечеринка в честь Дня  влюбленныхВечеринка в честь Дня  влюбленных

К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА

Прошло уже более полувека, когда 
в таежную глушь, в комариный 
край, к быстроструйной речушке 
Коршуниха прибыли первые 
строители Коршуновского горно-
обогатительного комбината и 
молодого сибирского города у 
железных гор.

Первыми высадились в 
неизведанные места и транспортные 
строители СМП-289. Созданный в 1958 
году Строительно-монтажный поезд 
№289 стал за эти годы крупнейшей 
организацией первопроходцев, 
прокладывающей транспортные пути 
к Коршуновскому ГОКу и другим 
промышленным предприятиям 
Нижнеилимского района в рамках 
вторых путей БАМа.

Много и других сланных дел у 
дружного коллектива строителей стальных 
магистралей. В Железногорске-Илимском 
до сих пор исправно высятся добротные 
многоквартирные дома, объекты 
соцкультбыта, железнодорожная больница, 
детский садик и другие строения.

Начиная с 1975 года, коллективом 
СМП-289 бессменно и уверенно руководил 
«Почетный транспортный строитель» 
Владимир Терентьевич Пермин. За 
те романтические годы коллектив 
поезда заметно возмужал и окреп. 
Владимир Терентьевич, как опытный, 
целеустремленный руководитель, 
собрал вокруг себя много способных и 
талантливых специалистов. Это: главный 
инженер СМП-289 Владимир Иванович 
Олиференко, заместитель начальника Нина 
Степановна Таранюк, главный бухгалтер 
Надежда Степановна Краваль, старший 
прораб Николай Сафронович Медведский 

и многие другие.
В коллективе трудилось много 

женщин, которые не отставали в 
соревновании бригад. Прославилась 
своими успехами бригада монтеров 
пути Н.Е. Виноградова. С первых лет 
образования поезда здесь трудились: 
Валентина Петровна Кононенко, Нина 
Петровна Мегиськина, Елена Макаровна 
Шиленкова, Галина Мироновна Улаева 
и другие. Более подробно о людях СМП-
289 вы можете прочесть в моей книге 
«Команда молодости нашей», вышедшей 
в 2010 году.

По просьбе ветеранов СМП-289 
мы вновь возвращаемся к рассказу 
о начальнике СМП-289 Владимире 
Терентьевиче Пермине, который 
просто «горел» на работе и был очень 
целеустремленным человеком. В 
2010 году я беседовал с супругой 
безвременно ушедшего из жизни В.Т. 
Пермина Светланой Николаевной, и вот 
мои впечатления об этой встрече.

Мы сидим в уютной квартире 

Владимира Терентьевича с его супругой 
и ведем разговор о его жизни. А вокруг 
множество книг, которые он любил, 
альбомы с фотографиями, телевизор, 
который ему подарили в день его 
70-летнего юбилея. Ещё не выветрился 
дух хозяина квартиры, кажется, вот он 
сейчас зайдет и спросит: «А зачем это 
пожаловал к нам корреспондент?»

А корреспондент пришел для 
того, чтобы написать об этом славном 
человеке. Человеке – труженике, 
талантливом организаторе и 
руководителе.

- На первом месте у него всегда 
была работа, на втором месте тоже 
работа, и даже на третьем месте всегда 
были неотложные дела, - вспоминает 
Светлана Николаевна, - и только потом 
уже друзья, а затем и семья. Он и умер-
то на работе, находясь в командировке в 
Тайшете. Не выдержало сердце. Ему бы 
уже отдыхать, да нянчить внуков, а он 
всё рвался в бой, на передовую.

(Начало. Окончание на 13 стр.)

ЦелеустремленностьЦелеустремленность
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 февраляПОНЕДЕЛЬНИК, 23 февраля ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 «Непутевые за-

метки». [12+]
07.30 Х/ф «В послед-

нюю очередь». [12+]
09.10 Х/ф «Служили два 

товарища». [12+]
11.00 Новости
11.10 Х/ф «Офицеры»
13.00 Новости
13.20 Д/ф Премьера. «Люди, 

сделавшие Землю кру-
глой». [16+]

15.25 Х/ф «Диверсант». [16+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 Х/ф «Диверсант». [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.15 Х/ф «Диверсант». [16+]
19.55 Праздничный концерт к 

Дню защитника Отечества

22.00 Время
23.00 Т/с «Господа-товари-

щи». [16+]
01.00 Х/ф «Елизавета». [16+]
03.20 Х/ф «Флика-2»
04.55 «Мужское / Женское». [16+]

09.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». [0+]

10.00 Х/ф «Большая переме-
на». [0+]

15.45 Х/ф «Человек 
 с Бульвара Капуцинов». 

[12+]

17.45 Х/ф «Статский совет-
ник». [12+]

22.00 Х/ф «Ночной дозор». 
[12+]

00.30 Х/ф «Дневной дозор». 
[12+]

03.15 Х/ф «Стриптиз». [16+]
05.30 Х/ф «Заблудшие души». 

[16+]
07.30 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с 
«Смешари-
ки». [12+]

09.55 Уличная 
магия. [16+]

10.25 Богач-бедняк. [16+]
11.00 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
12.55 Орел и решка. 
 Неизведанная Европа. 

[16+]
15.00 М/ф «Делай ноги». [12+]
17.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Орел и решка. 
 Юбилейный. [16+]

21.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ступления Майами». 
[16+]

04.15 Т/с «Ангар 13». [16+]
05.10 Т/с «Город хищниц». 

[16+]
06.05 Music. [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

05.30 Не будь овощем! 
[16+]

06.00 Улетное видео. [16+]
06.40 Х/ф «Акция». [12+]
08.30 Х/ф «И была война». 

[16+]
11.30 Улетное видео. [16+]
12.30 Т/с «Баллада о Бомбе-

ре». [16+]
21.20 Х/ф «Последний бой». [18+]
00.30 Х/ф «Серебряный 

самурай». [16+]
02.20 «Вне закона». [16+]
02.50 «Вне закона». [16+]
03.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 «6 кадров». 
[16+]

07.30 М/ф «Вэлиант». 
[0+]

08.50 М/с «Барашек Шон». 
[0+]

09.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [0+]

09.30 М/с «Том и Джерри». 
[0+]

10.00 Ералаш. [0+]
10.35 Шоу «Уральских пель-

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

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

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

меней». [16+]
17.00 Ералаш. [6+]
17.40 Х/ф «Железный чело-

век-2». [12+]
20.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
22.00 Х/ф «Железный чело-

век-3». [12+]
00.20 Шоу «Уральских пель-

меней».  [16+]
01.50 Х/ф «Соблазнитель-2». 

[12+]
04.10 «Животный смех». [0+]
05.00 Х/ф «Трудная ми-

шень». [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.05 Х/ф «Отстав-
ник-3». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 Т/с «Братство 

десанта». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
01.10 Х/ф «В августе 44-го...» 

[16+]
03.25 Главная дорога. [16+]
04.00 Квартирный
  вопрос. [0+]
05.05 Дикий мир. [0+]
05.15 Т/с «Второй убойный». 

[16+]

07.00 Х/ф «Семь не-
вест ефрейтора 
Збруева». [12+]

08.55 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». 
[12+]

10.50 Х/ф «Калачи». [12+]
12.30 «События»
12.40 Д/ф «Олег Газманов. 

Сделан в СССР». [12+]

14.05 Х/ф «Мой капитан». 
[16+]

15.30 «События»
15.40 Х/ф «Мой капитан». 

[16+]
18.25 Х/ф «Отставник». [16+]
20.10 Х/ф «Отставник-2». [16+]
22.00 «События»
22.15 «Приют комедиантов». 

[12+]
00.05 Х/ф «Великолепный». 

[16+]
01.50 Х/ф «Седьмое небо». 

[12+]
05.55 Д/ф «Екатерина Фурце-

ва. Женщина в мужской 
игре». [12+]

06.00 Х/ф «Бумер». 
[16+]

06.40 Х/ф «Бумер. 
Фильм второй». 
[16+]

08.50 Х/ф «Жмурки». [16+]
11.00 Секретные территории. 

[16+]
12.00 Секретные территории. 

[16+]
14.00 Секретные территории. 

[16+]
15.00 Секретные территории. 

[16+]
17.00 Секретные территории. 

[16+]
18.00 Секретные территории. 

[16+]
20.00 Секретные территории. 

[16+]
22.00 «Задорновости-2014». 

Концерт М. Задорнова. 
[16+]

23.50 Х/ф «Три дня в Одес-
се». [16+]

02.15 Т/с «Полнолуние». 
[16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Х/ф «Су-

воров»
12.50 Д/ф «Честь мундира»
13.30 Концерт 
 Центрального 
 военного 
 оркестра 
 Министерства обороны 

РФ
14.25 Д/ф «Галапагосские 

острова»
15.20 Хрустальный
  бал
  «Хрустальной Турандот» 

в честь 
 Владимира Этуша
16.40 Д/ф «Осовец. Крепость 

духа»
17.25 Спектакль-концерт «Не-

святые святые»
19.00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
19.55 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих»
22.35 «В гостях у Эльдара 

Рязанова»
23.40 Х/ф «Простые вещи»
01.30 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
02.10 Концерт
  Государственного
  камерного
  оркестра
  джазовой музыки
  им. О. Лундстрема
02.40 Д/ф «Галапагосские 

острова»
03.35 А. Хачатурян. Сюита из 

балета «Гаянэ»

06.40 Х/ф 
«Клятва». 
[16+]

08.15 «В объективе». [16+]
08.45 Х/ф «Серьезный чело-

век». [16+]
10.25 Х/ф «Артур и месть 

Урдалака». [12+]
12.00 Х/ф «Молодая Викто-

рия». [16+]
13.40 Х/ф «Отряд особого 

назначения». [16+]
15.25 Х/ф «Английский па-

циент». [16+]
18.00 Х/ф «Помогите стать 

отцом». [16+]
19.35 Х/ф «Мой парень - 

псих». [16+]
21.35 Х/ф «Свадебная вече-

ринка». [16+]
23.10 Х/ф «Волшебная стра-

на». [12+]
00.45 Х/ф «Я тоже тебя лю-

блю». [16+]
02.30 Х/ф «Умница Уилл 

Хантинг». [16+]
04.35 Х/ф «Тусовщики». 

[16+]
06.10 Х/ф «Чем заняться 

мертвецу в Денвере». 
[16+]

06.05 Д/с «Дороже 
золота». [12+]

06.20 Д/ф «Генерал 
Ватутин. Тайна 
гибели». [12+]

07.05 Х/ф «Васек трубачев и 
его товарищи». [0+]

08.45 Х/ф «Отряд трубачева 
сражается». [0+]

10.40 Х/ф «Чистое небо». [0+]
12.55 Д/с «Истребители 

Второй мировой войны». 
[12+]

16.20 Д/с «Танки 
 Второй мировой войны». 

[6+]
18.00 Новости дня
18.05 Х/ф «Трактористы». 

[0+]
19.45 Х/ф «Небесный тихо-

ход». [0+]
21.15 Х/ф «Парень из нашего 

города». [6+]
23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». [6+]
00.55 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». [6+]
02.45 Х/ф «Родная кровь». 

[12+]
04.30 Д/ф «Перевод на передо-

вой». [12+]

08.00 «Прыг-
Скок 
команда»

08.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.05 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 М/ф «Малыш и Карл-

сон». «Карлсон вернулся». 
«Бременские музыканты». 
«По следам бременских 
музыкантов». «Летучий 
корабль». «Илья Муро-
мец»

12.00 М/ф «Хот Вилз: Начало 
приключений»

13.15 М/ф «Ну, погоди!»
16.10 «Секреты маленького 

шефа»
16.40 М/с Мультмарафон
20.00 М/с «Наш друг Ханнес»
21.25 М/ф «Маугли»
  «Сказка о Мальчише-Ки-

бальчише»
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
23.40 М/ф «Приключения 

капитана 
 Врунгеля»
02.00 Х/ф «Сын полка». [12+]
04.10 «Уроки хороших манер»
04.25 М/с «Пожарный Сэм»
05.25 М/с «Черепашка Лулу»
06.15 М/с «Наш друг Ханнес»

09.00 Х/ф «Ба-
рышня-
крестьянка». [16+]

10.50 Х/ф «Одиночное
  плавание». [16+]
12.25 Х/ф «Служили
  два товарища». [12+]
14.05 Х/ф «Берегите муж-

чин!» [12+]
15.30 Х/ф «В зоне особого 

внимания». [12+]
17.05 Х/ф «Ответный ход». 

[12+]
18.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.20 Х/ф «Чистое небо». 

[12+]
21.10 Х/ф «Горячий снег». 

[12+]
22.55 Х/ф «Свой среди 

чужих, 
 чужой среди своих». 

[16+]
00.35 Х/ф «О бедном
  гусаре
  замолвите слово»
03.25 Х/ф «Проект «Альфа». 

[16+]
04.50 Х/ф «Табор уходит в 

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

[16+]
07.30 Х/ф «Пять минут стра-

ха». [12+]

07.00 М/ф [0+]
09.10 Х/ф «Илья Му-

ромец». [6+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «СОБР». [16+]
12.10 Т/с «СОБР». [16+]
13.05 Т/с «СОБР». [16+]
14.05 Т/с «СОБР». [16+]
15.05 Т/с «СОБР». [16+]
16.05 Т/с «СОБР». [16+]
17.05 Т/с «СОБР». [16+]
18.00 Т/с «СОБР». [16+]
19.00 Главное
20.30 Т/с «Спецназ». [16+]
21.25 Т/с «Спецназ». [16+]
22.25 Т/с «Спецназ». [16+]

23.25 Т/с «Спецназ-2». [16+]
00.25 Т/с «Спецназ-2». [16+]
01.20 Т/с «Спецназ-2». [16+]
02.15 Т/с «Спецназ-2». [16+]
03.15 «Чартова дюжина». Рок-

концерт. [12+]
04.35 Х/ф «Илья Муромец». 

[6+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [16+]

05.00 Джейми: Обед за 
15 минут. [16+]

05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.15 Х/ф «Знахарь». [16+]
08.50 Х/ф «Белая ворона». 

[16+]
12.30 Т/с «Колечко с бирю-

зой». [12+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Х/ф «Три полуграции»
21.00 Big Love Show. [16+]
23.00 Х/ф «Берегите муж-

чин». [12+]
00.35 Давай поговорим о сек-

се. [18+]
02.30 Домашняя кухня
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

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

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

08.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». 
[12+]

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

10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

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

следование». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Мажестик». [16+]
05.00 Т/с «Выжить с Дже-

ком»
05.30 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 Т/с «Без следа». [16+]
07.15 «Женская лига: 
 парни, деньги и любовь». 

[16+]

06.20 Х/ф 
«Оди-
ночное 
плавание»

08.20 Х/ф «Белое солнце 
пустыни»

10.00 Д/ф «Крымская леген-
да». [12+]

11.00 Т/с «Берега». [12+]
15.00 Вести
15.20 Т/с «Берега». [12+]
18.25 Х/ф «Поддубный». 

[12+]
21.00 Вести
21.35 Т/с «Весной 
 расцветает любовь». 

[12+]
00.20 Х/ф «Марш-бросок. 

Охота на «Охотника». 
[16+]

priilimiya@gmail.com

05.30 «Все, что 
движется»

06.00 «Все, что 
движется»

06.30 «Максимальное при-
ближение»

07.00 Смешанные 
 единоборства. Р. Хабилов 

(Россия) - А. Мартинс 
(Бразилия). 

 Ф. Мир (США) - А. Силва 
(Бразилия). UFC. 

 Прямая трансляция из 
Бразилии

12.00 Панорама дня. Live
13.15 «Моя рыбалка»
16.45 Большой спорт
17.05 Х/ф «Третий поеди-

нок». [16+]
20.35 Полигон
21.05 Полигон
21.35 Полигон
22.10 Полигон
22.40 Полигон
23.10 Х/ф «Приказано 

уничтожить! Операция: 
«Китайская шкатулка». 
[16+]

02.35 Д/с «Освободители»
03.25 Д/с «Освободители»
04.20 Д/с «Освободители»
05.10 Д/с «Освободители»
06.00 Большой спорт
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Господа-товари-

щи». [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 Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Господа-товари-

щи». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.05 Ночные новости
01.20 «Структура момента». 

[16+]
02.20 Церемония вручения 
 наград американской 
 киноакадемии 

«Оскар-2015». 
 Передача из Лос-

Анджелеса. [12+]
04.10 «Наедине со всеми». 

[16+]
05.05 «Время покажет». [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/ф 

«Апокалипсис. Смертель-
ные разломы». [12+]

13.30 Д/ф «Апокалипсис. Путь 
в пропасть». [12+]

14.30 Д/ф «Апокалипсис. По-
сле конца света». [12+]

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

17.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [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 ново-

сти.  [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 «Ночной дозор». 

[12+]
04.30 Х-Версии. Другие ново-

сти.  [12+]
05.00 Х/ф «Забирая жизни». 

