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Перешагнув
через столетие

ЮБИЛЕЙ
Библиотеки испокон века являются
сокровищницами культурных ценностей
человечества, распространителями
научных знаний, очагами
просветительства, они располагают
огромными возможностями среди других
учреждений культуры в преобразовании
общества в целом.
В этом году, богатом на круглые даты,
отмечает свой 100 летний юбилей
Центральная районная библиотека.
Это старейшее учреждение культуры Нижнеилимского района и третья по возрасту библиотека в Иркутской области. В далеком 1915 году осенью после окончания полевых работ в волостном
селе Нижнеилимск открылась первая бесплатная
общедоступная библиотека. За сто лет библиотека пережила многое - военное и послевоенное
время, затопление долины Илима и переезды, но
книги – это та ценность, которая остаётся на века.
Сто лет для человека — это жизнь, а вот сто
лет для учреждения - это уже история. История,
которую создавали на протяжении многих лет не

Прогноз
погоды

только библиотекари, но и читатели. Меняются времена и взгляды на жизнь, одно поколение
приходит на смену другому, но библиотеки открыты всегда, потому что только читающий человек интересен окружающим и именно читающий человек становится успешным!
Жизнь современной библиотеки - интересна,
многообразна и динамична: новые технологии,
новые идеи, новые планы! Чтобы оказаться на
уровне требований, войти в «информационное
общество», коллективу Центральной районной
библиотеки пришлось переосмыслить содержание всей своей деятельности, определить приоритетные направления в своей работе, соответствовать ожиданиям пользователя, сделать
информацию доступной для него.
Часто задают вопрос: «Библиотекарь — это
профессия или призвание?». Я хочу сказать:
«Прежде всего — это человек, наделённый особым отношением к книге и читателям. Если у
него нет такого отношения, ему лучше не работать в библиотеке. Так что приобретать профессию библиотекаря можно, на мой взгляд, лишь по
призванию». Читателям Центральной районной
библиотеки повезло с библиотекарями. Небольшой коллектив (О.Н. Малая, О.Н. Филь, Т.А. Ми-

ПЯТНИЦА, 27 февраля:
Малооблачно. Возможен снег.
Ночью -12;
Утром/Днем - 12/-5
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романова, И.Н. Шестакова) обслуживают около
четырех тысяч читателей в возрасте от 15 до 85
лет. Наша библиотека это не просто книжное собрание, где время от времени можно что-нибудь
взять почитать, это центр воспитания нравственности, где открыта широкая дорога в мир прекрасного, мир культуры, литературы и искусства.
Помимо выполнения основных своих задач
— собирания и хранения книг для общественного пользования, библиотекари проводят множество мероприятий по формированию социально
активной личности, гражданственности и патриотизма, нравственности и правовой культуры.
Вот уже более 10 лет при Центральной районной библиотеки работает информационнокраеведческий центр «Земля Илимская» (руководитель центра методист-краевед Т.А. Губа).
Краеведение всегда было и остается одним из
приоритетных направлений деятельности библиотеки.
Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи
- все это нередко становится темой многочисленных мероприятий. В душе каждого человека
живет любовь к родному краю, к своей малой
Родине, где жили его предки, где живет он сам.

СУББОТА, 28 февраля:
Малооблачно.
Ночью -8;
Утром/Днем -8/-4

И чтобы эта любовь никогда не угасала, чтобы
каждый смог пронести ее через всю жизнь, это
чувство надо поддерживать и воспитывать.
За время своего существования Центр «Земля Илимская» приобрел широкую популярность
не только среди жителей Нижнеилимского района, но и Иркутской области.
Совершенствование деятельности библиотек,
освоение новшеств, непрерывное образование
библиотечных работников, направленное на повышение квалификационного уровня - непременные составляющие методической деятельности.
Методический отдел Центральной районной библиотеки под руководством Г.И. Храпковой является инициатором, организатором различных
конкурсов, фестивалей, семинаров, тренингов,
акций и т.д., нацеленных на повышение престижа
библиотек, привлечения читателей.
В 2013 году Центральная районная библиотека вошла в областную долгосрочную целевую
программу «Публичные центры правовой, деловой и социально-значимой информации Центральных районных библиотек Иркутской области».
Благодаря финансированию по программе
мы приобрели новую компьютерную технику,
программное обеспечение, мебель. Центр правовой информации (заведующая О.Э. Ксенофонтова) обслуживает жителей города и района, предоставляя правовую информацию, обучая навыкам
работы на ПК, дает возможность работать с различными программами, в т.ч. «Консультант+».
Библиотекари Центральной районной библиотеки идут в ногу со временем. Еще десять лет
назад работа в программе «ИРБИС» была для
нас чем-то недосягаемым. Но все меняется, и на
начало 2015 года количество записей в электронном каталоге уже более 7000. В основном пополнением электронного каталога занимается отдел
комплектования и обработки литературы (заведующая Н.А. Щепетова).
100 лет – очень много за это время
сделано, пережито, достигнуто. Юбилей
- хороший повод, чтобы оглянуться в прошлое, оценить день сегодняшний и посмотреть в будущее.
Сотрудники библиотеки всегда рады
видеть Вас у себя.
В нашей библиотеке Вы можете перелистать страницы истории нашего края,
познакомиться с редкими изданиями
второй половины 19 века и понять сколь
крепки культурные традиции и велико
значение библиотеки для духовной жизни
жителей Нижнеилимского района.
Мы приглашаем Вас, посетить наши
мероприятия, посвященные 100 летнему
юбилею.
Светлана Василенко
директор МКУК «Нижнеилимская ЦМБ
имени А.Н. Радищева»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 марта:
Малооблачно.
Ночью - 9;
Утром/Днем -11/-9
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О муниципальном земельном контроле

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
Администрация муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» в целях
осуществления контроля за соблюдением требований
по рациональному использованию и охране земель,
прав юридических лиц и граждан на землю, защиты
интересов населения, проживающего на территории г.
Железногорска-Илимского, продолжает осуществлять
муниципальный земельный контроль за использованием
земель на территории поселения в соответствии с
законодательством Российской Федерации и в порядке,
установленном нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.
Объектом муниципального земельного контроля
являются все земли, находящиеся в границах «ЖелезногорскИлимского городского поселения», независимо от
ведомственной принадлежности и формы собственности.
Муниципальный земельный контроль осуществляется в
форме проверок использования земель юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
и
физическими лицами при осуществлении их деятельности и
реализации своих прав на землю. Органом, осуществляющим
муниципальный земельный контроль, является отдел по
управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования «Железногорск-Илимское

городское поселение».
Основными задачами муниципального земельного
контроля являются:
- соблюдение юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и физическими лицами установленного
режима использования земельных участков в соответствии с
их целевым назначением;
- соблюдение юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и физическими лицами сроков освоения
земельных участков, если таковые сроки установлены
действующим законодательством;
- недопущение самовольного занятия земель;
- защита муниципальных и общественных интересов,
а также прав граждан и юридических лиц в области
использования земель;
- другие задачи в соответствии с действующим
законодательством.
Муниципальный земельный контроль осуществляется в
форме плановых проверок, а также внеплановых проверок
исполнения землепользователями, собственниками и
арендаторами земельных участков законодательства
Российской Федерации, иных нормативных правовых
актов, регулирующих вопросы использования земель на
территории города Железногорска-Илимского.
Плановые проверки проводятся на основании
утвержденных
постановлением
администрации
муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение» ежегодных планов, согласованных с
органами прокуратуры. О проведении конкретной плановой
проверки издается соответствующее распоряжение.
Ежегодный план проведения плановых проверок
доводится до сведения заинтересованных лиц посредством
его размещения в газете «Вестник городской Думы и
администрации муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение» и на официальном сайте
администрации.
За 2014
год
администрацией муниципального
образования
«Железногорск-Илимское
городское
поселение» проведено 48 муниципальных проверок

Отопительный сезон –
под контролем
ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА
18 февраля в администрации муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское
поселение» состоялось очередное заседание штаба
по ходу отопительного периода 2014-2015 годов, под
председательством Главы города ЖелезногорскаИлимского Юрия Ивановича Шестёры.
Заседание прошло в привычном ключе, были затронуты
все самые актуальные для данного времени года проблемы
прохождения сезона отопления на территории нашего города,
а также текущие вопросы, касающиеся очистки придомовых
территорий и пешеходных зон от снега и наледей, подсыпки
внутригородских дорог противогололедными материалами.
По информации представителя РТС М.Л. Баданина, городские тепловые сети работают в штатном режиме, никаких аварийных ситуаций не зафиксировано. Персонал РТС занимается
текущей регулировкой сетей теплоснабжения нашего города.
По словам директора МУП «Городское хозяйство» С.Г.
Шнакенберга, общественный транспорт Железногорска-Илимского курсирует по графику, а вывоз твердых бытовых отходов
осуществляется с помощью трех мусоровозных машин. Дорожная техника (три мини-погрузчика и два грейдера) занята на

очистке дорог города от снега и наледей.
Директор МУП «ИРЦ» Т.П. Сиразетдинова отметила, что в
настоящее время сотрудниками предприятия ведется начисление коммунальных платежей за текущий месяц.
Затем выступили руководители городских управляющих
компаний, которые отчитались о работах по сбрасыванию снега с кровель обслуживаемых жилых домов, очистке от снега и
наледей придомовых территорий, организации перехода многоквартирных домов с непосредственной формы управления на
управление управляющей организацией. Также представители
УК нашего города рассказали о мерах, принимаемых к должникам по оплате жилищно-коммунальных услуг, которые заключаются в отключении электроэнергии и ограничении канализации в квартирах неплательщиков.
По итогам заседания штаба всем управляющим компаниям
города Железногорска-Илимского было рекомендовано усилить работу с населением по проведению инструктажей для
обеспечения пожарной безопасности, а также оперативно ликвидировать со стен жилых домов надписи, связанные с распространением наркотических средств. Кроме того, все городские
управляющие компании должны своевременно подсыпать придомовые территории песком и щебнем, чтобы железногорцы
могли свободно передвигаться возле своих домов.

Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ городской администрации

Расширение торговли
садово-огороднической продукцией
НОВОСТИ ГОРОДА
12 февраля в кабинете у Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И. Шестеры состоялось первое в этом году заседание
общественного координационного Совета по поддержке
и развитию малого и среднего предпринимательства города Железногорск-Илимский.
Одним из основных вопросов заседания Совета было
определение перечня торговых мест на территории города
Железногорска-Илимского для размещения граждан, торгующих садово-огороднической продукцией, выращенной на
дачных участках.
Напомним, что в прошлом году, во время проведения

ярмарки «Праздник Урожая», поднимался вопрос по поводу несанкционированной торговли садово-огороднической
и другой продукцией, выращенной на подсобных и дачных
участках, на территории площади им. М.К. Янгеля. Для
торговли такой продукцией выделены специализированные
торговые места на территории ТК «Аврора». Однако администрацией города Железногорск-Илимский допускалась
торговля на территории площади им. М.К. Янгеля, в связи с
нехваткой таких мест в летний и осенний периоды времени.
В 2015 году планируется размещение дополнительно
торговых прилавков с навесами в различных кварталах города для реализации продукции, выращенной на садово-огородных участках и личных подсобных хозяйствах, в летний
и осенний периоды времени. По итогам заседания Совета
были предложены и утверждены следующие места под размещение торговых прилавков с навесами для реализации садово-огороднической продукции:

соблюдения земельного законодательства, из них 12
проверок проведены в отношении юридических лиц, 36
проверок в отношении физических лиц.
В результате проверок выявлено 33 нарушения
земельного
законодательства,
выразившиеся
в
использование земельных участков без оформления
правоустанавливающих документов в установленном
законом порядке.
Материалы направлены в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Иркутской области в Нижнеилимский
отдел для рассмотрения вопроса о привлечении к
административной ответственности. По 25 проверкам
вынесено решение о привлечении к административной
ответственности виновных лиц, по 4 проверкам вынесен
отказ в возбуждении административного производства, по 4
проверкам нет решений.
Основная масса нарушений выразилась в не
оформлении используемых земельных участков.
Так,
при проведении проверок в отношении 12 гаражностроительных кооперативов у всех либо отсутствовали
правоустанавливающие документы на землю, либо
предоставленные
документы
не
соответствовали
требованиям действующего законодательства.
В 2015 году планируется проверить 7 юридических лиц и 2
индивидуальных предпринимателей. Ознакомится с планом
проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2015 г. можно на официальном
сайте администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» в сети
интернет - zhel-ilimskoe.irkobl.ru в закладке – Отдел по
управлению муниципальным имуществом, в документах
для ознакомления (Постановление №308 от 23.10.2014 г.).
Л.А. Алексеева,
начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом администрации
муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение»

Приватизация жилья
активизировалась
НОВОСТИ ГОРОДА
По информации отдела по управлению муниципальным
имуществом администрации Железногорск-Илимского
городского поселения, в течение января-февраля 2015 года
ощутимо активизировалась работа с населением нашего
города по вопросу приватизации жилых помещений.

Это связано с тем, что документы принимаются до 27
февраля 2015 года, так как приватизация жилищного фонда
России, в соответствии с законодательством, прекращается с
1 марта 2015 года.
Всего, за указанный период, специалистами отдела по
управлению муниципальным имуществом было принято более
50 пакетов документов, необходимых для оформления договоров на переход права собственности, от жителей города Железногорска-Илимского, желающих приватизировать свое жилье.
Таким образом, железногорцам, планирующим реализовать свое право на оформление жилых помещений в собственность, следует поторопиться и оперативно предоставить
в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации города все необходимые для этого документы.
Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ
городской администрации

– квартал 1, район магазина №10 – 1 прилавок;
– квартал 2, район магазина «Народный» – 1 прилавок;
– квартал 3, район магазина №21 – 2 прилавка;
– квартал 6, район магазина «Том Сойер»/«Визит» – 2
прилавка;
– квартал 8, район Торгового Центра – 2-3 прилавка;
– квартал 10, район Почты – 1 прилавок.
После установки торговых прилавков торговля на территории площади им. М.К. Янгеля допускаться не будет.
С предложениями и информацией обращаться по адресу
г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 19, каб. 402, в отдел по развитию малого и среднего бизнеса администрации
Железногорск-Илимского городского поселения, телефон
для справок 3-24-59.
Отдел по развитию малого и среднего бизнеса
администрации города Железногорск-Илимский
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НОВОСТИ
районной
администрации
СОВЕЩАНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ЛЕСА
18 февраля в Нижнеилимском районе прошло Межведомственное
совещание по организации использования, охраны и защиты лесов в
Братском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах.