[16+]
07.00 Х/ф «Флирт с сорока-

летней». [16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с 
«Смешари-
ки». [12+]

09.00 М/ф «Де-
лай ноги». [12+]

11.00 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+]
18.15 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
21.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
22.00 Орел и решка. Курорт-

ный сезон. [16+]
23.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.35 Пятница News. [16+]
02.05 Т/с «Сверхъестествен-

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

ступления Майами». 
[16+]

04.40 Т/с «Полицейская ака-
демия». [16+]

05.30 Т/с «Город хищниц». 
[16+]

06.20 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 «Есть тема». [16+]
08.05 Т/с «Прапорщик, 

ё-моё!» [16+]
09.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности». [16+]
11.15 Розыгрыш. [16+]
12.40 Розыгрыш. [16+]
14.10 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-2». 
[16+]

16.30 «Дорожные войны». [16+]
18.00 Т/с «Прапорщик, 

ё-моё!» [16+]

19.00 Розыгрыш. [16+]
22.00 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные». [18+]
23.00 Х/ф «Последний бой». 

[18+]
02.00 Т/с «Баллада о Бомбе-

ре». [16+]

07.00 «6 кадров». [16+]
07.30 «Животный 

смех». [0+]
08.10 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.00 «Нереальная история». [16+]
10.30 Ералаш. [0+]
11.30 Т/с «Папины дочки». [16+]
13.00 Ералаш. [6+]
15.00 Т/с «Думай как женщи-

на». [16+]
16.00 Х/ф «Железный чело-

век-3». [12+]
18.20 Ералаш. [0+]
20.00 Т/с Премьера! «Анже-

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

дёжка». [12+]
22.00 Х/ф «Такси-2». [12+]
23.40 Т/с Премьера! «Луна». 

[16+]
00.40 Ералаш. [0+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Премьера! Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Трудная ми-

шень». [16+]
04.35 Х/ф «Йоко». [6+]
06.30 «Животный смех». [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело вра-

чей». [16+]
10.00 Т/с «Возвраще-

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

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

происшествие
16.00 Прокурорская 
 проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «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+]
01.35 Т/с «Пятницкий». [16+]
02.35 Д/ф «Настоящий
  итальянец». [0+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Второй убойный». 

[16+]
06.00 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Два капи-

тана»
11.05 Д/ф «Кирилл 

Лавров. Рыцарь петер-
бургского образа». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 «События»
12.50 Х/ф «Снегирь». [12+]
14.40 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем». [12+]
15.30 «События»
15.50 «Петровка, 38». [16+]
16.10 «Без обмана». [16+]
16.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
18.30 «События»
18.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 «Город новостей»
20.45 Т/с «Счастливый би-

лет». [16+]
22.45 «Петровка, 38». [16+]
23.00 «События»
23.20 «Осторожно, мошенни-

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

Рохлин». [16+]
00.50 «События»
01.25 Д/ф «Далай-лама. Хра-

нитель звёздных тайн». 
[12+]

02.15 Х/ф «Синдром шахма-
тиста». [16+]

05.45 «Тайны нашего кино». 
[12+]

06.15 Д/ф «Александр Абду-
лов. Роман с жизнью». 
[12+]

06.00 Т/с «Вовочка». 
[16+]

06.40 «Смотреть 
всем!» [16+]

07.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]

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

[16+]
12.00 «Документальный про-

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

грамма 112». [16+]
13.30 «Новости». [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 про-

грамма 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Т/с «Граница време-

ни». [16+]
23.00 «Москва. День и ночь». 

[16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 Х/ф «Странствующая 

блудница». [18+]
03.00 «Смотреть всем!» [16+]
03.30 Х/ф «Странствующая 

блудница». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Петр Первый»
14.00 Д/ф «Эдгар По»
14.05 «Правила жизни»
14.35 «Эрмитаж - 250»
15.05 Т/с «Петербургские 

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

Онегин»
16.40 Д/ф «Искусство перево-

площения - метаморфоз»
17.35 «Сати. Нескучная классика...»
18.15 Д/ф «Трир - старейший 

город Германии»
18.30 Ксавье де Мэстр, Бертран 

де Бийи и Оркестр телеради-
окомпании ORF. Концерт

19.15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Острова»
22.30 Д/ф «Трир - старейший 

город Германии»
22.45 Д/с «Вселенная Вячесла-

ва Иванова»
23.15 Д/ф «Искусство перево-

площения - метаморфоз»
00.10 Новости культуры
00.30 Т/с «Титаник. Кровь и 

сталь»
02.10 Валерий Афанасьев. 

Концерт

08.15 Х/ф 
«Мой 
парень - псих». [16+]

10.15 Х/ф «Свадебная вече-
ринка». [16+]

11.50 Х/ф «Волшебная стра-
на». [12+]

13.25 Х/ф «Я тоже тебя лю-
блю». [16+]

15.10 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг». [16+]

17.15 Х/ф «Тусовщики». 
[16+]

18.50 Х/ф «Молодая Викто-
рия». [16+]

20.35 Х/ф «Отряд особого 
назначения». [16+]

22.20 Х/ф «Английский па-
циент». [16+]

00.55 Х/ф «Помогите стать 
отцом». [16+]

02.30 Х/ф «План «Б». [16+]
04.05 Х/ф «Черный гром». 

[16+]
05.40 «В объективе». [16+]

06.00 Х/ф «Расскажи 
мне о себе». [6+]

07.55 Д/ф «Иван 
Москвитин. Путь 
к океану». [6+]

09.00 Новости дня
09.10 Д/ф «Последний 
 бой неуловимых». [16+]
10.00 Х/ф «Это было в раз-

ведке». [6+]
12.00 Т/с «Зверобой-2». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Зверобой-2». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Генерал 
 Ватутин. Тайна гибели». 

[12+]
19.15 Х/ф «Ринг». [12+]
21.05 Х/ф «Над Тиссой». 

[12+]
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Без особого ри-

ска». [12+]
00.45 Т/с «Безмолвный сви-

детель».. [16+]
01.45 Х/ф «Чистое небо». [0+]
03.55 Х/ф «Парень 
 из нашего города». [6+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его друзья»
10.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 

«Матч-реванш»
10.40 М/с «Весёлые паровози-

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

ничка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Милли и Молли»
13.25 М/ф «Умка». «Умка 

ищет друга». «Попался, 
который кусался!» «Пони 
бегает по кругу»

14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Барбоскины»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Випо-путеше-

ственник»
19.40 М/с «Загадки Джесса»
20.40 М/с «Бабар и приключе-

ния слонёнка Баду»
21.15 М/с «Новые приключе-

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

ки из Чаггингтона»

09.00 Х/ф «С 
вечера до 
полудня». [12+]

11.15 Х/ф «Случай с Полы-
ниным». [12+]

12.55 Х/ф «Адмирал Уша-
ков». [12+]

14.40 Х/ф «Три дня в Мо-
скве»

17.00 Х/ф «Кто, если не мы». 
[12+]

18.30 Т/с «Неравный брак». 
[16+]

19.25 Т/с «Наследство». [16+]
21.15 Х/ф «Страна 03». [16+]
23.05 Х/ф «Не было печали»
00.20 Х/ф «Загон». [16+]
02.00 Х/ф «Самолёт летит в 

Россию». [16+]
03.40 Х/ф «Криминальный 

квартет». [16+]
05.10 Х/ф «Свадебный по-

дарок». [12+]
06.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
07.30 Т/с «Наследство». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место
  происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Спецназ». [16+]
12.35 Т/с «Спецназ». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Спецназ». [16+]
14.05 Т/с «Спецназ». [16+]
15.05 Т/с «Спецназ-2». [16+]
16.05 Т/с «Спецназ-2». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
17.35 Т/с «Спецназ-2». [16+]
18.30 Т/с «Спецназ-2». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «Такая работа». 

[16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Баламут». [12+]
02.45 Х/ф «Узник замка Иф». 

[12+]
04.10 Х/ф «Узник замка Иф». 

[12+]
05.25 Х/ф «Узник замка Иф». 

[12+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [16+]

05.00 Джейми: Обед за 
15 минут. [16+]

05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
07.55 Давай разведёмся! [16+]
09.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
10.30 Д/с «Курортный роман». 

[16+]
11.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
13.00 Т/с «И всё-таки я лю-

блю». [16+]
15.00 «Ты нам подходишь». 

[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 лю-

блю». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Трудное счастье». 

[12+]
00.30 Давай поговорим о сек-

се. [18+]
02.30 Д/с «Курортный роман». 

[16+]
03.00 «Ты нам подходишь». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

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

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

08.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». 
[12+]

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

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

[16+]
12.30 Х/ф «Богатенький 

Рич». [12+]
14.30 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
22.00 Х/ф «1+1». [16+]
00.05 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.05 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.05 Х/ф «Кенгуру Джек-

пот». [12+]
03.55 Т/с «Выжить с Джеком»
04.25 Т/с «Без следа». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Иду на таран». 

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

Иркутск
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Там, где ты». [12+]
17.00 Т/с «Последний яны-

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

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

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Т/с «Весной расцветает 

любовь». [12+]
00.50 Х/ф «Пхеньян-Сеул. И 

далее...» [12+]
01.55 Д/ф «Поющее оружие. 

Ансамбль Александрова». 
[12+]

06.20 «Все, что 
движется»

06.50 «Все, что 
движется»

07.15 Неспокойной ночи. 
[16+]

08.10 «За кадром»
08.40 «За кадром»
09.15 «Мастера»
09.45 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». 
[16+]

12.00 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Лектор». [16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Тайная стража». 

[16+]
20.20 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция из 
Швеции

21.40 Большой спорт
22.00 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора». 
[16+]

00.05 Большой спорт
00.25 Хоккей. «Динамо» 

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

02.45 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «На вечной 
мерзлоте»
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

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

щи». [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 «Господа-товари-

щи». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.05 Ночные
 новости
01.20 «Политика». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». 

[16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.00 Модный приговор
05.00 «Мужское / Женское». 

[16+]

09.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». [0+]

12.30 Т/с «Помнить все».  
[16+]

14.30 Д/ф «Апокалипсис. За-
кончится жизнь». [12+]

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

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

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

18.00 Мистические истории. 
Начало. [16+]

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

сти.  [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Помнить все».  [16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
01.05 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Дневной дозор». 

[12+]
04.45 Х-Версии. Другие ново-

сти.  [12+]
05.15 Х/ф «Натурал». [16+]
07.30 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с 
«Смешари-
ки». [12+]

09.05 Пятница 
News. [16+]

09.35 Мир наизнанку. [16+]
10.30 «Дурнушек.net». [16+]
11.00 Богиня шоппинга. [16+]
12.55 Моду народу. [16+]
13.50 «Дурнушек.net». [16+]
15.00 Пятница News. [16+]
15.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
16.25 Орел и решка. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. На краю 

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

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

[16+]
23.00 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
23.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.35 Пятница News. [16+]
02.05 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.45 Т/с «CSI: Место престу-

пления Нью-Йорк». [16+]
04.40 Т/с «Полицейская ака-

демия». [16+]
05.30 Т/с «Город хищниц». [16+]
06.20 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 «Есть тема». [16+]
08.30 Т/с «Прапорщик, 

ё-моё!» [16+]
09.25 Т/с «Агент 
 национальной безопас-

ности-2». [16+]
11.30 Розыгрыш. [16+]
12.55 Розыгрыш. [16+]
14.25 Т/с «Агент 
 национальной безопас-

ности-2». [16+]
16.30 «Дорожные войны». 

[16+]
18.00 Т/с «Прапорщик, 

ё-моё!» [16+]
19.00 Розыгрыш. [16+]
20.30 Розыгрыш. [16+]
22.00 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.00 Х/ф «Убить Бэллу». 

[12+]
00.50 Х/ф «Серебряный 

самурай». [16+]
02.45 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

07.00 «6 кадров». 
[16+]

07.30 «Животный 
смех». [0+]

08.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [0+]

08.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц». [12+]

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 женщи-

на». [16+]
16.00 Х/ф «Такси-2». [12+]
17.40 Ералаш. [0+]
18.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
19.00 Ералаш. [0+]
20.00 Т/с Премьера! «Анже-

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

дёжка». [12+]
22.00 Х/ф «Такси-3». [12+]
23.35 Т/с Премьера! «Луна». 

[16+]
00.35 Ералаш. [0+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Пираньи 3DD». [18+]
02.55 Х/ф «2199: Космиче-

ская Одиссея». [16+]
05.45 «Животный смех». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело вра-

чей». [16+]
10.00 Т/с «Возвраще-

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

тара». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный 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+]
01.25 Т/с «Пятницкий». [16+]
02.25 Т/с «Второй убойный». 

[16+]
03.30 Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. «Байер» 
(Германия) - «Атлетико» 
(Испания). 

 Прямая трансляция
05.45 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»
06.15 Т/с «Второй убойный». 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Шофер 

поневоле». [12+]
11.05 Д/ф «Мария 

Миронова и её любимые 
мужчины». [12+]

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

Бога». [12+]
14.40 Д/ф «Сталин против 

Жукова. Трофейное дело». 
[12+]

15.30 «События»
15.50 «Город новостей
16.10 Д/ф «Удар властью. Лев 

Рохлин». [16+]
16.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
18.30 «События»
18.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 «Город новостей»
20.45 Т/с «Счастливый би-

лет». [16+]
22.45 «Петровка, 38». [16+]
23.00 «События»
23.20 «Линия защиты». [16+]
23.55 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд». [12+]

00.50 «События»
01.25 Х/ф «Мой капитан». 

[16+]
05.30 Д/ф «Поющий Лев у нас 

один». [12+]
06.10 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Рыцарь петербургского 
образа». [12+]

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

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

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

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

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

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

грамма 112». [16+]
13.30 «Новости». [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 про-

грамма 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Т/с «Граница време-

ни». [16+]
22.00 Т/с «Граница време-

ни». [16+]
23.00 «Москва. День и ночь». 

[16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 Х/ф «Странствующая 

блудница: Месть». [18+]
03.00 «Смотреть всем!» [16+]
03.30 Х/ф «Странствующая 

блудница: Месть». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Петр Первый»
13.55 Д/ф «Шарль Перро»
14.05 «Правила жизни»
14.35 «Красуйся, град Пе-

тров!»
15.05 Т/с «Петербургские 

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

Онегин»
16.40 Д/ф «Невидимая Вселенная»
17.35 Искусственный отбор
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
18.30 Патрисия Копачинская, 

Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковско-
го. Концерт в Австрии

19.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина»

20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Больше, чем любовь»
22.30 «Власть факта»
23.15 Д/ф «Невидимая Вселен-

ная»
00.10 Новости культуры
00.30 Т/с «Титаник. Кровь и 

сталь»
02.10 Патрисия Копачинская, 

Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковско-
го. Концерт в Австрии

06.05 Х/ф 
«Мой 
парень - псих». [16+]

08.05 «Истории Голливуда». 
[16+]

08.30 Х/ф «Молодая Викто-
рия». [16+]

10.20 Х/ф «Отряд особого 
назначения». [16+]

12.05 Х/ф «Английский па-
циент». [16+]

14.40 Х/ф «Помогите стать 
отцом». [16+]

16.15 Х/ф «План «Б». [16+]
17.50 Х/ф «Черный гром». 

[16+]
19.25 Х/ф «Волшебная стра-

на». [12+]
21.00 Х/ф «Я тоже тебя лю-

блю». [16+]
22.45 Х/ф «Умница Уилл 

Хантинг». [16+]
00.50 Х/ф «Тусовщики». 

[16+]
02.30 Х/ф «Контракт». [16+]
04.05 Х/ф «Любовный пере-

плет». [16+]
05.30 «В объективе». [16+]

06.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

06.40 Х/ф «Штраф-
ной удар». [0+]

08.30 Х/ф «Трактористы». 
[0+]

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Трактористы». 

[0+]
10.15 Х/ф «Над Тиссой». 

[12+]
12.00 Т/с «Зверобой-2». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Зверобой-2». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Преданный миро-

творец». [16+]
19.15 Х/ф «Из жизни
  начальника 
 уголовного
  розыска». [12+]
21.05 Х/ф «Выстрел в тума-

не». [12+]
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Пропавшие
  среди
  живых». [12+]
00.50 Т/с «Безмолвный сви-

детель».. [16+]
01.45 Х/ф «Ринг». [12+]
03.40 Х/ф «Расскажи мне о 

себе». [6+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.00 М/ф «Метеор на ринге». 

«В гостях у лета»
10.40 М/с «Весёлые паровози-

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

ничка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Милли и Молли»
13.25 М/ф «Малыш и Карл-

сон». «Карлсон вернулся»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Фиксики»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Випо-путешественник»
19.40 М/с «Загадки Джесса»
20.40 М/с «Бабар и приключе-

ния слонёнка Баду»
21.15 М/с «Новые приключе-

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

ки из Чаггингтона»
22.40 М/ф «Самый, самый, 

самый, самый». 

09.15 Х/ф 
«Страна 
03». [16+]

10.55 Х/ф «Капроновые 
сети». [12+]

12.10 Х/ф «Корабли штурму-
ют бастионы». [12+]

13.45 «Кинопара». [16+]
16.55 Х/ф «Наследница по 

прямой»
18.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.25 Т/с «Наследство». [16+]
21.15 Х/ф «Страна 03». [16+]
23.05 Х/ф «Шанс»
00.30 Х/ф «Счастливая, 

Женька!»
01.55 Х/ф «Две стрелы. Де-

тектив каменного века». 
[16+]

03.30 Х/ф «Морфий». [18+]
05.20 Х/ф «Если хочешь 

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

[16+]
07.30 Т/с «Наследство». [16+]

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

шествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Тревожный 
 месяц 
 Вересень». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Тревожный 
 месяц Вересень». [12+]
14.00 Х/ф «Возмездие». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Баламут». [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 «Улица полна не-

ожиданностей». [12+]
02.25 Х/ф «Тревожный 
 месяц 
 Вересень». [12+]
04.20 «Право на защиту». 