Николай Букин с детьми (фото из архива газеты)

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА
Я давно знаю этого энергичного, интеллигентного
человека, всей душой за свой родной Илимский
край. Человека доброго. Степенного.
Бескорыстного, но в то же время со вполне
бойцовскими качествами, смело выступающего
в борьбе с расхлябоннастью и недостатками,
которые мешают нам жить, которые разрушают
прекрасное и милое его сердцу Прииилимье.
Мне не раз приходилось наблюдать за
Николаем Александровичем Букиным, присутствуя
на
концертах
местной
художественной
самодеятельности и особенно, когда выступал
прославленный в Нижнеилимском районе хор
«Родные напевы». Я заметил, что Николаю
Александровичу особенно по душе песни «Хлеб всему голова» и «Родное село» в исполнении этого
хора. И тогда глаза этого крепкого и мужественного
илимчанина сразу заметно становились влажными
и из них выкатывалась непрошенная слеза. Да и
понять Николая Александровича в этот момент
вполне можно: он до сих пор скорбит по утраченным
навсегда милым илимским деревушкам, где
родился, возмужал и окреп. Ну как забыть, скажите,
щедрую привольность берегов Илима, мир ласковой
летней прохлады, купанье в реке с мальчишками
после работы на приусадебном участке, хождение
в лес за ягодами и грибами. Отец Коли Букина,
Александр Егорович, был уважаемым человеком на
Илиме, он заведовал сортоиспытательным участком
в Нижнеилимском районе, а мама, Евдокия
Васильевна занималась домом и детьми.
Николай Александрович Букин - закончил
Иркутский педагогический институт,
работал
сначала учителем в Видимской средней школе,
затем завучем и 15 лет директором школы. Как
одного из опытных педагогов в 1987 году его
назначили заведующим Нижнеилимского районо.
С 1992 по 2002 годы он добросовестно исполнял
обязанности зам.мэра Нижнеилимского района по
социальным вопросам. В 2002 году вновь вернулся в
сферу образования, став начальником департамента.
После двухлетнего перерыва Н.А.Букин в январе
2008 года вновь возвращается на ниву просвещения.

Более сорока лет педагогического стажа и у
его супруги, Людмилы Николаевны Букиной –
«Почетного работника общего образования РФ».
Оба педагога – настоящие умельцы народного
образования. Если проследить их педагогические
новации – просто диву даешься и когда это они все
успевали. Сколько же нервов и бессонных ночей
потрачено
чтобы Нижнеилимское учительство
засияло как многогранно обработанный брильянт.
И это наверное так и от того. Что Николай
Александрович Букин никогда не забывал о
бесценном опыте корифеев Нижнеилимской средней
школы, которые открылись 1 сентября 1911 года.
Я хорошо помню как в Нижнеилимском районе
широко и торжественно отмечалось 95-летие школы
альма-мастер, а затем и 2011 году.
Оргкомитет по подготовке к юбилеям во главе с
Н.А.Букиным поработал наславу. Они разыскали всех
своих питомцев как бы далеко они не разъехались
не разлетелись. Редакционная коллегия в составе
опытных педагогов: Г.В. Романовой, Ф.П. Тараненко
и Е.Т. Ушаковой во главе Николая Александровича
Букина подготовили к изданию две книги «Два
века просвещения» и к 100-летию Нижнеилимской
средней школы. К стати, заметим свой главный труд
с поклоном Нижнеилимскому учительству Н.А.
Букин издавал дважды. Один в 2007 году в городе
Железногорске-Илимском, второй значительно
измененный и дополненный в 2009 году. Николай
Александрович продолжает сбор материалов об
илимских учителях и по-ныне. Нет-нет да и вновь на
страницах местной «Газеты Приилимья» появляется
очерк о забытом всеми заслуженном педагоге. Его
книга «Два века просвещения» - это настоящая
энциклопедия по истории народного образования
в Приилимье. В ней добрая сотня материалов.
Написанные самим автором и составителем
этой книги, часть материалов подготовлена его
добросовестными помощниками.
Таким
образом,
за
плечами
Николая
Александровича Букина в год его 70- летия
намечается три века
просвещения.
Уважаемый Николай Александрович, мы Вас
от всей души поздравляем с Юбилеем! Живите
долго и продолжайте сеять доброе, дивное и
вечное среди илимчан.
Николай ДЕМИДОВ

Девятиклассники Иркутской области
напишут первый госэкзамен 27 мая
государственной итоговой
аттестации девятиклассники
Иркутской области напишут
27 мая. Это будет математика.
Расписание ГИА утвердило
министерство образования и
науки РФ. Об этом сообщает
ИА IrkutskMedia со ссылкой на
приказ ведомства.

ОБРАЗОВАНИЕ
Первый экзамен в рамках

Второй экзамен пройдет
29 мая. В этот день школьники
смогут сдать обществознание,
химию, литературу или информатику. Русский язык все девятиклассники будут сдавать 3 июня, а

через два дня, 5 июня, — географию, историю, биологию, иностранные языки или физику.
Досрочная сдача ГИА пройдет с 20 по 27 апреля. Все экзамены начнутся в 10.00. Продолжительность экзаменов варьируется
в зависимости от предмета.
Так, на математику, русский
язык и литературу дается 3 часа
55 минут, на физику, обществознание, историю и биологию — 3
часа, географию и химию — 2
часа, информатику — 2,5 часа,
иностранные языки — 2 часа 10
минут.

В работе совещания участвовали мэры районов, главы поселений и арендаторы лесных участков Нижнеилимского района, сотрудники прокураторы,
правоохранительных органов, МЧС и министр природных ресурсов и экологии
Иркутской области О.Э. Кравчук, который предложил внимание уделить не цифрам отчетов, а анализу проблем, замечаниям и предложениям.
Во всех докладах начальников территориальных лесничеств рефреном звучала проблема необеспеченности средствами и техникой, необходимыми для
обеспечения их деятельности.
Мэр Нижнеилимского района в своем выступлении к числу основных проблем отнес непрозрачность механизма сбыта продукции лесного комплекса, что
влечет за собой значительные потери для бюджетов всех уровней. А также недостаточный уровень переработки древесины по отношению к объему заготавливаемой, нехватку мощностей по переработке отходов лесопиления, как результат - скопление несанкционированных свалок отходов производства. Вместе
с этим мэр перечислил пути решения данных проблем.
В целом в выступлениях мэров всех территорий звучала озабоченность отсутствием возможностей наполнения местных бюджетов, что ставит под сомнение исполнение ими полномочий по охране лесного фонда, требуемых федеральным законом. По словам министра, разговор состоялся. Все замечания и
предложения приняты к сведению.

О ПАМЯТНИКЕ МАТЕРИ
С просьбой поддержать инициативу о возведении памятника Матери методом народной стройки обратились к мэру Нижнеилимского района комитет
солдатских матерей, воины-интернационалисты, ветераны военной службы.
Мысль о памятнике звучит не впервые. Окончательную форму она приняла
на собрании районного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», где была сформирована инициативная группа и принято решение обратиться к неравнодушным жителям, предприятиям и организациям за финансовой поддержкой, и к районной власти за оказанием содействия в
координации действий всех, заинтересованных в строительстве.
Мэр района, отдав первые распоряжения о разработке проекта памятника, рекомендовал инициативной группе открыть банковский счет для сбора средств и
посоветоваться с жителями города о предполагаемом месте установки памятника.