[16+]
05.20 «Право на защиту». 

[16+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [16+]

05.30 Секреты и со-
веты. [16+]

06.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]

07.55 Давай разведёмся! [16+]
09.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
10.30 Д/с «Курортный роман». 

[16+]
11.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
13.00 Т/с «И всё-таки я лю-

блю». [16+]
15.00 «Ты нам подходишь». 

[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 лю-

блю». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Весенние хлопо-

ты». [0+]
00.10 Давай поговорим о сек-

се. [18+]
01.30 Д/с «Курортный роман». 

[16+]
02.00 «Ты нам подходишь». [16+]
03.00 Домашняя кухня. [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

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

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

08.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». 
[12+]

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

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

[16+]
12.30 Х/ф «1+1». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
22.00 Х/ф «Шутки в сторо-

ну». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Зубастики-2: Ос-

новное блюдо». [16+]
03.40 Т/с «Выжить с Дже-

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

шее». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Забытый вождь. 

Александр Керенский». 
[12+]

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

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Там, где ты». [12+]
17.00 Т/с «Последний яны-

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

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

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Весной расцветает 

любовь». [12+]
23.55 Специальный корре-

спондент. [16+]
01.35 Д/ф «Секты и лжепро-

роки. Культ наличности». 
[12+]

05.40 «Эволю-
ция»

07.05 «Моя 
рыбалка»

07.20 «Язь против еды»
07.45 Хоккей. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - 
 «Сибирь» (Новосибир-

ская область). КХЛ
09.50 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». 
[16+]

12.00 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Лектор». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Тайная стража». 

[16+]
20.20 Лыжный спорт.
  Чемпионат мира. 
 Мужчины. 15 км. 
 Прямая трансляция из 

Швеции
22.00 Большой спорт
22.20 Д/ф «Иду на таран»
23.15 Х/ф «Третий поеди-

нок». [16+]
02.45 Д/ф «Кузькина мать. 

Итоги». «Свердловский 
кошмар. Смерть из про-
бирки»

03.40 Т/с «Лектор». [16+]
05.15 Большой спорт
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

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

щи». [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 «Господа-товари-

щи». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

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

[16+]
04.05 Модный приговор
05.05 «Мужское / Женское». 

[16+]

09.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». [0+]

12.30 Т/с «Помнить все».  
[16+]

14.30 Д/ф «Апокалипсис. На 
чужом несчастье». [12+]

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

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

17.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [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 ново-

сти.  [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». [12+]
04.30 Х-Версии. Другие ново-

сти.  [12+]
05.00 Х/ф «Летучие мыши: 

Операция уничтоже-
ние». [16+]

06.45 Х/ф «Натурал». [16+]

07.00 М/с 
«Смешари-
ки». [12+]

09.00 Пятница 
News. [16+]

09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 «Дурнушек.net». [16+]
11.00 Богиня шоппинга. [16+]
12.55 Моду народу. [16+]
13.50 «Дурнушек.net». [16+]
15.00 Пятница News. [16+]
15.30 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
16.25 Орел и решка. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
22.00 Орел и решка. Курорт-

ный сезон. [16+]
23.00 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
23.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.35 Пятница News. [16+]
02.05 Т/с «Сверхъестествен-

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

ступления Нью-Йорк». 
[16+]

04.40 Т/с «Полицейская ака-
демия». [16+]

05.30 Т/с «Город хищниц». 
[16+]

06.20 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 «Есть тема». [16+]
08.30 Т/с «Прапорщик, 

ё-моё!» [16+]
09.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-2». 
[16+]

11.35 Розыгрыш. [16+]
13.10 Розыгрыш. [16+]
14.35 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-2». 
[16+]

16.30 «Дорожные войны». 
[16+]

18.00 Т/с «Прапорщик, 
ё-моё!» [16+]

19.00 Розыгрыш. [16+]
20.30 Розыгрыш. [16+]
22.00 «+100500». [18+]
22.30 Т/с «Дневники 
 «Красной туфельки». 

[18+]
23.30 Х/ф «Груз 300». [16+]
01.05 Х/ф «Убить Бэллу». 

[12+]
02.55 «Вне закона». [16+]
03.25 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

07.00 «6 кадров». 
[16+]

07.30 «Животный 
смех». [0+]

08.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [0+]

08.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц». [12+]

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 женщи-

на». [16+]
16.00 Х/ф «Такси-3». [12+]
17.35 Ералаш. [0+]
18.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
19.00 Ералаш. [0+]
20.00 Т/с Премьера! «Анже-

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

дёжка». [12+]
23.00 Д/ф Премьера! «Моло-

дёжка-2. Фильм о филь-
ме». [12+]

00.00 Т/с Премьера! «Луна». 
[16+]

01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Бетховен». [0+]
03.10 Х/ф «Дьявол». [16+]
04.40 «Животный смех». [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело вра-

чей». [16+]
10.00 Т/с «Возвраще-

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

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

[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Прокурорская проверка. 

[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
22.40 Т/с «Пятницкий». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «ПСВ» (Нидерланды). 
Прямая 

 трансляция
02.55 Дачный ответ. [0+]
04.00 Т/с «Второй убойный». 

[16+]
05.40 Т/с «ППС». [16+]
06.30 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Безотцов-

щина». [12+]
11.05 Д/ф «Тамара 

Сёмина. Всё наоборот». 
[12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 «События»
12.50 Х/ф «Месть». [16+]
14.40 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя». [12+]
15.30 «События»
15.50 «Город новостей
16.10 «Хроники
  московского быта. Оди-

нокая старость звезд». 
[12+]

16.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]

18.30 «События»
18.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 «Город новостей»
20.45 Т/с «Счастливый би-

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

[16+]
00.50 «События»
01.25 Х/ф «Бархатные руч-

ки». [12+]
03.25 Х/ф «Калачи». [12+]
04.55 Д/ф «Бегство из рая». 

[12+]
06.10 Д/ф «Гигантские
  чудовища. 
 Ужасная птица». [12+]

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

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

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

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

грамма 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 про-

грамма 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Т/с «Граница време-

ни». [16+]
22.00 Т/с «Граница време-

ни». [16+]
23.00 «Москва. День и ночь». 

[16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 Х/ф «Странствующая 

блудница: Предсказа-
ние». [18+]

03.00 «Смотреть всем!» [16+]
03.30 Х/ф «Странствующая 

блудница: 
 Предсказание». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Кутузов»
14.05 «Правила жизни»
14.35 «Россия, любовь моя!»
15.05 Т/с «Петербургские 

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

Онегин»
16.40 Д/ф «Невидимая Вселен-

ная»
17.35 «Абсолютный слух»
18.15 Д/ф «Соловецкие остро-

ва. Крепость Господня»
18.30 Густаво Дудамель и 

Берлинский филармони-
ческий оркестр. Концерт

19.15 Д/ф «Мартирос Сарьян. 
Три возраста»

20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.50 К 95-летию со дня рож-

дения Фёдора Абрамова. 
«Острова»

22.30 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти»

23.15 Д/ф «Невидимая Вселенная»
00.10 Новости культуры
00.30 Т/с «Титаник. Кровь и 

сталь»
02.15 Густаво Дудамель и 

Берлинский филармони-
ческий оркестр. Концерт

06.00 Д/ф «Преданный 
миротворец». 
[16+]

06.50 Х/ф «Первая 
перчатка». [0+]

08.30 Х/ф «Кадкина всякий 
знает». [6+]

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». [6+]
10.10 Х/ф «Выстрел в тума-

не». [12+]
12.00 Т/с «Зверобой-2». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Зверобой-2». [16+]
16.00 Т/с «Зверобой-3». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Сердце адмирала. 

Герман Угрюмов». [12+]
19.15 Х/ф «Без срока давно-

сти». [0+]
21.05 Х/ф «Авария». [6+]
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Личной безопас-

ности не гарантирую...» 
[12+]

01.00 Т/с «Безмолвный сви-
детель».. [16+]

01.55 Х/ф «Берег спасения». 
[12+]

04.35 Х/ф «Пограничный пес 
алый». [0+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.00 М/ф «Необыкновенный 

матч». «Старые знако-
мые»

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

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

11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Милли и Молли»
13.25 М/ф «Про бегемота, ко-

торый боялся прививок». 
«Грибной дождик». «Вот 
так тигр!» «Почему у льва 
большая грива?»

14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Смешарики»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Випо-путешественник»
19.40 М/с «Загадки Джесса»
20.40 М/с «Бабар и приключе-

ния слонёнка Баду»
21.15 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»

09.15 Х/ф 
«Страна 
03». [16+]

10.55 Х/ф «Дорогое удоволь-
ствие». [16+]

12.20 Х/ф «Алые паруса». 
[12+]

13.50 Х/ф «Возле этих 
окон...»

15.25 «Кинорост». [12+]
18.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.25 Т/с «Наследство». [16+]
21.15 Х/ф «Страна 03». [16+]
23.05 Х/ф «Неприкаянный»
00.45 Х/ф «Трын-трава»
02.20 Х/ф «Серые волки». 

[16+]
04.10 Х/ф «Повесть о челове-

ческом сердце»
06.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
07.30 Т/с «Наследство». [16+]

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

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Узник замка Иф». 

[12+]
14.55 Х/ф «Узник замка Иф». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
  студия
17.50 Х/ф «Улица 
 полна 
 неожиданностей». [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 «Интердевочка». 

[16+]
03.55 Х/ф «Возмездие». [12+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.30 Секреты и со-
веты. [16+]

06.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]

07.55 Давай разведёмся! [16+]
09.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
10.30 Д/с «Курортный роман». 

[16+]
11.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
13.00 Т/с «И всё-таки я лю-

блю». [16+]
15.00 «Ты нам подходишь». 

[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 лю-

блю». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никаноро-
ва». [16+]

00.10 Давай поговорим о сек-
се. [18+]

02.00 Д/с «Курортный роман». [16+]
02.30 «Ты нам подходишь». [16+]
03.30 Домашняя кухня. [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [0+]

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

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

08.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». 
[12+]

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

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

[16+]
12.30 Х/ф «Шутки в сторо-

ну». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
22.00 Х/ф «Двойной КОПец». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Престиж». [16+]
04.35 Х/ф «Зубастики». [16+]
06.15 Т/с «Выжить с Джеком»
06.45 Т/с «Без следа». [16+]
07.40 «Женская лига. Луч-

шее». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Гори, гори, моя 

звезда. Евгений Урбан-
ский». [12+]

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

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Там, где ты». [12+]
17.00 Т/с «Последний яны-

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

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

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Весной расцветает 

любовь». [12+]
23.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
01.35 Д/ф «Александр Фекли-

сов. Карибский кризис 
глазами резидента». [12+]

05.35 «Эволю-
ция»

07.00 Сме-
шанные единоборства. А. 
Шлеменко (Россия) - М. 
Манхуф (Нидерланды). 
Bellator. [16+]

08.55 «Трон»
09.25 «Наука на колесах»
09.50 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». 
[16+]

12.00 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Лектор». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Тайная стража». 

[16+]
20.20 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Эстафета. 
Женщины. 

 Прямая трансляция из 
Швеции

21.40 Большой спорт
22.00 Д/ф «Извините, мы не 

знали, что он невиди-
мый». [12+]

22.55 Полигон
23.25 Х/ф «Охота на пира-

нью». [16+]
02.45 Д/ф «Кузькина мать. 

Итоги». «Город-яд»
03.35 Т/с «Лектор». [16+]
05.15 Большой спорт
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06.05 Х/ф 
«Молодая 

Виктория». [16+]
07.45 Х/ф «Пока ее не было». 

[16+]
09.05 Х/ф «Волшебная стра-

на». [12+]
10.40 Х/ф «Я тоже тебя лю-

блю». [16+]
12.25 Х/ф «Умница Уилл 

Хантинг». [16+]
14.30 Х/ф «Тусовщики». 

[16+]
16.10 Х/ф «Контракт». [16+]
17.40 Х/ф «Любовный пере-

плет». [16+]
19.10 Х/ф «Английский па-

циент». [16+]
21.45 Х/ф «Помогите стать 

отцом». [16+]
23.20 Х/ф «План «Б». [16+]
00.55 Х/ф «Черный гром». 

[16+]
02.30 Х/ф «Вымышленные 

герои». [16+]
04.15 Х/ф «Господин Никто». 

[16+]
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

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

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

[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети»
00.45 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.40 Д/ф Премьера. 
 «Илья Кабаков. 
 В будущее возьмут не 

всех». [16+]
02.45 Х/ф «Весенние надеж-

ды». [12+]
04.40 Х/ф «Эстонка в Пари-

же». [16+]
06.25 Контрольная 
 закупка

09.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». [0+]

12.30 Т/с «Помнить все».  
[16+]

13.30 Т/с «Помнить все».  
[16+]

14.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Конец». [12+]

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

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

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

18.00 Мистические истории. 
Начало. [16+]

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

мира.  [12+]
22.00 Человек-невидимка.  [12+]
23.00 Х/ф «Золотой компас». 

[12+]
01.15 Х/ф «Бэтмен возвраща-

ется». [12+]
03.45 Европейский покерный 

тур. [18+]
04.45 Х/ф «Бэтмен». [12+]
07.15 Х/ф «Летучие мыши: 

Операция уничтоже-
ние». [16+]

07.00 М/с 
«Смешари-
ки». [12+]

09.00 Пятница 
News. [16+]

09.30 Мир
  наизнанку. [16+]
10.30 «Дурнушек.net». [16+]
11.00 Богиня 
 шоппинга. [16+]
12.55 Моду
  народу. [16+]
13.50 «Дурнушек.net». [16+]
15.00 Пятница News. [16+]
15.30 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
16.25 Орел и решка. [16+]
18.10 Мир
  наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
22.00 Орел и решка. Юбилей-

ный. [16+]
23.00 Орел и решка. [16+]
00.45 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с «CSI: Место пре-

ступления Нью-Йорк». 
[16+]

03.00 Д/с «Разрушители ми-
фов». [16+]

04.00 Т/с «Клиника». [16+]
05.20 Т/с «Город хищниц». 

[16+]
06.10 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 «Есть тема». [16+]
08.35 Т/с «Прапорщик, 

ё-моё!» [16+]
09.30 Т/с «Агент 
 национальной безопас-

ности-2». [16+]
11.20 Розыгрыш. [16+]
12.50 Розыгрыш. [16+]
14.10 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-2». 
[16+]

16.30 «Дорожные войны». 
[16+]

18.00 Х/ф «Близнецы». [0+]
20.10 Х/ф «Трудная ми-

шень». [16+]
22.05 «+100500». [18+]
22.35 Т/с «Дневники 
 «Красной туфельки». 

[18+]
23.35 Х/ф «Близнецы». [0+]
01.45 Х/ф «Трудная ми-

шень». [16+]
03.45 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

07.00 «6 кадров». 
[16+]

07.30 «Животный 
смех». [0+]

08.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [0+]

08.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц». [12+]

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 женщи-

на». [16+]
17.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
19.00 Ералаш. [0+]
20.00 Премьера! 
 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
21.30 Шоу «Уральских пель-

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

меней». [16+]
01.25 Х/ф «Дьявол». [16+]
02.55 Х/ф «Робосапиен». 

[12+]
04.30 Х/ф «Йоко». [6+]
06.25 «Животный смех». [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело вра-

чей». [16+]
10.00 Т/с «Возвраще-

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

[16+]
15.30 Обзор. 
 Чрезвычайное происше-

ствие
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 «Наставник». [16+]
00.40 Х/ф «Розыскник». [16+]
04.35 Т/с «Второй убойный». 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Ссора в 

Лукашах»
11.00 Т/с «Похожде-

ния 
 нотариуса 
 Неглинцева». [12+]
12.30 «События»
12.50 Т/с «Похождения 
 нотариуса 
 Неглинцева». [12+]
15.30 «События»
15.50 «Город 
 новостей
16.10 Т/с «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 «Счастливый би-

лет». [16+]
22.45 «Петровка, 38». [16+]
23.00 «События»
23.30 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
01.30 Т/с «Генеральская 

внучка». [12+]
05.00 Д/ф «Тайны 
 криминалистики. 
 Противостояние». [16+]
05.50 Д/ф «Иосиф Сталин. 
 Как стать вождем». [12+]

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

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

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

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

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

грамма 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Званый ужин. [16+]
16.00 «Москва. День и ночь». 

[16+]
17.00 «Семейные драмы». 

[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 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Остров прокля-

тых». [16+]
03.30 Х/ф «Гнев». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Марионетки»
13.05 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-

ский акведук близ Нима»
13.25 «Острова»
14.05 «Правила жизни»
14.35 «Письма из провинции»
15.05 Т/с «Петербургские 

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

Онегин»
16.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
17.15 «Билет в Большой»
18.00 Мирелла Френи. 

Мастер-класс
18.50 «Смехоностальгия»
19.15 Д/ф «Очарованный 

жизнью»
20.00 Новости культуры
20.15 Х/ф «Не хлебом еди-

ным»
22.10 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Маленькие роли Большо-
го артиста»

23.50 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидер-
ландов»

00.10 Новости культуры
00.30 Т/с «Титаник. Кровь и 

сталь»
02.10 «Большой фестиваль 

РНО». Квартет братьев 
Брубек. (США)

02.55 Т/с «Петербургские 
тайны»

06.40 Х/ф «Я 
тоже тебя 
люблю». [16+]

08.20 Х/ф «Английский па-
циент». [16+]

11.00 Х/ф «Помогите стать 
отцом». [16+]

12.30 Х/ф «План «Б». [16+]
14.10 Х/ф «Черный гром». 

[16+]
15.40 Х/ф «Вымышленные 

герои». [16+]
17.30 Х/ф «Господин Никто». 

[16+]
19.45 Х/ф «Умница Уилл 

Хантинг». [16+]
21.50 Х/ф «Тусовщики». 

[16+]
23.25 Х/ф «Контракт». [16+]
01.00 Х/ф «Любовный пере-

плет». [16+]
02.30 Х/ф «Мистер Одиноче-

ство». [16+]
04.20 Х/ф «Тайный знак». 

[16+]

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века». [6+]

06.15 Х/ф «Королев-
ская регата». 
[0+]

08.05 Х/ф «Личное дело су-
дьи Ивановой». [6+]

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Личное дело су-

дьи Ивановой». [6+]
10.00 Х/ф «Без срока давно-

сти». [0+]
12.00 Т/с «Зверобой-3». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Зверобой-3». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе».  [6+]
20.15 Х/ф «Дамы 
 приглашают кавале-

ров». [6+]
21.40 Х/ф «Живет такой 

парень». [0+]
23.00 Новости 
 дня
23.10 Х/ф «Живет
  такой парень». [0+]
23.50 Х/ф «Берегите муж-

чин!» [6+]
01.25 Х/ф «Начало». [6+]
03.15 Х/ф «Сельский врач». 

[0+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.00 М/ф «Снежные дорож-

ки». «Приходи на каток». 
«Футбольные звёзды»

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

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

11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Милли и Молли»
13.25 М/ф «Самый, самый, 

самый, самый». «Канику-
лы Бонифация»

14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Смурфики»
19.00 М/с «Випо-путеше-

ственник»
19.40 М/с «Загадки Джесса»
20.40 М/с «Бабар и приключе-

ния слонёнка Баду»
21.15 М/с «Новые приключе-

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

ки из Чаггингтона»

09.15 Х/ф 
«Страна 
03». [16+]

10.55 Х/ф «Прежде, чем рас-
статься». [12+]

12.20 Х/ф «Чистое небо». 
[12+]

14.10 Х/ф «Аферисты». [16+]
15.35 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
17.20 Х/ф «Начни сначала»
18.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.25 Т/с «Наследство». [16+]
21.15 Х/ф «Страна 03». [16+]
23.10 Х/ф «Приезжая». [12+]
00.50 Х/ф «Курьер». [12+]
02.25 Х/ф «Пчёлка». [16+]
03.55 Х/ф «Красная палат-

ка». [12+]
06.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
07.30 Т/с «Наследство». [16+]

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

шествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Дума о Ковпаке». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Дума о Ковпаке». 

[12+]
13.55 Х/ф «Дума о Ковпаке». 

[12+]
15.55 Х/ф «Дума о Ковпаке». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Дума о Ковпаке». 

[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
00.00 Т/с «След». [16+]
00.45 Т/с «След». [16+]
01.35 Т/с «След». [16+]
02.20 Т/с «Детективы». [16+]
02.55 Т/с «Детективы». [16+]
03.30 Т/с «Детективы». [16+]
04.05 Т/с «Детективы». [16+]
04.40 Т/с «Детективы». [16+]
05.15 Т/с «Детективы». [16+]
05.50 Т/с «Детективы». [16+]
06.25 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [16+]

05.00 Джейми: Обед за 
15 минут. [16+]

05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
07.55 Давай разведёмся! [16+]
09.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
10.30 Д/с «Курортный роман». 

[16+]
11.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
13.00 Т/с «И всё-таки я лю-

блю». [16+]
15.00 «Ты нам подходишь». [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 лю-

блю». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Орёл и решка». 

[12+]
00.10 Давай поговорим о сек-

се. [18+]
01.30 Д/с «Курортный роман». 

[16+]
02.00 «Ты нам подходишь». [16+]
03.00 Домашняя кухня. [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

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

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

08.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». 
[12+]

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

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

[16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 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 «Великолепная 

афера». [16+]
04.20 Х/ф «Заводной апель-

син». [18+]
07.00 Т/с «Без следа». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «Розы
  с шипами для Мирей. 

Самая русская францу-
женка». [12+]

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

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Там, где ты». [12+]
17.00 Т/с «Последний яны-

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

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

Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Главная сцена»
00.15 Х/ф «Маша и Мед-

ведь». [12+]
02.10 Х/ф «Предсказание». 

[12+]

05.35 «Эво-
люция». 
[16+]

07.00 Профессиональный 
бокс. Г. Головкин - М. 
Мюррей. 

 Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, 
WBC и IBO

09.20 Полигон
09.50 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». 
[16+]

12.00 Панорама дня. Live
13.30 Т/с «Лектор». [16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Х/ф «Охота на пира-

нью». [16+]
20.20 Лыжный спорт. 
 Чемпионат мира. 
 Эстафета. Мужчины. 

Прямая трансляция из 
Швеции

22.20 Большой спорт
22.40 «24 кадра». [16+]
00.15 Большой спорт
00.25 Хоккей. КХЛ. 
 1/4 финала
  конференции «Запад». 

Прямая трансляция
02.45 Большой спорт
03.05 Полигон
03.35 Т/с «Лектор». [16+]
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Двое и 

одна». [12+]
09.00 Играй, гармонь 

любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

Белоусов. «Он не любит 
тебя нисколечко...» [16+]

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». Продол-

жение
17.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами

19.20 «Угадай мелодию». 
[12+]

20.00 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]

22.00 Время
22.30 Премьера сезона. «Тан-

цуй!»
00.50 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш: Перезагрузка». 
[12+]

02.45 Х/ф «Боевой конь». [16+]
05.20 «Мужское / Женское». 

[16+]

09.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». [0+]

12.30 Школа доктора Комаров-
ского.  [12+]

13.00 М/ф. [0+]
13.45 Х/ф «Смелые люди». 

[0+]
15.45 Х/ф «Змеелов». [12+]
17.45 Х/ф «Золотой компас». 

[12+]
20.00 Х/ф «Деньги решают 

все». [12+]
22.00 Х/ф «Беглец». [16+]
00.45 Х/ф «Служители за-

кона». [16+]
03.15 Х/ф «Боевик Джексон». 

[16+]
05.15 Х/ф «Бэтмен возвраща-

ется». [12+]
07.45 Д/с «Городские леген-

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

07.00 М/с 
«Смешари-
ки». [12+]

09.50 Школа 
доктора 

 Комаровского. [16+]
10.30 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. Неизве-

данная Европа. [16+]
16.30 Х/ф «Ультиматум Бор-

на». [16+]
19.00 Х/ф «Дитя человече-

ское». [16+]
21.05 Орел и решка. [16+]
23.00 Орел и решка. 
 Неизведанная Европа. 

[16+]
00.00 Д/с «Жизнь». [16+]
01.10 Д/с «Битва за жизнь». 

[16+]
02.15 Т/с «Рыжие». [16+]
02.45 Д/с «Разрушители ми-

фов». [16+]
03.45 Т/с «Клиника». [16+]
05.05 Т/с «Город хищниц». 

[16+]
06.00 Music. [16+]

04.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

05.30 Не будь овощем! 
[16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

08.30 Х/ф «Мэри поппинс, до 
свидания». [0+]

11.30 Улетное видео. [16+]
12.30 Х/ф «Покровские во-

рота». [0+]
15.20 Улетное видео. [16+]
15.40 Т/с «Знахарь». [16+]
21.00 Герои интернета. [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.00 Ноги прокурора. [16+]
22.45 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки». [18+]
23.45 «Есть тема». [16+]
01.45 Х/ф «Груз 300». [16+]
03.15 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

07.00 М/с «Барашек 
Шон». [0+]

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

09.30 М/с «Том и Джерри». 
[0+]

10.00 Ералаш. [0+]
10.30 Т/с Премьера! «Однаж-

ды в сказке». [12+]
13.00 Т/с «Луна». [16+]
15.55 Ералаш. [0+]
17.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
20.00 Премьера! «Империя 

иллюзий: Братья Сафро-
новы». [16+]

22.00 Х/ф «Горько!» [16+]
23.55 Х/ф «Моя безумная 

семья». [12+]
01.30 «6 кадров». [16+]
03.40 Х/ф «Считанные се-

кунды». [16+]
05.25 «Животный смех». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.35 Т/с «Груз». 
[16+]

08.25 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 «ГМО. Еда раздора».  

[12+]
15.20 Х/ф «Перелетные пти-

цы». [16+]
19.00 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

21.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]

23.00 Ты не поверишь! [16+]
00.00 Х/ф «Дачница». [16+]
01.55 Т/с «Груз». [16+]
03.55 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Второй убойный». 

[16+]
06.05 Т/с «ППС». [16+]

06.40 «Марш-бросок». 
[12+]

07.10 «АБВГДейка»
07.40 Х/ф «Шофер 

поневоле». [12+]
09.35 «Православная 
 энциклопедия». [6+]
10.00 Д/ф «Олег Видов. 
 Всадник с головой». [12+]
10.50 Х/ф «Всадник без 

головы»
12.30 «События»
12.50 «Тайны нашего кино». 

[12+]
13.20 Х/ф «Горбун»
15.30 «События»
15.50 «Петровка, 38». [16+]
16.00 Х/ф «Лучший друг 

моего мужа». [16+]
18.00 Х/ф «Пять шагов по 

облакам». [12+]
22.00 «Постскриптум» 
 с Алексеем
  Пушковым»
23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 «События»
00.20 «Право голоса». [16+]
02.35 «Рецепт
  Майдана». 
 Спецрепортаж. [16+]
03.05 Х/ф «Месть». [16+]
05.00 Д/ф «Медовая ловушка». 

[16+]
05.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]
06.05 Д/ф «Сталин против 

Жукова. Трофейное дело». 
[12+]

06.00 Х/ф «Гнев». 
[16+]

06.20 Х/ф «Остров 
проклятых». 
[16+]

09.00 Х/ф «Мне не больно». 
[16+]

11.05 Х/ф «Три дня в Одес-
се». [16+]

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

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

[16+]
20.00 «Новогодний Задорнов». 

Концерт. [16+]

22.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия». [16+]

01.30 Х/ф «Смертельная 
схватка». [16+]

05.00 «Смотреть всем!» [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Не хлебом еди-

ным»
13.30 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Маленькие 
 роли Большого
  артиста»
14.10 «Большая семья»
15.05 Д/с «Пряничный 
 домик»
15.30 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
16.00 Д/ф «Инстинкт 
 продолжения 
 жизни»
16.50 Д/ф «Все к лучшему...»
17.30 Нино Рота посвяща-

ется... Ришар Гальяно 
и квинтет «La strada». 
Концерт

18.25 Спектакль
  «Варшавская
  мелодия»
20.25 «Романтика
  романса»
21.20 «Острова»
22.00 «Бенефис Людмилы 

Гурченко»
23.20 «Белая студия»
00.00 Т/с «Титаник. Кровь и 

сталь»
01.35 Д/ф «Оркестр 
 со свалки»
02.55 Д/ф «Инстинкт 
 продолжения
  жизни»
03.50 Д/ф «Пьер Симон Ла-

плас»

06.00 Х/ф «Ан-
глийский 
пациент». [16+]

08.35 «В объективе». [16+]
09.00 Х/ф «Эль Кортез». [16+]
10.35 Х/ф «Умница Уилл 

Хантинг». [16+]
12.50 Х/ф «Контракт». [16+]
14.20 Х/ф «Любовный пере-

плет». [16+]
15.50 Х/ф «Мистер Одиноче-

ство». [16+]
17.40 Х/ф «Тайный знак». 

[16+]
19.15 Х/ф «План «Б». [16+]
20.50 Х/ф «Черный гром». 

[16+]
22.25 Х/ф «Вымышленные 

герои». [16+]
00.15 Х/ф «Господин Никто». 

[16+]
02.30 Х/ф «Игра по-

крупному». [16+]
04.15 Х/ф «Профессионал». 

[16+]

06.00 М/ф [0+]
07.00 Х/ф «Пока 

бьют часы». [0+]
08.20 Х/ф «Ты - мне, 

я - тебе».  [6+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка 
 с Эдгардом 
 Запашным». [6+]
11.25 «Зверская работа». [6+]
12.15 «Одень меня, ну пожа-

луйста». [6+]
13.00 Новости дня
13.10 Д/с «Победоносцы». [6+]
13.30 Т/с «СМЕРШ». [16+]
18.00 Новости дня
18.20 «Новая звезда».  [6+]
20.05 Х/ф «Фокусник». [16+]
22.05 Х/ф «Фокусник-2». 

[16+]
23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «Фокусник-2». 

[16+]
00.10 Х/ф «Петровка, 38». 

[12+]
01.55 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
03.40 Х/ф «Берегите муж-

чин!» [6+]

08.00 «Прыг-
Скок 
команда»

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

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

чта»
11.30 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения»
12.00 «Школа Аркадия Паро-

возова»
12.30 М/с «Машины сказки»
13.20 «Воображариум»
13.50 М/ф «Трое из Просток-

вашино». «Каникулы в 
Простоквашино». «Зима 
в Простоквашино». «До-
верчивый дракон»

14.55 «НЕОвечеринка»
15.20 М/с «Сто затей для 

друзей»
16.50 М/ф «Приключения кота 

Леопольда»
18.25 М/с «Финли - пожарная 

машина»
21.00 М/с «Всё о Рози»
22.10 М/ф «Цирк! Цирк! 

Цирк!»
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
23.40 М/ф «Чиполлино». «Про 

девочку Машу». «Дереза»

09.15 Х/ф 
«Страна 
03». [16+]

11.00 Х/ф «Крыса на под-
носе»

11.15 Х/ф «Русское поле». 
[12+]

12.45 Х/ф «Рецепт её моло-
дости»

14.20 Х/ф «Добро пожало-
вать, 

 или Посторонним вход 
воспрещён!»

15.40 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»

18.30 Т/с «Неравный брак». 
[16+]

19.25 Т/с «Наследство». [16+]
21.15 Х/ф «Страна 03». [16+]
23.05 Х/ф «Добряки»
00.30 Х/ф «Тайна 
 «Чёрных
  дроздов»
02.10 Х/ф «Осенний мара-

фон». [12+]
03.45 Х/ф «Особенности 

национальной охоты». 
[16+]

05.20 Х/ф «Муж 
 собаки Баскервилей». 

[18+]
06.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
07.30 Т/с «Наследство». [16+]

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.35 «День ангела». 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
12.40 Т/с «След». [16+]
13.20 Т/с «След». [16+]
14.05 Т/с «След». [16+]
14.50 Т/с «След». [16+]
15.35 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 «Кремень». [16+]
21.00 Т/с «Кремень». [16+]
22.00 Т/с «Кремень». [16+]
22.55 Т/с «Кремень». [16+]
23.55 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение». [16+]
00.55 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение». [16+]
02.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение». [16+]
03.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение». [16+]
04.00 Х/ф «Дума о Ковпаке». 

[12+]
05.35 Х/ф «Дума о Ковпаке». 

[12+]
07.00 Х/ф «Дума о Ковпаке». 

[12+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [16+]

05.30 Секреты и со-
веты. [16+]

06.00 «6 кадров». [16+]
07.00 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». [0+]
08.20 Т/с «Умница, красави-

ца». [16+]
12.25 Х/ф «Моя новая 

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

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Курт сеит и Алек-

сандра». [16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Женский день». 

[16+]
00.10 Давай поговорим о сек-

се. [18+]
02.05 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

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

08.35 М/с «Губка Боб квадрат-
ные 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 «Особо опасен». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 «Такое Кино!». [16+]
02.00 Х/ф «Город воров». [16+]
04.30 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Голдмембер». [16+]
06.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». [12+]

05.50 Х/ф «Вы-
куп»

07.35 «Сель-
ское утро»

08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-

Иркутск
09.20 «Военная 
 программа»
  Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад»
  с Людмилой 
 Коробовой
11.15 «Бенди-38»
11.25 «Мое собачье дело»
11.30 «Нужные вещи»
  с Татьяной Усовой
11.40 «Есть что есть»
11.45 «Церковный календарь»
12.00 Вести
12.10 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 Дежурная часть
12.20 Честный детектив. [16+]
12.55 Х/ф «С приветом, Коза-

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

Иркутск
15.30 Субботний вечер
17.45 Танцы 
 со звездами
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Снег растает в 

сентябре». [12+]
01.45 Х/ф «Проверка на лю-

бовь». [12+]

05.15 «Эво-
люция». 
[16+]

06.45 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. 
Трансляция из Германии

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая 
трансляция

12.00 Панорама дня. Live
13.30 «Диалоги о рыбалке»
14.30 Т/с «Дело Батагами». [16+]
17.00 Большой спорт
17.05 «Задай вопрос министру»
17.45 «24 кадра». [16+]
18.50 «Трон»
19.20 «НЕпростые вещи»
19.50 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Масс-старт. 
Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Швеции

21.35 Большой спорт
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «Запад». 
Прямая трансляция

00.15 Большой спорт
00.35 Т/с «Правила охоты. 