ФЕСТИВАЛЬ ФРОНТОВЫХ БРИГАД
Первый районный фестиваль фронтовых бригад «Салют Победы»,
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне,
стартовал в Нижнеилимском районе.
К участию в фестивале именно в такой форме, во всех поселках района отнеслись с энтузиазмом. Во время войны концертные бригады колесили по фронтовым дорогам, служа посланниками мирной жизни. Посыл, который артисты
сегодня адресуют зрителям, – напомнить о войне и сделать все, чтобы ее избежать. С 10 февраля по 13 марта отборочной комиссии в составе специалистов администрации района, сферы культуры и образования предстоит оценить выступления более 60 концертных бригад. Формируются они не только из участников
творческих коллективов, но из числа воспитанников и педагогов детских садов
и школ, работников других организаций. Из того, что комиссия уже увидела и
оценила, ясно, что впереди еще много ярких творческих находок и открытий. По
итогам первого этапа 15 лучших фронтовых бригад выступят в финале на сцене
РДК «Горняк», где и определятся победители.

ВСТРЕЧА ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
Много лет нижнеилимские воины-интернационалисты охотно используют
предоставленную им районной администрацией возможность - раз в
год собраться вместе, почтить память погибших земляков у обелиска,
вспомнить былое, обсудить проблемы. Очередная встреча, посвященная
Дню вывода российских войск из Афганистана, состоялась 14 февраля в
РДК «Горняк».
Приветствуя ветеранов «афганцев», мэр района Н.И. Тюхтяев высоко оценил
помощь активистов ветеранского движения в решении вопросов патриотического воспитания молодежи, подготовки ее к службе в армии, еще раз обозначил
важность увековечения в поселениях района памяти погибших воинов-интернационалистов, в частности путем установления мемориальных досок на жилых
домах, школах.
От имени председателя Комитета по координации деятельности ветеранских
объединений России Б.В. Громова поздравил ветеранов гость встречи - Председатель Иркутского отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое
братство» А.Н. Токарев. Прощаясь, он заметил, что бывая во многих территориях области, не часто встречал столь внимательное отношение к воинам-интернационалистам со стороны руководства района, и в свою очередь предложил
помощь по изготовлению памятных досок в честь погибших во время чеченских,
афганских и других локальных войн.
Подготовила М. ОСЕНКОВА
пресс-секретарь администрации Нижнеилимского района

4

priilimiya@gmail.com

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
26 февраля 2015 г. № 9 (8781)

Материалы предоставлены пресс-службой Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
26 февраля 2015г. №9 (8781)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

priilimiya@gmail.com

5

ЗАО «Сервис-TV»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 марта
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный
приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 «Сегодня вечером»
с Андреем
Малаховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера.
«Долгий путь домой».
[16+]
00.25 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости
02.15 «Время покажет». [16+]
03.05 «Наедине со всеми».
[16+]
04.00 Модный приговор
05.00 «Мужское / Женское».
[16+]

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время.
Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Ангелы с моря».
[12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести. [12+]
12.35 Местное время. ВестиСибирь. [12+]
12.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск. [12+]
15.50 Вести.
Дежурная часть
16.00 Т/с «Там, где ты». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
18.00 Вести. [12+]
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши! [12+]
22.00 Т/с «Весной
расцветает любовь».
[12+]
00.45 «Дежурный по стране».
Михаил
Жванецкий

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных
Окончательный вердикт.
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Прокурорская проверка.
[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
20.00 Сегодня
20.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
21.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
02.35 Д/с «Настоящий
итальянец». [0+]
03.20 «Судебный детектив».
[16+]
04.20 Дикий мир. [0+]
04.35 Т/с «Второй убойный».
[16+]
06.10 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Отпуск за
свой счет». [6+]
11.55 «Доктор И...»
[16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
14.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
16.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Парфюмерша». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Цена выживания».
Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Бюджетный макияж». [16+]
00.50 События
01.25 «Футбольный центр». [12+]
01.55 «Тайны нашего кино». [12+]
02.30 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или на
Брайтон-Бич опять идут
дожди». [16+]
04.20 Х/ф «Мальтийский
крест». [16+]
06.25 Наши любимые животные

06.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
07.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Москва. День и ночь».
[16+]
16.00 «Семейные драмы».
[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Премьера. «ГРАНИЦА
ВРЕМЕНИ». Телесериал. 16+
22.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». Телесериал. 16+
00.00 «Новости». [16+]
00.30 Т/с «Однажды на свидании». [16+]
01.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан». [16+]
03.00 «Смотреть всем!» [16+]
04.15 Х/ф «Фанфан-тюльпан». [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Телеграмма»
13.50 Д/ф «Балахонский
манер»
14.05 Д/ф «Последние дни
Анны Болейн»
15.05 Т/с «Петербургские
тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «Беседы о русской
культуре»
16.55 Х/ф «Дело «пестрых»
18.30 Примадонны мировой
оперы
19.20 Д/ф «О. Генри»
19.30 Д/с «Бабий век»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Последние дни
Анны Болейн»
22.45 «Тем временем»
с Александром Архангельским
23.30 «Монолог в 4-х частях».
Александр Шилов
00.00 Новости культуры
00.20 Д/ф «Соединенные
Штаты против Джона
Леннона»
02.00 «Больше, чем любовь»
02.40 Т/с «Петербургские
тайны»
03.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в камне»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/ф «Большая история НЛО. Вторжение пришельцев». [12+]
13.30 Д/ф «Большая история
НЛО. Инопланетный
контакт». [12+]
14.30 Д/ф «Большая история
НЛО. Послания пришельцев». [12+]
15.30 Д/ф «Большая история
НЛО. Нашествие инопланетян». [12+]
16.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Помнить все». [16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Я - легенда». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
04.30 Х/ф «Боевик Джексон».
[16+]
06.30 Х/ф «Змеелов». [12+]

07.00 М/с
«Смешарики». [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+]
16.30 Орел и решка. [16+]
18.20 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
20.00 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.55 Т/с «CSI: Место преступления Нью-Йорк».
[16+]
04.45 Т/с «Полицейская академия». [16+]
05.35 Т/с «Город хищниц». [16+]
06.25 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+]
09.00 Т/с «Агент
национальной
безопасности-2». [16+]
11.10 Х/ф «Путь домой».
[16+]
13.05 Х/ф «Бригада. наследник». [16+]
15.20 Т/с «Агент
национальной
безопасности-2». [16+]
16.30 «Дорожные войны».
[16+]
18.00 Т/с «Крутой Уокер».
[16+]
19.00 Розыгрыш. [16+]
20.30 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 Т/с «Дневники
«Красной туфельки».
[18+]
23.30 Х/ф «Дама с попугаем».
[0+]
01.30 «Есть тема». [16+]
03.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

08.00 М/с «Чеепашкининдзя».
[12+]
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.55 М/с «Шоу Луни Тюнз».
[12+]
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Крутая Джорджия». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «В спорте только
девушки». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Информатор!» [16+]
04.05 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
04.35 Т/с «Без следа». [16+]
07.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

05.25 Основной
элемент
05.55 Основной элемент
06.25 На пределе. [16+]
06.50 «Человек мира»
07.50 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
спринтерскому многоборью. Трансляция из
Казахстана
08.45 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону.
Трансляция из Германии
09.35 Т/с «Лорд. Песполицейский». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.20 Т/с «Земляк». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.».
[16+]
20.35 «Танковый биатлон»
22.40 Большой футбол
22.55 Футбол. ЦСКА - «Крылья Советов» (Самара).
Кубок России. 1/4 финала. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Кубань»
(Краснодар) - «Мордовия» (Саранск). Кубок
России. 1/4 финала.
Прямая трансляция
02.55 Большой футбол