Штурм». [16+]
04.05 Большой спорт
04.30 Профессиональный бокс. 

Д. Чудинов (Россия) - К. 
Юбенк-мл. (Великобрита-
ния). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 
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06.35 «В наше вре-
мя». [12+]

07.00 Новости
07.10 «В наше вре-

мя». [12+]
07.40 Х/ф «Уснувший 
 пассажир». [16+]
09.10 Служу Отчизне!
09.45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
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 «Влад Листьев. 

Взгляд через
  двадцать лет». [16+]
14.15 Т/с «Манекенщица». 

[16+]
16.00 Новости
  с субтитрами
16.15 Т/с «Манекенщица». 

[16+]
18.45 Вечерние новости с 

субтитрами
19.00 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Воскресное
  «Время»
23.30 «Клуб 
 Веселых 
 и Находчивых». 
 Высшая лига. [16+]
01.45 Х/ф «Открытая дверь». 

[16+]
03.40 Х/ф «Встреча в Киру-

не». [16+]

09.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». [0+]

10.30 Школа доктора Комаров-
ского.  [12+]

11.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

11.30 Х/ф «Смелые люди». 
[0+]

13.30 Х/ф «Емельян Пуга-
чев». [12+]

16.45 Х/ф «Беглец». [16+]
19.30 Х/ф «Служители за-

кона». [16+]
22.00 Х/ф «Невероятный 

Халк». [16+]
00.15 Х/ф «Я - легенда». [16+]
02.15 Х/ф «Деньги решают 

все». [12+]
04.15 Х/ф «Смертоносная 

стая». [16+]
06.00 Х/ф «Емельян Пуга-

чев». [12+]

07.00 М/с 
«Смешари-
ки». [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 «Ультиматум 
 Борна». [16+]
17.30 Х/ф «Дитя человече-

ское». [16+]
19.35 Орел и решка. [16+]
23.00 Орел и решка. 
 Неизведанная 
 Европа. [16+]
00.00 Д/с «Жизнь». [16+]
01.10 Д/с «Битва за жизнь». 

[16+]
02.15 Т/с «Рыжие». [16+]
02.45 Д/с «Разрушители
  мифов». [16+]
03.45 Т/с «Клиника». [16+]
05.05 Т/с «Город хищниц». 

[16+]
06.00 Music. [16+]

04.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

05.30 Не будь овощем! 
[16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

06.35 Х/ф «Дама с попугаем». 
[0+]

08.35 Х/ф «Покровские во-
рота». [0+]

11.30 Т/с «Знахарь». [16+]
16.50 Х/ф «Путь домой». 

[16+]
18.45 Х/ф «Бригада. Наслед-

ник». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
22.00 Герои интернета. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки». [18+]
23.30 «Есть тема». [16+]
01.30 «Вне закона». [16+]
02.00 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

07.00 М/с «Барашек 
Шон». [0+]

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

09.30 М/с «Том и Джерри». 
[0+]

10.00 М/с Премьера!
  «Алиса знает, что де-

лать!» [6+]
11.05 Шоу «Уральских пель-

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

часа». [16+]
14.00 Ералаш. [0+]
15.25 Х/ф «Моя безумная 

семья». [12+]
17.00 Ералаш. [0+]
17.45 Шоу «Уральских пель-

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

меней». [16+]
20.05 Х/ф «Горько!» [16+]
22.00 Х/ф Премьера!
  «Горько!-2». [16+]
23.50 «Империя иллюзий: 
 Братья
  Сафроновы». [16+]
01.50 Х/ф «Считанные се-

кунды». [16+]
03.35 «Животный 
 смех». [0+]
05.05 Х/ф «Курьер». [16+]
06.50 Музыка 
 на СТС. [16+]

07.00 Т/с «Груз». [16+]
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото 

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

ствие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кириллом 
Поздняковым

21.00 «Список Норкина». 
[16+]

22.10 Х/ф «Паранойя». [12+]
00.10 «Контрольный звонок». 

[16+]
01.05 Д/с «Таинственная Рос-

сия». [16+]
02.05 Т/с «Груз». [16+]
03.50 «ГРУ: тайны военной 

разведки». [16+]
04.35 Т/с «Второй убойный». 

[16+]
06.10 Т/с «ППС». [16+]

06.45 Х/ф «Безотцов-
щина». [12+]

08.35 «Фактор жиз-
ни». [12+]

09.05 Д/ф «Изношенное серд-
це Александра Демьянен-
ко». [12+]

09.55 Х/ф «Карьера Димы 
Горина»

11.55 «Барышня и кулинар». 
[12+]

12.30 «События»
12.45 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, 
 или 
 На Брайтон-Бич опять 

идут дожди». [16+]
14.40 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
15.20 «Приглашает Борис 

Ноткин». [12+]
15.50 «Московская
  неделя»
16.20 Х/ф «Мальтийский 

крест». [16+]
18.20 Х/ф «Нити любви». 

[12+]
22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой». 
[16+]

23.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]

01.05 «События»
01.20 Х/ф «Львиная доля». 

[12+]
03.05 Х/ф «Горбун»
04.50 Х/ф «Ссора в Лука-

шах»
06.20 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя». [12+]

06.00 Х/ф «Смер-
тельная схват-
ка». [16+]

09.40 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия». 
[16+]

13.00 Х/ф «Посейдон». [16+]
14.50 Х/ф «Механик». [16+]
16.40 «Новогодний 
 Задорнов». 
 Концерт. [16+]
18.40 «Задорновости-2014». 

Концерт 
 М. Задорнова. [16+]
20.30 Х/ф «Посейдон». [16+]
22.15 Х/ф «Механик». [16+]
00.00 Добров в эфире. [16+]
01.00 «Военная тайна»
  с Игорем 
 Прокопенко. [16+]
05.00 «Территория 
 заблуждений» 
 с Игорем
  Прокопенко. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкно-

венный концерт 
 с Эдуардом
  Эфировым»
11.35 Х/ф «Дело «пестрых»
13.15 «Легенды мирового 

кино»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10 Д/ф «Шикотанские во-

роны»
14.50 «Что делать?»
15.40 Д/ф «Оркестр со свалки»
17.00 Кто там..
17.30 Х/ф «Телеграмма»
19.00 «Контекст»
19.40 Д/ф «Герард Меркатор»
19.50 «Искатели»
20.40 Д/с «Война на всех 

одна»
20.55 Х/ф «Порох»
22.25 Роберто Аланья, 
 Екатерина Щербаченко
  и Российский
  национальный оркестр. 

Концерт
00.00 Т/с «Титаник. Кровь и 

сталь»
01.30 «Джаз вдвоем»
02.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слёз»
02.55 Д/ф «Шикотанские во-

роны»
03.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал»

06.15 Х/ф «Ум-
ница 

 Уилл Хантинг». [16+]
08.20 Х/ф «В объективе». 

[16+]
08.45 Х/ф «Тусовщики». 

[16+]
10.20 «Истории Голливуда». 

[16+]
10.45 Х/ф «План «Б». [16+]
12.25 Х/ф «Вымышленные 

герои». [16+]
14.10 Х/ф «Господин Никто». 

[16+]
16.25 Х/ф «Игра по-

крупному». [16+]
18.10 Х/ф «Профессионал». 

[16+]
20.05 Х/ф «Контракт». [16+]
21.35 Х/ф «Любовный пере-

плет». [16+]
23.05 Х/ф «Мистер Одиноче-

ство». [16+]
00.55 Х/ф «Тайный знак». 

[16+]
02.30 Х/ф «Вне игры». [16+]
03.55 Х/ф «Проснувшись в 

Рино». [16+]
05.25 Х/ф «В объективе». 

[16+]

06.15 Х/ф «Конек-
горбунок». [0+]

07.15 М/ф Муль-
тфильм. [0+]

07.30 Х/ф «Дамы
  приглашают 
 кавалеров». [6+]
09.00 Служу России!
09.50 «Военная приемка». [6+]
10.45 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». [6+]
12.40 Х/ф «Она вас любит». 

[0+]
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Она вас любит». 

[0+]
14.30 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». [6+]
16.20 Д/с «Легенды 
 советского
  сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды 
 советского
  сыска». [16+]
21.10 «Новая звезда». [6+]
23.00 Новости дня
23.05 Т/с «СМЕРШ». [16+]
03.00 Т/с «Безмолвный сви-

детель». [16+]
04.55 Д/ф «Тайна гибели 

«Титаника». [12+]

08.00 «Прыг-
Скок 
команда»

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

знать, но боялись спро-
сить»

10.25 М/с «Барбоскины»
11.00 «Горячая десяточка»
11.30 М/с «Барбоскины»
14.10 М/ф «Вовка в тридевя-

том царстве». «В стране 
невыученных уроков». 
«Как грибы с горохом во-
евали». «Глаша и Кики-
мора»

15.25 М/ф «День рождения 
Алисы»

17.00 М/ф «Бюро находок»
17.35 М/с «Остров сокровищ»
19.20 М/с «Джеронимо Стил-

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

ши!
23.40 М/ф «Кошкин дом». 

«Мешок яблок». «Лесные 
путешественники». «Фан-
тазёры из деревни Угоры»

01.15 «Мода из комода»
01.40 Т/с «Детективное агент-

ство «Лассе и Майя»

09.15 Х/ф 
«Страна 
03». [16+]

11.00 Х/ф «Нежданный 
гость»

12.35 Х/ф «Шанс»
14.00 Х/ф «Кот в мешке»
15.30 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80». [16+]
16.45 Х/ф «Кубанские
  казаки»
18.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.25 Т/с «Наследство». [16+]
21.15 Х/ф «Страна 03». [16+]
23.05 Х/ф «Послушай,
  не идёт ли дождь...» 

[16+]
00.50 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
02.30 Х/ф «Артистка из Гри-

бова». [12+]
04.55 Х/ф «Опасные друзья». 

[16+]
06.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
07.30 Т/с «Наследство». [16+]

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас
11.10 «Истории из 

будущего»
  с Михаилом 
 Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение». [16+]
12.55 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение». [16+]
13.45 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение». [16+]
14.35 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение». [16+]
15.25 Т/с «Кремень». [16+]
16.20 Т/с «Кремень». [16+]
17.15 Т/с «Кремень». [16+]
18.05 Т/с «Кремень». [16+]
19.00 Главное
20.30 Т/с «Лютый». [16+]
21.30 Т/с «Лютый». [16+]
22.30 Т/с «Лютый». [16+]
23.25 Т/с «Лютый». [16+]
00.20 Т/с «Лютый». [16+]
01.15 Т/с «Лютый». [16+]
02.10 Т/с «Лютый». [16+]
03.00 Т/с «Лютый». [16+]
03.50 Х/ф «Интердевочка». 

[16+]
06.05 Д/ф «Интердевочка. 

Путешествие во време-
ни». [16+]

04.30 Джейми: 
 Обед за 15 минут. 

[16+]
05.00 Джейми: 
 Обед за 15 минут. [16+]
05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.40 Т/с «Мисс Марпл». 

[12+]
09.45 Т/с «Мисс Марпл». 

[12+]
11.50 Т/с «Мисс Марпл». 

[12+]
13.45 Т/с «Мисс Марпл». 

[12+]
16.00 Т/с «Она
  написала убийство». 

[16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Печали-радости 

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

[16+]
21.45 «Одна
  за всех». [16+]
22.00 «Одна
  за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Ветер северный». 

[16+]
00.25 Давай поговорим
 о сексе. [18+]
04.00 Джейми: 
 Обед 
 за 15 минут. [16+]

08.00 «ТНТ. 
MIX». 
[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 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Особо опасен». 

[16+]
15.15 Х/ф «Области тьмы». 

[16+]
17.10 «Комеди Клаб». [16+]
18.10 «Комеди Клаб». [16+]
19.10 «Комеди Клаб». [16+]
20.10 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Изгнание». [16+]
04.15 Х/ф «Грязный Гарри». [16+]
06.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». [12+]

06.30 Х/ф 
«Зина-Зи-
нуля»

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 Д/ф «Не жизнь, а празд-

ник». [12+]
13.10 Смеяться 
 разрешается
15.00 Вести
15.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.30 Смеяться 
 разрешается
16.00 «Один в один». [12+]
19.00 Х/ф «Простить за все». 

[12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
01.35 Х/ф «Частный
  детектив
  Татьяна Иванова». [12+]

07.30 Конько-
бежный 
спорт. 
Чемпионат мира по 
спринтерскому много-
борью. Трансляция из 
Казахстана

08.35 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. 
Трансляция из Германии

09.40 Смешанные единоборства. 
«Битва чемпионов». [16+]

12.00 Панорама дня. Live
13.30 «Моя рыбалка»
14.00 «Язь против еды»
14.30 Т/с «Дело Батагами». 

[16+]
17.00 Полигон
17.30 Большой спорт
17.55 Баскетбол. «Локомо-

тив-Кубань» (Краснодар) 
- «Нижний Новгород». 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

19.45 Большой спорт
20.20 Лыжный спорт. 
 Чемпионат мира. Масс-

старт. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция из 
Швеции

22.45 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 
[16+]

04.45 «Большой футбол» c 
Владимиром Стогниенко

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 марта, 1 марта ЗАО «Сервис-TV»
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снижение рождаемости

НА ЗАМЕТКУ

РОССИЙСКИМ РОДИТЕЛЯМ ХОТЯТ ЗАПРЕТИТЬ 
ДАВАТЬ ДЕТЯМ СТРАННЫЕ ИМЕНА

Если подготовленные в Госдуме поправки к закону «Об Актах 
гражданского состояния» будут приняты, детей в России нельзя 
будет называть, например, Графом, Принцессой или Царицей, 
как это было сделано в 2014 году в разных регионах страны.

 
Как пишут «Известия», в России хотят запретить давать детям 

странные имена. «Запрещается регистрация имени, содержащего 
цифровые обозначения, числительные, символы, ранги, должности, 
ненормативную лексику, представляющего собой различные аббре-
виатуры, нечитаемый и непроизносимый набор букв и не отвеча-
ющего требованиям, установленным действующим законодатель-
ством», – говорится в документе.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что запре-

ты на регистрацию «странных» имен уже действуют в некоторых за-
рубежных странах, в частности в Белоруссии, Германии и Швеции. 
Так, например, в 2009 году шведским родителям было отказано в 
регистрации имени, состоящего из одной буквы Q.  В Дании, До-
миниканской Республике, Исландии существует единый список раз-
решенных имен. Такая система была принята и в Новой Зеландии 
после многочисленных попыток родителей дать имена Правосудие, 
Король, Люцифер, Мессия, Христос, Автобусная остановка №16, 
знак звездочка (*). Там же в 2008 году близнецов назвали Benson & 
Hedges в честь марки сигарет.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Ва-
лентина Петренко считает, что законопроект необходим, чтобы, 
в первую очередь, защитить детей. «Нельзя, чтобы жизнь ребенка 
была исковеркана, если его родители неадекватно воспринимают 
мир, – заявила она. – Дети могут издеваться над обладателями стран-
ных имен».

А социальный психолог Наталья Варская считает, что родители, 
которые называют своих детей Люцифером, Графом или Принцес-
сой, скорее всего, психически нездоровы: «Либо такие родители еще 
слишком молоды, либо это уже симптом заболевания, – отметила 

она. – Дети, которые чем-то отличаются от остальных, всегда вы-
зывают насмешки, особенно если ребенок с именем Царь или Граф 
не будет соответствовать им своим поведением, воспитанием, интел-
лектом. Не нужно подвергать своего ребенка лишнему стрессу и на-
грузке на психику, в итоге ребенок может начать замыкаться в себе и 
вырастет с жизненной установкой, что кругом все враги».

Сейчас российским родителям предоставляется полная свобода 
выбора имени ребенка, органы ЗАГС не вправе отказать в регистра-
ции того или иного имени.

В каждом регионе ежегодно составляется статистика самых по-
пулярных и самых редких имен, которые регистрируются в органах 
ЗАГС. Самыми необычными именами новорожденных москвичей в 
2014 году стали Севастополь, Рассвет, Джаз, Сила, Византия и Луна.

В Управлении ЗАГС Рязанской области рассказали, что в про-
шлом году некоторые дети получили такие имена как Царица, Заба-
ва, Алмаз, в Новосибирской области – Християн, Цезарь, Северин, 
Весна, Айтач, Эсма-Ханым, Вега. В департаменте ЗАГС Владимир-
ской области рассказали, что за последний год нестандартными муж-
скими именами стали Граф, Серго, Чингиз, Добрыня, а женскими 
– Принцесса, Ляля и Владимира.

СТАТИСТИКА

В Иркутской области в 2014 году зафиксировано 
снижение рождаемости на 788 детей по сравнению с 
2013 годом.