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с
«Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.00 М/ф «Чиполлино»
10.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
11.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Милли и Молли»
13.30 М/ф «Храбрый заяц».
«Фунтик и огурцы»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Маша и Медведь»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Боб-строитель»
19.40 М/с «Загадки Джесса»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
22.40 М/ф «Волк и телёнок».
«Как мы весну делали».
«Впервые на арене».
«Жёлтик»

07.00 «6 кадров».
[16+]
07.30 «Животный
смех». [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Ералаш. [0+]
11.30 Т/с «Папины дочки».
[16+]
13.00 Ералаш. [0+]
15.00 Х/ф «Дочки-матери».
[12+]
16.00 Х/ф «Горько!-2». [16+]
17.50 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.10 Ералаш. [0+]
20.00 Т/с Премьера! «Папа
на вырост». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Последний
из Магикян». [12+]
22.00 Х/ф «Ограбление поитальянски». [12+]
00.00 Т/с Премьера! «Луна».
[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Премьера! Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Курьер». [16+]
04.30 Х/ф «В лучах славы». [12+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Лютый». [16+]
12.25 Т/с «Лютый». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Лютый». [16+]
13.50 Т/с «Лютый». [16+]
14.40 Т/с «Лютый». [16+]
15.35 Т/с «Лютый». [16+]
16.25 Т/с «Лютый». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Лютый». [16+]
17.45 Т/с «Лютый». [16+]
18.40 Т/с «Лютый». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «Такая работа».
[16+]
00.15 «Момент истины» .
[16+]
01.10 «Место происшествия.
О главном». [16+]
02.10 «День ангела». [0+]
02.35 Т/с «Детективы». [16+]
03.15 Т/с «Детективы». [16+]
04.00 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Джейми: Обед за
15 минут. [0+]
05.00 Джейми: Обед за
15 минут. [0+]
05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
10.00 Д/с «Курортный роман».
[16+]
11.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
13.00 Т/с «И всё-таки я люблю». [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 люблю». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво.
[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Неоконченная
повесть». [0+]
00.25 Х/ф «Вылет задерживается». [0+]
01.55 «Ты нам подходишь».
[16+]
02.55 Домашняя кухня. [16+]
03.55 «6 кадров». [16+]

06.00 Д/с «Москва
фронту». [12+]
06.25 Х/ф «Ищи
ветра...» [12+]
08.00 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс». [0+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс». [0+]
10.15 Х/ф «Фокусник». [16+]
12.20 Х/ф «Фокусник-2». [16+]
13.00 Новости дня. [6+]
13.05 Х/ф «Фокусник-2». [16+]
14.35 Т/с «Петровка, 38. Команда Петровского». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
19.15 Х/ф «Правда лейтенанта Климова». [12+]
21.05 Х/ф «Чапаев». [0+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
00.50 Т/с «Безмолвный свидетель». [16+]
01.10 Д/ф «Крылья для флота». [12+]
01.45 Х/ф «Встретимся в
метро». [0+]
04.20 Х/ф «Двое в новом
доме». [0+]

06.00 Х/ф
«План
«Б». [16+]
07.45 Х/ф «Черный гром».
[16+]
09.25 Х/ф «Контракт». [16+]
11.00 Х/ф «Любовный переплет». [16+]
12.30 Х/ф «Мистер Одиночество». [16+]
14.20 Х/ф «Тайный знак».
[16+]
15.50 Х/ф «Вне игры». [16+]
17.20 Х/ф «Проснувшись в
Рино». [16+]
18.50 Х/ф «Вымышленные
герои». [16+]
20.35 Х/ф «Господин Никто».
[16+]
22.50 Х/ф «Игра покрупному». [16+]
00.35 Х/ф «Профессионал».
[16+]
02.30 Х/ф «Берни». [16+]
04.05 Х/ф «Четвертый вид».
[16+]
05.40 «Истории Голливуда».
[16+]

09.15 Т/с
«Страна
03». [16+]
11.00 Х/ф «Испытательный
срок»
12.40 Х/ф «Самолёт летит в
Россию». [16+]
14.20 Х/ф «Дело «Пёстрых»
16.10 Х/ф «Несколько дней
из жизни Обломова».
[12+]
18.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
19.25 Т/с «Наследство». [16+]
21.15 Т/с «Страна 03». [16+]
23.05 Х/ф «Предварительное
расследование»
00.40 Х/ф «Нежданно-негаданно»
02.05 Х/ф «Родня». [12+]
03.45 Х/ф «Солярис». [12+]
06.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
07.30 Т/с «Наследство». [16+]
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Долгий путь домой». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера.
«Долгий путь домой».
[16+]
00.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.05 Ночные новости
01.20 «Структура момента».
[16+]
02.20 «Наедине со всеми».
[16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.00 Модный приговор
05.00 «Мужское / Женское».
[16+]

06.00 Утро России. [12+]
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время.
Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно
секретно». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиСибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [12+]
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Там, где ты». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
18.00 Вести. [12+]
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск. [12+]
21.00 Вести. [12+]
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Весной расцветает
любовь». [12+]
00.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на границе». [12+]
01.50 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно
секретно». [12+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт.
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Прокурорская проверка.
[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
20.00 Сегодня
20.40 «Говорим
и показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
21.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
02.35 Главная
дорога. [16+]
03.10 «Судебный детектив».
[16+]
04.10 Дикий мир. [0+]
04.35 Т/с «Второй убойный».
[16+]
06.15 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Просто
Саша». [12+]
10.35 Х/ф «Нити
любви». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Нити любви».
[12+]
14.40 «Мой герой»
с Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана
Бюджетный макияж».
[16+]
17.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Парфюмерша».
[12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью.
Трое самоубийц». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Пять шагов по
облакам». [12+]
05.10 Д/ф «Олег Видов.
Всадник с головой». [12+]
06.00 Петровка, 38. [16+]
06.20 Д/ф «Чудовища.
Огромный динозавр-убийца». [12+]

06.00 Т/с «Фирменная история».
[16+]
07.00 Т/с «Верное
средство». [16+]
08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Москва. День и ночь».
[16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Премьера. «ГРАНИЦА
ВРЕМЕНИ». Телесериал. 16+
22.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». Телесериал. 16+
23.00 «Москва. День и ночь».
[16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 Т/с «Однажды на свидании». [16+]
01.00 Х/ф «Охотники на
гангстеров». [16+]
03.10 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 Х/ф «Охотники на
гангстеров». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
13.10 Д/ф «О. Генри»
13.15 «Правила жизни»
13.45 «Пятое измерение»
14.10 Д/с «Женщины, творившие историю»
15.05 Т/с «Петербургские
тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «Беседы о русской
культуре»
16.45 Д/ф «Рафаэль»
16.55 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 Д/ф «Жизнь поперек
строк. Анна Бовшек»
18.25 Примадонны мировой
оперы
19.30 Д/с «Бабий век»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/с «Женщины, творившие историю»
22.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
23.30 «Монолог в 4-х частях».
Александр Шилов
00.00 Новости культуры
00.20 Д/ф «Джордж Харрисон.
Жизнь в материальном
мире»

09.00 М/ф
«Мультфильмы». [0+]
12.30 Т/с «Помнить все».
[16+]
14.30 Д/ф «Апокалипсис.
Вирусы». [12+]
15.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Помнить все». [16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Невероятный
Халк». [16+]
04.15 Х-Версии. Другие новости. [12+]
04.45 Х/ф «Ненужные вещи».
[16+]
06.30 Х/ф «Смертоносная
стая». [16+]
08.15 Д/с «Городские легенды». [12+]

07.00 М/с
«Смешарики». [12+]
09.10 Пятница
News. [16+]
09.40 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. Курортный сезон. [16+]
18.15 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
20.00 Еда, я люблю тебя. [16+]
20.50 Орел и решка. На краю
света. [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.55 Т/с «CSI: Место преступления Нью-Йорк». [16+]
04.45 Т/с «Полицейская академия». [16+]
05.35 Т/с «Город хищниц». [16+]
06.25 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 «Крутой Уокер».
[16+]
09.30 Т/с «Агент
национальной
безопасности-2». [16+]
11.40 Розыгрыш. [16+]
13.15 Т/с «Светофор». [16+]
14.10 Т/с «Агент
национальной
безопасности-2». [16+]
16.30 «Дорожные войны».
[16+]
18.00 Т/с «Крутой Уокер».
[16+]
19.00 Розыгрыш. [16+]
20.30 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 Т/с «Дневники
«Красной туфельки».
[18+]
23.30 Х/ф «Охота на единорога». [16+]
01.05 «Есть тема». [16+]
02.05 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

08.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [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 «В спорте только
девушки». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Дублёр». [16+]
23.40 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Везунчик». [16+]
04.25 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
04.55 Т/с «Без следа». [16+]
06.40 Т/с «Без следа». [16+]
07.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

05.20 «Эволюция».
[16+]
06.45 «24 кадра». [16+]
07.30 Хоккей. КХЛ.
1/4 финала конференции
«Запад»
09.35 Т/с «Лорд. Песполицейский». [12+]
12.00 Панорама дня. Live
13.20 Т/с «Земляк». [16+]
15.15 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.».
[16+]
20.35 «Танковый
биатлон»
22.40 Большой
футбол
22.55 Футбол. «Арсенал»
(Тула) - «Газовик»
(Оренбург).
Кубок России.
1/4 финала.
Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Рубин»
(Казань).
Кубок России.
1/4 финала. Прямая
трансляция
02.55 Большой
футбол
03.25 Т/с «Земляк». [16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с
«Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его друзья»
10.00 М/ф «Про девочку
Машу». «Дереза»
10.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
11.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Милли и Молли»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
13.30 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые мастера».
«Дядя Миша». «Теремок»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Барбоскины»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Боб-строитель»
19.40 М/с «Загадки Джесса»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
22.40 М/ф «День рождения
бабушки»

07.00 «6 кадров».
[16+]
07.30 «Животный
смех». [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Последний из
Магикян». [12+]
11.30 Т/с «Папины дочки». [16+]
13.00 Ералаш. [0+]
15.00 Х/ф «Дочки-матери».
[12+]
16.00 Х/ф «Ограбление поитальянски». [12+]
18.00 Т/с «Папа на вырост».
[16+]
19.00 Ералаш. [0+]
20.00 Т/с Премьера! «Папа
на вырост». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Последний из Магикян».
[12+]
22.00 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
00.00 Т/с Премьера! «Луна».
[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «В лучах славы». [12+]
03.40 «6 кадров». [16+]
04.00 Х/ф «Весь этот джаз». [16+]
06.30 «Животный смех». [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
12.40 Т/с «Вечный зов». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Паспорт». [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 «Женщин обижать
не рекомендуется». [16+]

04.30 Джейми: Обед за
15 минут. [0+]
05.00 Джейми: Обед за
15 минут. [0+]
05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
10.00 Д/с «Курортный роман».
[16+]
11.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
13.00 Т/с «И всё-таки я люблю». [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 люблю». [16+]
20.55 «Рублёво-Бирюлёво.
[16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Журавушка».
[12+]
00.10 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова». [12+]
01.45 «Ты нам подходишь».
[16+]
02.45 Домашняя кухня. [16+]

06.00 Х/ф «Чапаев».
[0+]
08.00 Х/ф «Назначаешься внучкой».
[12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Назначаешься
внучкой». [12+]
11.00 Т/с «Петровка, 38.
Команда Петровского».
[16+]
13.00 Новости дня. [6+]
13.05 Т/с «Петровка, 38.
Команда Петровского».
[16+]
14.35 Т/с «Петровка, 38.
Команда Петровского».
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
19.15 Х/ф «Поезд идет на
Восток». [0+]
21.00 Х/ф «Прощай». [6+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
00.50 Х/ф «Старший сын». [6+]
03.30 Х/ф «Культпоход в
театр». [0+]
05.20 Т/с «Безмолвный свидетель». [16+]

06.05 Х/ф
«Контракт». [16+]
07.40 Х/ф «Любовный
переплет». [16+]
09.15 Х/ф «Вымышленные
герои». [16+]
11.05 Х/ф «Господин Никто». [16+]
13.20 Х/ф «Игра покрупному». [16+]
15.05 Х/ф «Профессионал».
[16+]
16.55 Х/ф «Берни». [16+]
18.35 Х/ф «Четвертый
вид». [16+]
20.10 Х/ф «Мистер
Одиночество». [16+]
22.00 Х/ф «Тайный знак».
[16+]
23.30 Х/ф «Вне игры». [16+]
01.00 Х/ф «Проснувшись в
Рино». [16+]
02.30 Х/ф «Механик». [16+]
04.00 Х/ф «Все, кроме
любви». [16+]
05.40 «В объективе». [16+]

09.15 Т/с
«Страна
03». [16+]
10.55 Х/ф «Бабье царство».
[16+]
12.35 Х/ф «Долой коммерцию на любовном
фронте»
13.50 Х/ф «Метель». [12+]
15.10 Х/ф «Послушай, не
идёт ли дождь...» [16+]
16.55 Х/ф «Тайна «Чёрных
дроздов»
18.30 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.25 Т/с «Наследство». [16+]
21.15 Т/с «Страна 03». [16+]
23.05 Х/ф «Аэлита, не приставай к мужчинам»
00.35 Х/ф «Шествие золотых
зверей». [12+]
02.10 Х/ф «Тайна королевы
Анны, или Мушкетёры
тридцать лет спустя»
04.50 Х/ф «Небо в алмазах». [16+]
06.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный
приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Долгий путь домой». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера.
«Долгий путь домой».
[16+]
00.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.05 Ночные новости
01.20 «Политика». [16+]
02.20 «Наедине со всеми».
[16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.05 Модный приговор
05.00 «Мужское / Женское».
[16+]

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время.
Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Тамерлан. Архитектор степей». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиСибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть.
[12+]
16.00 Т/с «Там, где ты». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Вести. [12+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Весной расцветает
любовь». [12+]
23.50 Специальный корреспондент. [16+]
01.30 Д/ф «Тамерлан. Архитектор степей». [12+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Суд
присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных.
Окончательный
вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Прокурорская проверка.
[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
20.00 Сегодня
20.40 «Говорим
и показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
21.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
02.30 Квартирный
вопрос. [0+]
03.30 «Судебный детектив».
[16+]
04.25 Дикий мир. [0+]
04.40 Т/с «Пятницкий». [16+]
06.10 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Евдокия»
11.20 «Тайны
нашего кино».
[12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Грехи наши».
[16+]
14.35 «Мой герой»
с Татьяной Устиновой,.
[12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Удар властью
Трое самоубийц». [16+]
17.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Парфюмерша».
[12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 Д/с «Советские мафии».
[16+]
00.50 События. 25-й час
01.15 «Русский вопрос». [12+]
01.55 Х/ф «Лучший друг
моего мужа». [16+]
03.55 Х/ф «Просто Саша». [12+]
05.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся».
[12+]