Как сообщила заместитель председателя правительства 
региона Валентина Вобликова на совещании с заместите-
лями мэров муниципальных образований Приангарья по 
социальным вопросам, в итоге показатель демографии по 
итогам прошлого года увеличился на 4 тыс. человек, хотя 
в предыдущие 2012-2013 годы этот показатель увеличи-
вался более чем на пять тысяч человек.

«До 2006 года у нас в области была очень серьезная 
естественная убыль населения, ежегодно мы теряли по 
11-12 тыс. человек, и вот только с 2007 года наметилась 
определенная позитивная тенденция, — рассказала Вален-
тина Вобликова. — Но по итогам 2014 года было зафик-
сировано снижение рождаемости. Это произошло отчасти 
из-за того, что средний возраст первородящей женщины 
— 25,6, еще 15 лет назад этот возраст считался поздно-
родящим. Чем раньше женщина входит в детородную 
функцию рождения, тем выше вероятность, что она родит 
второго и третьего ребенка».

По словам Валентины Вобликовой, также за 11 меся-
цев были зафиксированы невысокие показатели по смерт-
ности, но в декабре показатель вырос.

МК.RU Иркутск

ИНИЦИАТИВА
Открывать индивидуальный пенсионный 
счет гражданам России предлагается сразу 
при рождении, автоматически. С такой 
инициативой выступает Министерство 
труда и социального развития.

Речь идет о так называемом СНИЛС 
(страховой номер индивидуального лицевого 
счета), известном в народе как «зеленая кар-
точка». Эта карточка в обязательном требует-
ся при поступлении на работу, и сейчас, как 
правило, россияне оформляют ее при первом 
трудоустройстве, обратившись с заявлением 

в Пенсионный фонд. Тогда же, собственно, 
и открывается индивидуальный пенсионный 
счет и присваивается страховой номер.

Вот эту процедуру и предлагается упро-
стить. Родился россиянин - номер и счет соз-
даются автоматически, на основании инфор-
мации из органов ЗАГС.

На индивидуальный пенсионный счет за-
носятся все данные о страховых взносах, пе-
речисленных в счет будущей пенсии гражда-
нина. Но важен индивидуальный пенсионный 
счет не только этим. Номер, указанный в пен-
сионной «зеленой карточке», - пожизненный. 
И, в отличии от данных паспорта, не меняется 
ни при каких обстоятельствах. Потерял кар-

точку - сделают дубликат с тем же номером.
Именно поэтому карточка СНИЛС сей-

час обязательна для получения госуслуг в 
электронном виде. Нет номера индивидуаль-
ного пенсионного счета - на портале госуслуг 
не зарегистрируешься. Между тем у росси-
ян, которые нигде не работали, - например, 
у детей или студентов, - такого номера и нет. 
Плюс есть некоторое количество граждан, ко-
торые уже взрослые, но официально никогда 
нигде не работали. Чтобы из сферы госуслуг 
никто не «выпадал», систему и предлагается 
упростить. Правда, пока идея получения пен-
сионного номера «автоматом» - только пред-
ложение Минтруда. Для того, чтобы она стала 

реальностью, необходимо принять законопро-
ект, вносящий изменения в законодательство.

Игорь ДМИТРИЕВ

Родился? Получи пенсионный номерРодился? Получи пенсионный номер
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ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
Организатор торгов — Конкурсный Управляющий Слайков-

ский Дмитрий Гамлетович (ИНН 380500467410, СНИЛС 071-380-
787 64, член Некоммерческого партнерства «Ведущих Арбитражных 
Управляющих «Достояние» (ОГРН 1117800013000, ИНН 7811290230 
адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, оф. 417), адрес 
для корреспонденции управляющему: 665730, Иркутская обл., г. 
Братск, ул. Пирогова,1/2, кв. 7, тел.(395 3) 27-68-55, e-mail: dima55568@
mail.ru), действующий на основании решения Арбитражного суда Ир-
кутской области от 20.05.2014 по делу №А19-13218/2013 сообщает 
о том, что повторные торги в форме открытого аукциона по продаже 
имущества Индивидуального предпринимателя Каффарова Альберта 
Салеховича (ОГРНИП 305380514300011, ИНН 380500102169, СНИЛС 
117-629-27067, место нахождения: 665714, Иркутская обл., г. Братск, 
ул. Вокзальная, 8а, кв.79), назначенные на 03.02.2014г., признаны не-
состоявшимися.

Проведение открытых торгов посредством публичного предложе-
ния с открытой формой подачи заявок и предложений о цене по про-
даже имущества должника ИП Каффарова А.С. пройдут в период с 
23.03.2015 года 00:00 по 26.04.2015г. 23:59 на ЭТП «Аукцион-центр» 
по адресу http://www.aukcioncenter.ru/.

На торги выставляется следующее имущество должника: Лот № 1 
Незавершенное строительством одноэтажное здание цеха распиловки 
с системой аспирации, незавершенное строительством одноэтажное 
здание сушильной камеры с технологическими системами, незавер-
шенное строительством одноэтажное здание узла перегрузки с уста-
новленной кран-балкой. Начальная цена лота 2 284 200,00 руб.

Ознакомиться с имуществом должника можно в период с 24.02.2015 
по 22.03.2015 по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ул. Космонавтов,2, 
предварительно позвонив конкурсному управляющему Слайковскому 
Д. Г. по тел.: 8(3953)276855.

Величина снижения начальной цены лота – 50 (пятьдесят) процен-
тов от предыдущей цены и действует 5(пять) рабочих дней. Общий пе-
риод продажи 25 рабочих дней (5 этапов). 

Для участия в торгах заявитель представляет оператору электрон-
ной площадки ЭТП «Аукцион-центр» (http://www.aukcioncenter. ru/) за-
явку в срок с 00:00 23.03.2015 по 23:59 26.04.2015. Подведение итогов 
открытых торгов посредством публичного предложения - 27.04.2015 в 
11-00.

Заявка на участие в торгах оформляется в произвольной форме 
на русском языке и должна содержать следующие сведения: наимено-
вание, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес(для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, иденти-
фикационный номер налогоплательщика. Заявка на участие в торгах 
должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, 
а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является конкурсный управляю-
щий; цену предложения. К заявке на участие в торгах должны при-
лагаться следующие документы: обязательство участника открытых 
торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении 
торгов; действительную на день представления заявки на участия в 
торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариаль-
ном порядке копию такой выписки (для юр. лица), действительную 
на день представления заявки на участия в торгах выписку из ЕГРИП 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки(для индивидуального предпринимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства (для иностранного лица), 
копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения для соверше-
ния крупной сделки установлено законодательством Российской Фе-
дерации и (или) учредительными документами юр. лица и если для 
участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия)
или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной 
сделкой; копии документов, подтверждающих полномочия руководи-
теля (для юр. лиц).

Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 5% от на-
чальной цены продажи имущества должен быть зачислен в срок не 
позднее даты и времени окончания периода приема заявок, в котором 
была подана заявка. Для участия в торгах претендент вносит задаток на 
р/с Каффарова Альберта Салеховича № 40817810800005900564 в ОАО 
«Братский АНКБ» (к/с № 30101810000000000741, БИК 042511741).

Решение организатора торгов об определении победителя торгов 
принимается в день подведения результатов торгов и оформляется про-
токолом о результатах проведения торгов.

В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управля-
ющий направляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи. Продажа недвижимости оформляется договором купли-
продажи, который заключает конкурсный управляющий с победителем 
торгов не позднее 15 дней после оформления протокола о результатах 
торгов. Оплата по договору купли-продажи должна быть осуществлена 
покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора на расчет-
ный счет Каффарова Альберта Салеховича, указанный в сообщении.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В КВАРТИРЕ ПОЯВИЛСЯ ОГОНЬ?
Если вы одни, сначала постарайтесь справиться с огнем (если очаг пожара носит локальный и простой 

характер), одновременно криками старайтесь привлечь внимание соседей. 
Если чувствуете, что огонь становится неуправляемым, звоните в пожарную охрану и покиньте квартиру.
Если вы не одни, одновременно вызывайте пожарную охрану и пытайтесь справиться с очагом огня.
Вызывая пожарную охрану, сохраняйте спокойствие и членораздельную речь, назовите:
 улицу; 
 номер дома; 
  подъезд; 
 этаж; 
 номер квартиры (это может повлиять на тип и количество техники, которую к вам направят); 
 кратко сообщите, что, где и сколько горит, есть ли люди, отрезанные огнем. 
Обязательно убедитесь, что вас поняли правильно.
При самостоятельном тушении пожара нельзя тушить водой горящие предметы под напряжением. В 

случае любого пожара в квартире первым делом обесточьте квартиру на входном щитке.
Не бойтесь остаться в темноте даже ночью — пока что-то горит, видно, что тушить.
ПОМНИТЕ! При пожаре не открывайте окна, так как с поступлением кислорода огонь вспыхнет сильнее.
 Уведите из опасной зоны детей и престарелых;
 вызовите пожарных по тел. единой службы спасения – 01;
 Единая служба спасения для абонентов сотовой связи:
 «БиЛайн» - «01», «001», «112»;
 «МегаФон» - «01», «010», «112»;
 «МТС» - «01», «010», «112»;
 ЕДДС района –  3-23-30;
 выключите электричество;
 залейте очаг пожара водой;
 передвигайтесь в задымленном помещении ползком или пригнувшись, закрыв нос и рот мокрой тряпкой.

А.Ф. ХАМАДИЕВ, ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации   

ПАМЯТКАПАМЯТКА населению  населению 
при возгорании в квартирепри возгорании в квартире

(Окончание. Начало на 4 стр.)
А начинал Владимир Терентьевич свою трудовую 

биографию именно здесь, у таежной речки Коршунихи, куда 
приехал в 1960 году после окончания Хабаровского института 
инженеров железнодорожного транспорта. Поначалу он, как 
и многие строители, жил в общежитии и выезжал с ребятами 
отдохнуть на природу. Река Коршуниха в то далекое время 
была чистой и прозрачной, как слеза, и в ней водилось много 
рыбы и даже ядреного хариуса.

- А где вы познакомились с Владимиром Терентьевичем? 
– задаю не совсем скромный вопрос.

- На дне рождения его друга Бориса Шведова. Для чего 
он с друзьями приезжал в поселок Шестаково, где я в то 
время работала преподавателем физкультуры, - рассказывает 
Светлана Николаевна. – Там было очень весело. Его друг 
Анатолий Калита прекрасно играл на гитаре и пел, а все 
остальные подпевали. Вот так незаметно и мы спелись с 
Владимиром Терентьевичем и поженились.

Вместе со Светланой Николаевной мы просматриваем 
многочисленные семейные фотографии, на которых 
запечатлен Владимир Терентьевич. Вот он, деловой и 
серьезный, на одном из рабочих собраний, вот, веселый и 
раскрепощенный, на первомайской демонстрации во главе 
праздничной колонны транспортных строителей, вот он в 
кругу друзей на природе, вот, с ружьем, в кепке и кирзовых 
сапогах, с охотничьей добычей, а вот он, словно учитель за 
школьным столом, проводит беседу с учащимися подшефной 
Железногорской средней школы №3. Есть и другие семейные 
фотографии, где Владимир Терентьевич на даче с сыном и 
внуком, а вот он парится в бане с сыном и племянником.

- Дачу, наверное, строили не сами? – уточняю у Светланы 
Николаевны.

- Что вы, он всё делал своими руками, а помогали ему 
сыновья.

- А что выращивали на даче?
- Буквально всё для семьи: 

баклажаны и кабачки, перцы, 
помидоры и огурцы.

- А что он ещё любил?
- Обожал мясо 

жареное, дичь. Ходил на 
охоту, добывал много уток 
и даже глухарей. Рыбалку 
не любил, но рыбу жареную обожал. Любил 
посидеть пообщаться с друзьями. Любил выпить с 
отцом Терентием Фомичом, который прошел всю 
войну техником-авиатором. Дошел даже до Берлина 
и до Вены, награжден многими орденами и медалями.

Прошел Владимир Терентьевич и большую 
комсомольскую школу. Десть лет носил алую книжицу 
члена ВЛКСМ, а затем в 1976 году он вступил в 
Коммунистическую партию, и верным сыном её 
оставался до конца своих дней. 

Владимир Терентьевич Пермин был награжден 
орденами: «Трудового Красного Знамени», «Дружбы 
народов», медалями: «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «За строительство Байкало-Амурской 
магистрали», имел звание «Ветеран труда». Он 
был отмечен знаками: «Почетный транспортный 
строитель», «За досрочный сквозной проезд по 
БАМу», являлся неоднократным «Победителем 
социалистического соревнования».

А самое главное, всё-таки, в том, что Владимир 
Терентьевич и возглавляемый им коллектив снискали 
почет и уважение, не только в Нижнеилимском районе, 
но и далеко за его пределами. 

Николай ДЕМИДОВ

ЦелеустремленностьЦелеустремленность

СОЦПОЛИТИКА
С 1 января 2015 года размер социального 
пособия на погребение составляет 
6332,74 рублей в Иркутске (на 330,15 
рублей больше) и 6860,46 рублей — в 
северных районах Иркутской области 
(рост на 357,65 рублей).

Как сообщает пресс-служба отде-
ления Пенсионного фонда России, при 
этом, если пенсионер умер до 1 января, 
а человек, взявший на себя организацию 
похорон, за социальным пособием по 
его погребению обратится позже (но не 
позднее шести месяцев со дня смерти по-
лучателя пенсии), это пособие ему также 
выплатят в новом, увеличенном размере.

В 2014 году 22 334 человека на тер-
ритории Иркутской области получили 

от Пенсионного фонда социальные по-
собия на погребение умерших родных и 
близких. Напомним, Пенсионный фонд 
выплачивает пособие на погребение 
только неработающих пенсионеров.

Получить средства могут граждане, 
взявшие на себя организацию похорон, 
— родственники (независимо от степени 
родства), а если таковые отсутствуют — 
то знакомые, соседи, бывшие коллеги и т. 
д. Для этого им нужно обратиться в орга-
ны Пенсионного фонда по месту житель-
ства в течение 6 месяцев со дня смерти 
пенсионера, написать соответствующее 
заявление и представить следующие до-
кументы: документ, удостоверяющий 
личность; справку о смерти пенсионера; 
документ, подтверждающий, что на день 
смерти пенсионер не работал.

Важно, что в случае, если умерший 

гражданин являлся пенсионером и рабо-
тал — пособие на погребение выплачи-
вается по месту работы. Если же умер-
ший гражданин не являлся пенсионером 
и не работал — за пособием нужно об-
ращаться в органы социальной защиты 
населения.

Кроме того, в случае, если в месяц 
смерти гражданин не получил пенсию, 
родственникам также выплачивается не-
дополученная сумма пенсии умершего 
пенсионера. В течение 6 месяцев полу-
чить эти средства могут члены семьи, 
проживавшие с пенсионером совмест-
но. Если же родные жили (и были за-
регистрированы) отдельно, то получить 
недополученную пенсию они могут на 
основании свидетельства о праве на на-
следство, выдаваемого по истечение 6 
месяцев со дня смерти пенсионера.
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ПРОДАМПРОДАМ
 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. Срочно. 
Или мена на Иркутск.  
8-908-669-45-85.
 4-ком. (8-2).  8-924-
828-85-00.
 4-ком. (8-3-4эт.), 112 
м.кв., лоджия, балкон, 
без ремонта. Торг только 
с покупателем.  8-964-
817-44-70, после 16.
 4-ком. (6-6-3эт.) в хор. 
сост.  8-908-665-05-05.
 3-ком. (11-5-1эт.).  
8-914-915-64-99.
 3-ком. (10-3-1эт.),у/п, 
ж/д, СПК, ремонт, л/з. 
Торг.  8-964-548-33-
75.
 3-ком. (10-3-3эт.), у/п. 
1300 000.  8-964-214-
57-02.
 3-ком. (10-10) СПК, 
двери, все новое, сигна-
лиз.  8-908-645-36-26.
 3-ком. (10-10). Торг. 
 8-914-916-13-79.
 3-ком. (8-14-2эт.), 
у/п. л/з., ремонт, мебель. 
Торг.  8-924-613-27-
04, 8-924-613-27-06.
 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. (7-4).  8-964-
746-69-61.
 3-ком. (7-5-8эт.), ж/д, 
л/з, 1-СПК, нов. сант., 
53,3 м.кв.  8-914-944-
68-92.
 3-ком. (7-14-4эт.) у/п, 
в хор. сост., нов. сант.  
8-914-910-97-09.
 3-ком. (6-10), 64 м.кв, 
нов. сант., двери, окна. 
 8-964-275-28-77.
 3-ком. (6-12).  
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-11-3эт.) ж/д, 
д/ф, 53 кв.м. 1250 000.  
8-914-010-98-99.
 3-ком. (6а-2-5эт.).  

8-924-533-02-60.
 3-ком. (4-1-4эт.). 62 
м.кв. торг.  8-924-619-
10-90.
 3-ком. (1-115), 1500 
000.  8-914-916-02-15.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-9, 1эт., СПК, капре-
монт, ч/меблир. 62,1м.
кв. Торг.  8-904-115-
14-14.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-13, 1 эт. Недорого.  
8-964-265-77-67.
 3-ком. по ул. Янге-
ля-4, у/п.  8-983-245-
09-33.
 3-ком. (2-60-2эт.). 54 
м.кв. 1400 000. Торг.  
3-73-00, 8-914-912-90-86.
 3-ком. (1-67-5эт.), ж/д, 
б/з. 950 000. Торг.  
8-964-817-26-78.
 3-ком. (1-54-2эт.), но-
вый дом, 71,3 м.кв., те-
плая. Торг. Или мена на 
две 1-ком. или 1-ком. с 
доплатой.  8-924-615-
32-77.
 2-ком. (10-10), 61 
м.кв.  8-964-217-17-70, 
8-914-902-50-35.
 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. (8-1-1эт.). 
Срочно. Дешево.  
8-914-924-39-45.
 2-ком. (8-1-5эт.).   
8-964-127-86-84.
 2-ком. (8-5-2эт.), 
44,5м.кв, ж/д, СПК.  
8-914-907-71-64.
 2-ком. (7-3-4эт.).  
8-964-744-14-69.
 2-ком. (7-6-1 эт.) 1100 
000.  8-914-914-21-24.
 2-ком. (7-8).  8-950-
095-45-48.
 2-ком. (7-15-7эт.). 52,3 
м.кв, 1600 000.   8-964-
222-58-54.
 2-ком. (7-11-8эт.), 
1200 000.  8-983-414-
62-60.
 2-ком. (7-8-5эт.), ме-
блир.  8-914-870-21-
30.
 2-ком. по ул. Радище-

ва-12, 53 м.кв., л/з. Лифт.  
МСК, ипотека.  8-964-
221-51-61.
 2-ком. (6а-3-4эт.) 
лифт, м/п.  8-964-101-
71-10, 3-54-28.
 2-ком. (6а), 53 м.кв., в 
хор. сост. Цена при осмо-
тре.  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, 
8-950-147-05-77.
 2-ком. (6-14-1эт.), у/п. 
 3-62-16, 8-964-810-
40-70.
 2-ком. (6-13-4эт.), у/п. 
 8-964-80-50-739.
 2-ком. (6-6-5эт.).  
3-55-23.
 2-ком. (6-10-5эт.), в 
хор. сост. 44,8. Торг.  
8-908-669-45-85, 8-964-
354-65-01.
 2-ком. (3-21-3эт.),  
отличный ремонт.  
8-983-467-62-86.
 2-ком. (3-27), бал-
кон, кухня увеличена, к/
разд.  8-904-134-26-77, 
8-964-221-51-61.
 2-ком. (3-13-1эт.), 
СПК, 1250 000.  3-22-
22.
 2-ком. в 3 кв., СПК, 
ремонт. 1 000 000.  
8-950-108-47-95.
 2-ком. (2-61-2эт.), 44,3 
м. кв, СПК, ремонт.  
3-43-17.
 2-ком. (2-64-4эт.), бал-
кон. Форма оплаты лю-
бая. 8-914-938-65-27.
 2-ком., (2-55), 750 000. 
Торг.  8-964-657-999.
 2-ком. (1-55-1эт) в но-
вом доме.  8-983-245-
09-33.
 2-ком. (1-55) новый 
дом, 800 000.  8-913-
456-87-17.
 2-ком. (1-54-2эт.). 780 
000.  8-950-107-28-00.
 2-ком. (2-66-1 эт.) 
СПК, м/д, д/ф, ремонт, 
решетки 42 кв.м.  
8-924-536-13-94.
 2-ком.(2-67-2эт.).  
8-914-923-18-79.
 2-ком. в д/доме, 2эт. 
 8-924-617-90-45.

 2-ком. в д/доме 1 кв. 
 8-908-669-45-25.
 2-ком. в д/доме, 2 кв. 
 8-964-101-64-20.
 2-ком. в д/доме 2 кв. 
 8-964-222-49-65.
 2-ком. во 2 кв., д/дом. 
 8-964-226-17-99. 
 2-ком.  8-964-278-
22-75.
 1-ком. (8-11-1эт.).  
8-964-220-27-54.
 1-ком. (7-7-2эт.).  
8-914-933-60-46.
 1-ком. (6-16-6эт.) в 
хор. сост.  8-914-901-
36-47.
 1-ком. (3-24-2эт.). 
Можно МСК и доплата. 
 8-924-700-94-60.
 1-ком. по ул. Янге-
ля-3, 3эт. С/у разд. без 
СПК.  8-914-916-46-
53, 8-964-229-20-22.
 1-ком. по ул. Янге-
ля-12.  8-914-942-80-
34.
 Секцию в общ. №8, 4 
эт., 650 000, ч/меб. Мож-
но МСК. + доплата.  
8-964-802-17-64.
 Секцию в общ. №4, 
5эт., в хор. сост., 600 000. 
Торг. МСК+доплата.  
8-964-288-95-00.
 Секцию (8-28).  
8-914-870-21-30.

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.
 Коттедж благоустр. 
в ч/города, 1 кв-л.  
8-914-948-16-29, 8-914-
006-13-16.
 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 13 мкр, ул. 
Ломоносова-68б.  
8-964-213-42-14.
 Дом в ч/города 3-ком, 
60 м.кв., з/уч. 6 соток.  

1200 000.  8-919-310-
95-51.
 2-ком. коттедж  в п. 
Донецкого ЛПХ с з/уч., 
СПК. Док-ты готовы. 
Можно под м/кап.  
8-914-921-29-52.
 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.
3-ком. в п. Коршунов-
ский, благоустр., у/п, 
гараж на 2 машины,  уча-
сток, есть все.  8-924-
839-33-75.
 3-ком. благоустр. 
коттедж  в п. Коршунов-
ский, с з/уч., есть все.  
8-924-715-92-02.
 3-ком. благоустр.  
кирпичный, уч. 12 соток. 
Все постройки новые. 
Срочно. п. Коршунов-
ский,  8-924-715-40-
18, 65-3-77.
 3-ком. в п. Янгель в 
отл. сост. Варианты.  
8-964-735-31-75.
 3-ком. в. п. Янгель, 
мкр. Космонавтов, 63 
м.кв., 5 эт., СПК бал-
кон, можно под МСК.  
8-964-741-15-09, 8-924-
638-61-14.
 3-ком. в п. Березняки. 
 8-924-616-09-27.
 2-ком. в п. Янгель, 
мкр. Звездный-5,3эт. 
СПК, ремонт, встр. при-
хожая, 51,8 м.кв.700 000. 
Торг.  3-22-22.
 З/участок под ИЖС в 
с. Хомутово Иркутского 
р-на. 12 соток, дорога, 
свет.  8-964-221-51-61.

ДАЧИ
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 13 линия.  
8-924-536-60-65, 8-964-
128-79-19.
 Дачу на Сибирочном. 
Дешево.  8-904-143-
06-56.
 Дачу в Илимске. 3 
ряд.  8-908-669-45-25.
 Дачу на ст. Селезнево. 
40 000.  8-964-74-75-
196.

ГАРАЖИ

 Гараж в р-не 8-2 на 2 
а/м.  8-914-888-43-43.
 Гараж  на 2 а/м по до-
роге в 13 мкр.  8-964-
269-31-55.
 Гараж на Горбаках.  
8-914-942-80-34.
 Гараж в р-не платной 
стоянки.  8-914-923-
73-10.
 Гараж в районе СТО 
«Центральный».  
8-914-917-31-44.
 Гараж в р-не 1 кв., яма 
кирпич, сигнализ. 190 
000. Торг.  8-964-657-
999.
 Гараж после ремонта 
в 1 кв-ле.  8-924-536-
13-94.
 Гараж в р-не нагорной 
канавы в хор. сост.  
8-914-893-61-67.
 Гараж в р-не старого 
кладбища (6,2х8,2).  
8-924-617-91-96.
 Гараж в р-не маг. «На-
родный».  8-908-665-
01-28.
 Гараж на Северном, 
ворота большие, стены и 
крыша-бетон.  8-914-
916-49-33.
 Гараж.  8-950-114-
85-77.

МЕНАМЕНА  
 4-ком. (8-2) на 1-2-
ком. в Железногорске. 
Или на квартиру в Ир-
кутске, Новосибирске. 
 8-924-828-85-00.
 4-ком. (8-9-2эт.) на 
1-ком. и 2-ком.  8-983-
416-75-18.
 4-ком. (8-5а-4эт.) на 
2-ком. в 8 кв-ле с допла-
той. Варианты.  8-908-
645-33-54.
 3-ком. (8-1) на две 

квартиры в к/домах.  
8-964-801-42-15.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11 на квартиру в 
Усть-Илимске.  7-25-
95, 8-914-906-09-25.
 2-ком. (8-5), ремонт, 
к/разд., на Иркутск, Но-
восибирск.  8-983-463-
83-13, 8-914-921-21-33.
 2-ком. (7-11) у/п, и 
2-ком. (3-27) на коттедж. 
 8-964-658-85-35.
 2-ком. (7-8-1эт.) с бал-
коном на 1-ком. в 7 кв-ле 
+ доплата.  8-914-907-
99-95.
 2-ком. (6-2) на 1-ком. 
с доплатой. Или продам. 
 8-964-801-42-15.
 1-ком. у/п. на 2-3-ком. 
 8-950-087-09-44.
 1-ком. (3-31-46) на 
1-ком. в 8 кв-ле на 1,2,3 
эт.  3-45-56.
 1-ком. (10 кв-л), ре-
монт. СПК на 2-ком. с 
доплатой.  8-964-102-
08-98.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Комнату в 
общ.№5,6,7,8.  8-964-
222-05-07.
 1-ком. в д/доме за 
МСК.  8-964-275-92-
65.
 Квартиру за маткапи-
тал (453000) в Железно-
горске или п. Янгель.  
8-952-634-60-69.
 Коттедж в 13-14 мкр. 
 8-914-906-07-59.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна» вначале.  
8-964-288-95-00.
 Гараж в аварийном 
состоянии.  8-964-260-
85-48.

СНИМУСНИМУ  
 1-ком. секцию или 
1-ком. кв-ру на длит. 
срок.  8-952-625-71-52.
 Комнату меблирован-
ную.  8-964-104-98-51.
 2-ком. без мебели, на 
длит. срок за 4-5 т.р. Се-
мья.  8-964-261-48-07.
 Приму на совместное 
проживание молодую 
пару или женщину с ре-
бенком.  3-42-50.

СДАМСДАМ  
Продам 2-х ком-
натную квартирув 
хорошем состоя-
нии, 7-7,5 эт, комна-
ты изолированные, 
угловая, электрика 
и сантехника но-
вые, S=41 м2. Цена 
=1 300 000 руб. 
ТОРГ.  8-983-462-
58-04. 
 Гараж в районе 
8-9, нижний ряд. 
 8-908-665-02-68, 
3-27-73.
 2-комнатную 
(6-3)на длительный 
срок.   8-983-405-
8648.
 1-комнатную (в 7 
квартале). На дли-
тельный срок. 
 8-983-405-72-52.
 КВАРТИРУ орга-
низации. 
 8-964-107-22-10.
 1-комнатную у/п, 
ч/меблированная. 
 8-950-109-95-68.
 1-комнатную (в 7 
-10, 3 этаж), мебли-
рованная. На дли-
тельный срок. 
 8-914-880-73-63.

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68
 3-27-73

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå 
äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

 

8-914-870-26-29

2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 

8-952-625-71-06

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â 

êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî

 

8-964-801-42-15

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

 Лада-Калина, уни-
версал. 2011, ХТС.  
8-964-751-02-63, 8-964-
737-03-62.
 ВАЗ-211440, люкс, 
2011, ТО до 2016.  
8-924-544-45-53.
 ВАЗ-2107,2007, ин-
жектор, 5-ст. КПП.  
8-914-890-78-04.
 Нива-Шевроле, 2008, 
пр. 75 т.км., цв. серебро. 

П. Новая Игирма.   
8-914-902-63-45.
 Нива-Шевроле, 2007, 
пр.43 т.км., 320 000, 
торг при осмотре.  
8-904-134-24-50.
 Сан-Йонг, 2012,  
диз., 4ВД. пр. 30 т.км. 
Дилерский.  8-908-
645-23-36.
 Тойота-Ипсум, 2002, 
ХТС. Срочно. Торг.  
8-914-87-85-608.
 Тойота-Ипсум, 2005. 

Недорого.  8-924-
614-58-55.
 Тойота-Спринтер, 
1993.  8-914-920-57-
75.
 Тойота-Спринтер, 
1997, ХТС.  8-904-
119-86-93, 8-924-615-
84-12.
 Тойота-Карина, 
2000, АКП, 1,8л. ОТС. 
Недорого.  8-904-
124-04-44.
 Тойота-Карина, 

1997, ХТС. Торг.  
8-964-215-49-42.
 Тойота-Краун, 1992, 
ХТС. 145 000.  8-964-
127-49-32.
 Тойота-Надя, 1999, 
АКП. ХТС. 300 000. Без 
торга.  8-964-103-19-
63.
 Тойота-Надя,  2001, 
комплектация Тайп 
Су, ОТС. Есть все.  
8-914-876-31-58.
 Тойота-Сурф, 2001, 

бензин, 4ВД.  8-914-
006-13-16.
 Ниссан-Лаурель, 
2005, 2,0л., 160 000. 
ОТС. Срочно. Торг. Не 
распил. Не конструк-
тор.  8-924-611-59-06.
 Мицубисси-Галант, 
1985, МКП, лев. руль. 
Вложений не требует. 
 8-964-214-94-08.
 Киа-бинго-3, гру-
зовик,2011, 4ВД.  
8-914-88-99-736.

 ЗИЛ-130, 1993, +з/ч., 
с документами.  
8-964-658-85-35.
 МАЗ-колхозник.  
8-950-118-42-25.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Дверь водитель-
скую на ВАЗ-2106. 
 8-914-894-20-78

ПРОДАМ  А / ЗПРОДАМ  А / З

 Комплект резины 

летней на кованных 
дисках 235/60 Р16. 
 8-914-905-51-98, 
3-37-82.
 Диски литые Р-14 
на 5 отв. 2 шт.  
8-924-610-33-20.
 Литье с зим-
ней резиной 
205х65х15х114,3х5, 
ш т а м п о в к у 
14х114,3х5.  8-904-
143-09-30.
 Шины летние 5шт. 

 8-908-669-45-25.
 З/части на карину 
(улыбку).  8-924-
610-33-20.
 Стартер на дв. 
ЯМЗ-238.  8-914-
894-20-78.
 Дв. Т-Корона 4S. 
 8-914-890-78-04.
 АКП от дв. 5а.  
8-924-610-33-20.
 Карбюратор к 151 
УАЗ. Дешево.  
8-964-354-52-99.
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ПРОДАМПРОДАМ
 Р у ж ь е 
«Вепрь-308».  
8-964-220-27-54.
 Матрац проти-
вопролежневый , 
электрич.  8-914-
942-80-34.
 Эл/гитару с уси-
лителем.  8-914-
006-10-30, 3-63-77.
 Забор железный, 
баллоны кислород-
ные.  8-914-923-
73-10.
 Сейф для цен-
ных бумаг, 2 отде-
ла.  8-964-541-
17-04.
 Стельки орто-
педические, кор-
ректоры стопы.  
8-924-282-85-00.
 Фляги 2шт. по 
38л., б/у; корсет 
ортопедический . 
 8-914-002-69-
32.
 Мойку-нержа-
вейку (60х60), стол 
для ПК. Недорого. 
 3-18-74.
 Машинку швей-
ную ножную, но-
вую. Дешево.  
8-914-929-67-39.
 Машинку для 
стрижки и бритья 
(4в1). 8-924-828-
85-00.
 Мебель б/у, гар-
дины.  8-908-
669-45-25.
 Веники банные. 
 8-964-12-12-
454.
 Пластинки ви-
ниловые.  8-964-
100-45-51

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
МУЖСКАЯ

 Костюм р.52-54, 
белый.  65-2-63, 
8-924-715-95-50.

 Дубленку р.56, 
новая, натур., цв. 
черный. 15 000.  
8-914-916-61-80.
 Куртку крытую, 
натур. мутон, р.52-
54. Недорого.  
8-964-541-17-04.

ЖЕНСКАЯ
 Пуховик нов. 
р.68.  8-950-118-
42-25.
 Шубу из нутрии, 
р.46, светлая, 10 
000.   8-950-123-
51-93.
 Шубу мутон, 
р.44-46, б/у, недо-
рого.  8-964-541-
17-04.
 Шапки зим-
ние б/у., в хор. 
сост. Недорого.  
8-983-414-97-97.
 Шапку черно-
бурка р.57.  
3-18-74.
 Плащ кож., р.48 
(Корея).  8-964-
74-75-196.
 Костюм для вос-
точных танцев, 
р.40-42, р.46.  
8-914-914-21-24.
 Платье для вы-
пускного, р. 42-44, 
цв. брызги шам-
панского, длинное. 
Дешево.  8-983-
243-66-76.