06.00 Т/с «Фирменная история».
[16+]
07.00 Т/с «Верное
средство». [16+]
08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Москва. День и ночь».
[16+]
16.00 «Семейные драмы».
[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Т/с «Граница времени». [16+]
23.00 «Москва. День и ночь».
[16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 Т/с «Однажды на свидании». [16+]
01.00 Х/ф «Доказательство
жизни». [16+]
03.30 «Смотреть всем!» [16+]
04.20 Х/ф «Доказательство
жизни». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
13.10 Д/ф «Лао-цзы»
13.15 «Правила жизни»
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.10 Д/с «Женщины, творившие историю»
15.05 Т/с «Петербургские
тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «Беседы о русской
культуре»
16.50 Д/ф «Гиппократ»
16.55 Искусственный отбор
17.40 «Эпизоды»
18.25 Примадонны мировой
оперы
19.30 Д/с «Бабий век»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/с «Женщины, творившие историю»
22.45 «Власть факта»
23.30 «Монолог в 4-х частях».
Александр Шилов
00.00 Новости культуры
00.20 Д/ф «Джордж Харрисон.
Жизнь в материальном
мире»
02.10 «Больше, чем любовь»
02.50 Д/ф «Лао-цзы»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с
«Помнить все». [16+]
13.30 Т/с «Помнить все».
[16+]
14.30 Д/ф «Апокалипсис.
Смертельное лечение».
[12+]
15.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Помнить все». [16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Клетка». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
04.30 Х/ф «Щупальца-2». [16+]
06.30 Х/ф «Ненужные вещи».
[16+]
08.15 Д/с «Городские легенды». [12+]

07.00 М/с
«Смешарики». [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. Курортный сезон. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
22.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.55 Т/с «CSI: Место преступления Нью-Йорк».
[16+]
04.45 Т/с «Полицейская академия». [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 «Крутой Уокер».
[16+]
09.30 Т/с «Агент
национальной
безопасности-2». [16+]
11.40 Розыгрыш. [16+]
13.15 Т/с «Светофор». [16+]
14.15 Т/с «Агент
национальной
безопасности-3». [16+]
16.30 «Дорожные войны».
[16+]
18.00 Т/с «Крутой Уокер».
[16+]
18.55 Розыгрыш. [16+]
20.30 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 Т/с «Дневники
«Красной туфельки».
[18+]
23.30 Х/ф «Свободная от
мужчин». [16+]
01.00 «Есть тема». [16+]
02.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

08.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [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 «Дублёр». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «О чём ещё говорят мужчины». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Империя Солнца». [12+]
05.00 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
05.30 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 Т/с «Без следа». [16+]
07.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

05.20 «Эволюция»
06.45 «Трон»
07.30 Хоккей.
КХЛ.
1/4 финала конференции
«Восток»
09.35 Т/с «Лорд. Песполицейский». [12+]
12.00 Панорама дня. Live
13.20 Т/с «Земляк». [16+]
15.15 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры».
[16+]
20.15 «Танковый биатлон»
21.15 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ.
1/4 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Х/ф «Правила охоты.
Штурм». [16+]
03.40 Т/с «Земляк». [16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с
«Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.00 М/ф «Кошкин дом».
«Доверчивый дракон»
10.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
11.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Милли и Молли»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
13.30 М/ф «Волк и телёнок».
«Как мы весну делали».
«Впервые на арене»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Фиксики»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Боб-строитель»
19.40 М/с «Загадки Джесса»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
22.40 М/ф «Жирафа и очки»

07.00 «6 кадров».
[16+]
07.30 «Животный
смех». [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Последний из
Магикян». [12+]
11.30 Т/с «Папины дочки».
[0+]
13.00 Ералаш. [0+]
15.00 Х/ф «Дочки-матери».
[12+]
16.00 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
18.00 Т/с «Папа на вырост».
[16+]
19.00 Ералаш. [0+]
20.00 Т/с Премьера! «Папа
на вырост». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Последний из Магикян».
[12+]
22.00 Х/ф «Профессионал». [16+]
00.00 Т/с Премьера! «Луна».
[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Весь этот джаз».
[16+]
04.00 Х/ф «Ангел-хранитель». [16+]
06.30 «Животный смех». [0+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
12.40 Т/с «Вечный зов». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
14.15 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.20 Т/с «Вечный зов». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Женщин обижать
не рекомендуется». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 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 «Жизнь забавами
полна». [16+]
02.55 Т/с «Вечный зов». [12+]

04.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [0+]
05.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [0+]
05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
07.55 Давай разведёмся! [16+]
08.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
10.05 Д/с «Курортный роман».
[16+]
11.05 Т/с «Две судьбы». [12+]
13.05 Т/с «И всё-таки я люблю». [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-2».
[12+]
19.05 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво.
[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Детский мир». [12+]
00.00 Х/ф «Ксения, любимая
жена Фёдора». [0+]
01.45 «Ты нам подходишь».
[16+]
02.45 Домашняя кухня. [16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

06.00 Д/с «Дороже
золота». [12+]
06.15 Х/ф «Праздник
Нептуна». [6+]
07.15 Х/ф «Вторая весна». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Здравствуй и прощай». [0+]
11.00 Т/с «Петровка, 38.
Команда Петровского».
[16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Петровка, 38.
Команда Петровского».
[16+]
14.35 Т/с «Петровка, 38. Команда Семенова». [16+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.30 Д/с «Легендарные вертолеты». [6+]
19.15 Х/ф «Простая история». [6+]
21.00 Х/ф «Приезжая». [6+]
23.00 Новости дня. [16+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
00.50 Х/ф «Три тополя» На
Плющихе». [0+]
02.20 Х/ф «Назначаешься
внучкой». [12+]
05.05 Т/с «Безмолвный свидетель». [16+]

06.05 Х/ф «Вымышленные герои». [16+]
07.55 Х/ф «Господин Никто».
[16+]
10.10 Х/ф «Мистер Одиночество». [16+]
12.00 Х/ф «Тайный знак».
[16+]
13.35 Х/ф «Вне игры». [16+]
15.00 Х/ф «Проснувшись в
Рино». [16+]
16.30 Х/ф «Механик». [16+]
18.00 Х/ф «Все, кроме любви». [16+]
19.40 Х/ф «Игра покрупному». [16+]
21.25 Х/ф «Профессионал».
[16+]
23.15 Х/ф «Берни». [16+]
00.55 Х/ф «Четвертый вид».
[16+]
02.30 Х/ф «Таймер». [16+]
04.10 Х/ф «Белый олеандр».
[16+]
05.55 Х/ф «Хулиганы».