СПОРТИВНАЯ
 Кимоно для ру-
копашного боя, 
р.42-44; коньки 
р.37-38.  65-2-63, 

8-924-715-95-50.
 Куртку-кимоно, 
цв. красный, на 
8-10 лет. Недорого.  
 8-950-147-06-
68.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
ТВ цв. д-20, ма-
шинку для стриж-
ки (4в1), м/уголок. 
8-924-828-85-00.
 ТВ, монитор, 
МФУ. Мебель 
б/у. 8-908-669-
45-25. 
 ТВ «Самсунг» 
д-54, «Голд-
стар»-д-54, по 3 
000.  65-2-63, 
8-924-715-95-50.
 ТВ, д-37, д-54. 
 8-964-541-17-
04.
 Монитор.  65-
2-63, 8-924-715-95-
50.
 Холодильник 
«LG», 2005г. в отл. 
сост. 15 000.  
8-908-645-36-26.
 Холодильник 
«Бирюса» 2-кам. 
7000р.  8-908-
658-42-55.
 Холодильник 
«Бирюса» новый. 
 8-950-147-07-
28, 8-950-054-95-
36.
 Вытяжку – 
1000р; эл/печь 
-1000р.  3-44-
30,8-914-913-44-
23.
 Станок д/о 
на 380В, б/пилу 

«Урал» +з/ч и 
цепи.  8-914-
917-73-37.
 Принтер ч/б; не-
дорого; колонки 
Диалог.  8-983-
463-83-13.
 Приемник Wifi  
новый для ТВ. 
2300р.  8-983-
441-43-55.
 Приставку игро-
вую Сони-РL-2.
Новая. Недорого.  
 8-83-243-66-76.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Матрац для 
детской кроватки, 
новый (гречиха-ко-
кос)-700; конверт 
зимний красивый 
(цв. розовый),  
комбинезон зим-
ний на девочку.   
8-950-123-51-93.
 Коляску зима-
лето, цв. морской 
волны, полный 
комплект. 3000.  
8-914-012-41-36.
 Коляску для 
двойни - 7 0 0 0р . , 
стульчик для корм-
ления.  8-964-
547-45-44, после 
17.
 Одежду на маль-
чика от 3 до 7 лет, 
разную (зима-лето) 
в отл. сост. Дешево 
очень.  3-32-57, 
8-983-248-82-62.
 Игрушку гово-
рящую.  8-914-
916-02-15.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Гарнитур дет-

ский, шкаф-купе. 
 8-914-006-10-
30, 3-63-77.
 Диван-мини, 
14 000. Торг.  
8-950-123-87-91.
 Стенку школь-
ника: тумба, стол, 
шифоньер, кро-
вать. Недорого.  
8-950-147-06-68.
 Шкаф книжный 
большой, 500р. 
8-964-817-44-70.
 Табуреты руч-
ной работы, боль-
шие и маленькие, 
в ассортименте.  
8-964-127-46-82.

ПРОДАМПРОДАМ  
 Капусту кваш., 
грибы.   7-23-32, 
8-950-104-19-37. 
 Картофель.  
8-924-613-88-01.
 Картофель.  
8-914-900-42-06.
 Картофель, све-
клу, капусту.  
8-924-638-32-61.
 Дрожжи сухие. 
 8-983-466-58-
92.
 Поросят; кар-
тофель.  8-964-

103-79-47.
 Клетку для хо-
мячка со всеми 
принадлежностя-
ми.  8-983-406-
39-68.
 Рыб аквари-
умных: попугаи, 
циклида.  3-44-
30,8-914-913-44-
23.
 Пару цветных 
попугаев. Недо-
рого.  3-02-27, 
8-983-407-43-26.
 Щенков карли-
кового пинчера.  
8-983-413-66-63.

ОТДАМОТДАМ  
Котят  в добрые 
руки.  8-914-930-
19-16.
 Котика 3-цвет-
ного, 1,5 мес., к 
лотку приучен.  
8-964-268-16-05.
 Котенка. К ту-
алету приучен.  
3-60-74, 8-952-631-
41-69.
 Ищу серьезных 
заботливых хозяев 
для гладкошерст-
ной собачки (де-
вочка, 6 мес.).  
8-964-103-17-27.

 Кошечку (1,5 
мес.) красивую.  
8-964-747-53-79, 
после 20ч.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Голову парик-
махера  учебную. 
 8-914-921-21-
33.
 Ноутбук и план-
шет в неисправ-
ном состоянии.  
8-924-828-85-00.
 Кроликов-ве-
ликанов пару.  
3-03-97, 8-964-127-
95-52.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Найдены доку-
менты на имя Ши-
ряева Александра 
Викторовича.   
8-964-549-15-46.
 Ребенок потерял 
мешок кирпичного 
цвета со спортив-
ной одеждой в р-не 
8 кв-ла. Нашедше-
го просьба вернуть 
за вознаграждение. 
 8-908-645-24-
49.
 Возьму под про-
центы 70 000 руб. 
 8-964-820-49-
50.

ПОКУПАЕМ: ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, рысь, Лапы шкурки соболя, рысь, Лапы 

медведя, желчь, струю кабаргимедведя, желчь, струю кабарги

тетел. л. 8 (395-2) 59-84-72, 8 (395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-0828-9025-667-082
по запросу вышлем прайс-листпо запросу вышлем прайс-лист

наш сайтнаш сайт::  
аукцион-соболь.рфаукцион-соболь.рф

ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 
     ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН 

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

отправить СМС на номер  
8-950-054-95-98

в любое время

3-03-37

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

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

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

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà 
òðîòóàðíàÿ  òðîòóàðíàÿ  Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè 
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ""KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Áðóñîê,Ðåéêà, 
   Øòàêåòíèê, Øòàïèê   Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ã. Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, 
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
ñ 9ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃÃëëààääêèéééé ëëèèññòòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃÃëëààääêêèèéééé ëëèèññòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  ОНДУлин, рубероид, техноникольОНДУлин, рубероид, технониколь
  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм.сетка строительная, ячейка 20,40 мм.
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

  3-16-91,8-908-669-3-16-91,8-908-669-45934593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
  ãèïñîêàðòîíãèïñîêàðòîí
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8 (3952) 500366

 8 (39566) 62545

 8 (39566) 30400

ÎÀÎ «Àâòîêîëîííà 1880» ÎÀÎ «Àâòîêîëîííà 1880» 
ÂÛÏÎËÍßÅÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ ÐÅÉÑÂÛÏÎËÍßÅÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ ÐÅÉÑ №  № 641 641 

ã.ÈÐÊÓÒÑÊ - ï.ÍÎÂÀß ÈÃÈÐÌÀ ã.ÈÐÊÓÒÑÊ - ï.ÍÎÂÀß ÈÃÈÐÌÀ 
(÷åðåç ã.(÷åðåç ã.ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ), âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ:), âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ:

из г.Иркутска (автовокзал) 15-00из г.Иркутска (автовокзал) 15-00

из п.Новая Игирма  17-00из п.Новая Игирма  17-00

из г.Железногорска  19-30из г.Железногорска  19-30

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÜÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÜ
ÏÎËÍÎÅ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ ÏÎËÍÎÅ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ 

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

** компьютерный подбор средств оздоровления. компьютерный подбор средств оздоровления.
Цена 

1500 руб., для детей и 
пенсионеров 1300 руб.

Предварительная запись и  информация 
по тел. 8-950-058-58-02 ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

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

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâÓäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ 
êóðèííûé 

ïîìåò 
1 ìåøîê (25êã) 

ïëåíêà 
òåïëè÷íàÿ 
ã.Ìîñêâà

2,0*25ì/200 ìêð

8-914-916-49-33

ìàãàçèí ñïîðòèâíîãî ìàãàçèí ñïîðòèâíîãî 
ïèòàíèÿ ïèòàíèÿ «ÀÒËÅÒ»«ÀÒËÅÒ»

* Только ведущие производители* Только ведущие производители
* Любой продукт для здоровой жиз-* Любой продукт для здоровой жиз-
ни и занятий любительским и про-ни и занятий любительским и про-
фессиональным спортомфессиональным спортом
* Жиросжигатели, протеин, ами-* Жиросжигатели, протеин, ами-
нокислоты, витаминынокислоты, витамины

И МНОГОЕ ДРУГОЕ И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕВ БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

Æäåì Âàñ ïî àäðåñó:
1 êâ-ë, ìàã.»ÐÓÑÜ», 2 ýòàæ
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Р Е К Л А М А

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,

ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
* мужскую, женскую, детскую, одежду* мужскую, женскую, детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  брезента* шторы для окон, гаражных ворот из  брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
* *  большой выбор материалов  и фурнитуры для одежды,    большой выбор материалов  и фурнитуры для одежды,   
    штор, постельного белья и чехлов  по низким ценам    штор, постельного белья и чехлов  по низким ценам
*  изготовим вышивку любого дизайна   на изделии*  изготовим вышивку любого дизайна   на изделии

АКЦИЯ!!!АКЦИЯ!!!
фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 120 руб.фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 120 руб.

        сроки и качество гарантируемсроки и качество гарантируем
 8-924-610-81-15, 8-983-403-0248
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1

Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00
Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 18-00,Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

îáåä ñ 14.00 äî 14.30

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09

 8-964-732-5678

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов,мониторов,
планшетов, планшетов, 

установка установка 
свежего свежего 

АНТИВИРУСААНТИВИРУСА
WINDOWS WINDOWS 

заявкизаявки с 9 с 90000-12-120000

8-908-665-02688-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

 ãðàæäàíñêîå, 
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
 â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

 3-11-43
 8-908-645-21-91

   с 10   с 1000 00 до 20до 200000

бытовые бытовые 
услуги:услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт ремонт 

помещенийпомещений
ГарантияГарантия

  8-908-645-32-878-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÊÎËÒÎÂÈ×ÊÎËÒÎÂÈ×

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

 8-914-945-61-14 8-914-945-61-14

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ, 

ñìàðòôîíîâ,
PSP, 

íàâèãàòîðîâ
 óñòàíîâêà

ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑÌàã.ØÀÍÑ

îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐîòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

 РОЛЛО - ШТОРЫ РОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  Легко управлять,  
приятно использоватьприятно использовать

Òêàíè Òêàíè 
íàíà
 ëþáîé âêóñ  ëþáîé âêóñ 
â êàòàëîãå â êàòàëîãå 

ò. ò. 8-964-264-85-468-964-264-85-46

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»  
цены 2014 цены 2014 годагода!!
НОВИНКА! жидкие обоиНОВИНКА! жидкие обои

  высокое качествовысокое качество

  короткие срокикороткие сроки

  Монтаж специалистами из БратскаМонтаж специалистами из Братска

Рассрочка до 2-х мес.Рассрочка до 2-х мес.
приходите, ждем вас приходите, ждем вас 

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 3-11-10
8-952-634-67-50

þðèñò 
Àíäðåé Èâàíîâè÷ 

ÑÊÎÐÎÕÎÄÎÂ
 помощь правового 
характера, устная 
к о н с у л ь т а ц и я , 
с о с т а в л е н и е 
исковых заявлений, 
представительство 
в суде.
ул.Янгеля, д 6, 3 этаж

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

8-964-103-16-56

3 òîííû3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí.Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.Áîðò - 5 ò.
Êðàí - 3 ò.Êðàí - 3 ò.
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

8-914-000-9989

** 2 òîííû, òåíò 2 òîííû, òåíò
* * ìèêðîàâòîáóñ ìèêðîàâòîáóñ 

äî 1 ò.äî 1 ò.
* áóêñèðîâêà* áóêñèðîâêà
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-904-134-25-15

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà ôóðãîí, äëèíà êóçîâà 
4,30 ì, îáúåì 15 ì4,30 ì, îáúåì 15 ì33  

ãîðîä, ðàéîí,ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòüîáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

  8-952-631-48-488-952-631-48-48

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
àâòîñòåêîë àâòîñòåêîë 

(ñêîëû,(ñêîëû,
 òðåùèíû) òðåùèíû)

 8-924-828-8500

ÏÎÊÐÀÑÊÀ
êîæàííûõ êóðòîê
ÓÍÒÛ- ïðîäàæà, 

ðåìîíò
Äîì Áûòà, 

1 ýòàæ

 8-964-28-11-003

• èçìåíåíèå äèçàéíà• èçìåíåíèå äèçàéíà
• çàìåíà ïîðîëîíà, ìåõàíèçìîâ      • çàìåíà ïîðîëîíà, ìåõàíèçìîâ      
•  áîëüøîé âûáîð òêàíè•  áîëüøîé âûáîð òêàíè

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ ÏÅÐÅÒßÆÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ 
ÌßÃÊÎÉ ÌßÃÊÎÉ 
ÌÅÁÅËÈÌÅÁÅËÈ

 

 8-950-147-00-52

âíóòðåííÿÿ 
îòäåëêà 

ïîä êëþ÷:
 линолеум, линолеум,

 кафельная плитка,  кафельная плитка, 
межкомнатные двери,межкомнатные двери,  
стеновые панели, стеновые панели, 
гипсокартонгипсокартон

  8-964-260-78-758-964-260-78-75

РЕМОНТРЕМОНТ
квартирквартир
недорогонедорого
качественнокачественно
гарантиягарантия

спец.цена*
Поликарбонат 4 мм. 
                       Кронос 2299руб./2199руб.

каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным покрытием  каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным покрытием  
соединение соединение «труба в трубу» «труба в трубу»   две двери + две форточки   две двери + две форточки (ширина 90 см!!!)(ширина 90 см!!!)

Теплица «Делюкс»Теплица «Делюкс»
(3м*4м*2,1м)  1,2мм (каркас) 72 кг.          к/т     11800руб.          500 руб.(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.(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.           100 руб.вставка 2м. теплицы «Делюкс»  1,2мм (каркас)- к-/т     2520 руб.           100 руб.
                                              ТЕПЛИЦА «ДЕЛЮКС»                                              ТЕПЛИЦА «ДЕЛЮКС»
(3м*4м*2,1м) 1,2мм усилен.(каркас) 78 кг.  к/т      13875 руб.          500 руб.(3м*4м*2,1м) 1,2мм усилен.(каркас) 78 кг.  к/т      13875 руб.          500 руб.
(3м*6м*2,1м) 1,2мм усилен.(каркас) 100кг.  к/т     16650 руб.          750 руб.(3м*6м*2,1м) 1,2мм усилен.(каркас) 100кг.  к/т     16650 руб.          750 руб.
вставка 2 м. теплицы «Делюкс» усилен.(каркас)вставка 2 м. теплицы «Делюкс» усилен.(каркас)   к/т       2755 руб.               100 руб.   к/т       2755 руб.               100 руб.
                                           НОВИНКА!!!                                            НОВИНКА!!! 
ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс» (каркас 2м*1м*1,2 м.) -к/т- 4140руб. 200 руб.ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс» (каркас 2м*1м*1,2 м.) -к/т- 4140руб. 200 руб.
ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс»  (каркас 4м*1м*1,2м)  -к/т-  7650 руб.          400 руб.ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс»  (каркас 4м*1м*1,2м)  -к/т-  7650 руб.          400 руб.

ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ  г.ОМСК, шт. (скидка 50руб.)ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ  г.ОМСК, шт. (скидка 50руб.)
- «Kronos» 4,0 мм.    -   2850 руб.          - «Solaris» 4,0 мм.    -   2650 руб.- «Kronos» 4,0 мм.    -   2850 руб.          - «Solaris» 4,0 мм.    -   2650 руб.
- «matador» 3,3 мм.    -   2450 руб.        - «sotex» г.ангарск  4,0 мм.    -   2450 руб.        - «matador» 3,3 мм.    -   2450 руб.        - «sotex» г.ангарск  4,0 мм.    -   2450 руб.        

Ìàãàçèí «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» íà ÑÒÎÌàãàçèí «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» íà ÑÒÎ
  ïðèíèìàåò ïðåäîïëàòó íà òåïëèöûïðèíèìàåò ïðåäîïëàòó íà òåïëèöû::

* * При покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на каркас теплицы 500-750-1000руб. (4-6-8м). При покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на каркас теплицы 500-750-1000руб. (4-6-8м). * * При При 
покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на поликарбонат 50 руб. Указанные цены действительны покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на поликарбонат 50 руб. Указанные цены действительны 
на момент опубликования объявления. Пенсионерам, инвалидам, ветеранам, многодетным - доп.скидка 5% .на момент опубликования объявления. Пенсионерам, инвалидам, ветеранам, многодетным - доп.скидка 5% .

æåëåçíîãîðñê-èëèìñêèé, óë.èâàùåíêî, 16 
äëÿ ñïðàâîê  3-23-37, 8-983-414-96-96

СКИДКА*СКИДКА*

25 ìàÿ
 ñðåäè âñåõ 

ïîêóïàòåëåé ïðîâåäåì 

ðîçûãðûø ïðèçîâ!

 8-983-411-41-78

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

* арки* арки
  * межкомнатные   * межкомнатные 

и входные и входные 
дверидвери

М-Н «РОДНИЧОК» 
УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå ïëàñòèêîâûå îêíàîêíà  

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

8-964-545-63-53, 8-964-545-63-53, 
8-952-631-11-118-952-631-11-11

8-924-615-39-73

äîäî    11  
òîííûòîííû

óñëóãè óñëóãè 
ãðóç÷èêîâãðóç÷èêîâ

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-964-350-7376

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ 

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÊÓÏÈÒ
ËÎÌ ×ÅÐÍÛÕ 

È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ.
ÄÎÐÎÃÎ.ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ
ëèöåíçèÿ ×ÖË 006 îò 24.09.2012

  8-902-541-70208-902-541-7020

 8-924-610-3719

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

1,51,5
òîííûòîííû

 8-914-88-77-125

3 òîííû3 òîííû

òåïëûé ôóðãîí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
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