09.15 Т/с
«Страна
03». [16+]
11.00 Х/ф «Добряки»
12.25 Х/ф «Небо со мной».
[12+]
14.05 Х/ф «Королевская
регата»
15.35 Х/ф «Свой»
17.05 Х/ф «Нейлон 100%».
[12+]
18.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
19.25 Т/с «Страна 03». [16+]
23.00 Х/ф «Светлая личность». [12+]
00.25 Х/ф «Настя»
01.55 Х/ф «Законный брак».
[12+]
03.30 Х/ф «Загадка Эндхауза». [16+]
05.10 Х/ф «У самого Чёрного
моря»
06.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
07.30 Т/с «Страна 03». [16+]


Мужики на фирме советуются
что подарить дамам на 8е марта,
решили: -КОСМЕТИКУ-. Деньги
выделить по статье: РЕМОНТ
ФАСАДА И ВЫВЕСКИ
Главбух подписал(а).
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Долгий путь домой». [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
19.20 Д/ф «Людмила Гурченко. Дочки-матери»
20.10 «Давай поженимся!».
[16+]
21.05 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Долгий
путь домой». [16+]
00.30 Чемпионат мира по
биатлону. Смешанная
эстафета. Трансляция из
Финляндии
01.50 «Вечерний Ургант». [16+]
02.25 Ночные новости
02.40 На ночь глядя. [16+]
03.40 «Время покажет». [16+]
04.30 «Наедине со всеми».
[16+]
05.20 Контрольная закупка

06.00 Утро России. [12+]
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время.
Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Брошенный рейс.
По следам пропавшего
«Боинга». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести. [12+]
12.35 Местное время. ВестиСибирь. [12+]
12.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск. [12+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [12+]
16.00 Т/с «Там, где ты». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск. [12+]
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести. [12+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [12+]
22.00 Т/с «Весной расцветает
любовь». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Брошенный рейс.
По следам пропавшего
«Боинга». [12+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с
«Помнить все». [16+]
13.30 Т/с «Помнить все».
[16+]
14.30 Д/ф «Апокалипсис. Последние 15 минут». [12+]
15.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Помнить все». [16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
04.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
05.00 Х/ф «Клетка». [16+]
07.00 Х/ф «Щупальца-2».
[16+]
09.00 М/ф [0+]
07.00 «6 кадров».
[16+]
07.30 «Животный
смех». [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Последний из
Магикян». [12+]
11.30 Т/с «Папины дочки».
[0+]
13.00 Ералаш. [0+]
15.00 Х/ф «Дочки-матери».
[12+]
16.00 Х/ф «Профессионал».
[16+]
18.00 Т/с «Папа на вырост».
[16+]
19.00 Ералаш. [0+]
20.00 Т/с Премьера! «Папа
на вырост». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Последний
из Магикян». [12+]
22.00 Х/ф «Как украсть небоскрёб». [16+]
00.00 Т/с Премьера! «Луна».
[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Ангел-хранитель». [16+]
04.00 Х/ф «Выпускной». [12+]
06.00 «Животный смех». [0+]

07.00 М/с
«Смешарики». [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. Курортный сезон. [16+]
18.15 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Битва салонов. [16+]
20.50 Орел и решка. На краю
света. [16+]
21.55 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.55 Т/с «CSI: Место преступления Нью-Йорк».
[16+]
04.45 Т/с «Полицейская академия». [16+]
05.35 Т/с «Город хищниц». [16+]
06.25 Music. [16+]
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07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных.
Окончательный
вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Прокурорская проверка.
[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
20.00 Сегодня
20.40 «Говорим
и показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
21.40 Т/с «Морские
дьяволы.
Смерч». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
02.35 Дачный ответ. [0+]
03.30 «Судебный детектив».
[16+]
04.30 Дикий мир. [0+]
04.40 Т/с «Пятницкий». [16+]
06.10 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Родня».
[16+]
11.05 Д/ф «Нонна
Мордюкова. Как на свете
без любви прожить».
[12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Материнский
инстинкт». [16+]
14.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
17.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Парфюмерша». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Берегитесь женщин!»
Спецрепортаж. [16+]
23.55 «Хроники московского быта. Когда не было
кино». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Грехи наши». [16+]
03.05 Х/ф «Влюбиться в невесту брата». [16+]
05.00 Д/ф «Тамара Семина.
Всегда наоборот». [12+]
05.55 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». [12+]

06.00 Х/ф «Доказательство
жизни». [16+]
07.00 Т/с «Верное
средство». [16+]
08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Москва. День и ночь».
[16+]
16.00 «Семейные драмы».
[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Т/с «Граница времени». [16+]
22.00 Т/с «Граница времени». [16+]
23.00 «Москва. День и ночь».
[16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 Т/с «Однажды на свидании». [16+]
01.00 Х/ф «Письма к Джульетте». [16+]
03.00 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 Х/ф «Письма к Джульетте». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
13.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте»
13.15 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.10 Д/с «Женщины, творившие историю»
15.05 Т/с «Петербургские
тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «Беседы о русской
культуре»
16.55 «Абсолютный слух»
17.40 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
18.25 Примадонны мировой оперы
19.15 Д/ф «Парк князя Пюклера в Мускауер-Парк. Немецкий денди и его сад»
19.30 Д/с «Бабий век»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я
вспоминаю»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/с «Женщины, творившие историю»
22.45 «Культурная революция»
23.30 «Монолог в 4-х частях».
Александр Шилов
00.00 Новости культуры
00.20 Д/ф «Мужчина, который
любил женщин. Серж
Генсбур»

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 «Крутой Уокер».
[16+]
11.35 Розыгрыш. [16+]
13.15 Т/с «Светофор». [16+]
14.15 Т/с «Агент
национальной
безопасности-3». [16+]
16.30 «Дорожные войны».
[16+]
18.00 Т/с «Крутой Уокер».
[16+]
18.55 Розыгрыш. [16+]
20.30 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 Т/с «Дневники
«Красной
туфельки». [18+]
23.30 Х/ф «Опасные друзья».
[12+]
01.30 «Есть тема». [16+]
02.30 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
04.30 Жить вкусно с
07.00 Сейчас
Джейми Оливе07.10 Утро на 5. [6+]
ром. [0+]
10.30 «Место проис05.00 Жить вкусно с
шествия»
Джейми Оливером. [0+]
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Вечный зов». [12+] 05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «По делам несовершен13.00 Сейчас
нолетних». [16+]
13.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
07.50 Давай разведёмся! [16+]
16.30 Сейчас
08.50 Д/с «Понять. Простить».
17.00 Открытая студия
[16+]
17.50 Х/ф «Жизнь забавами
10.00 Д/с «Курортный роман».
полна». [16+]
[16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+] 11.00 Т/с «Две судьбы-2».
[12+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+] 13.05 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
15.00 «Ты нам подходишь».
23.00 Сейчас
[16+]
23.25 Т/с «Такая работа».
16.00 Т/с «Она написала
[16+]
убийство». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
01.00 Х/ф «Вокзал для дво17.00 Т/с «Две судьбы-2».
их». [12+]
[12+]
03.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
19.00 Т/с «И всё-таки я лю
блю». [16+]
Классно, что 23 февраля раньше
20.55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
чем 8 марта. Теперь я точно знаю
21.55 «Одна за всех». [16+]
кого поздравлять и, главное, как.
22.30 Х/ф «Любовь Серафи
ма Фролова». [12+]
Купил жене на 8 Марта жене
00.10 Х/ф «Дамы приглашакофейную чашечку и приклеил к
ют кавалеров». [12+]
ней кассовый чек на телевизор...
01.40 «Ты нам подходишь». [16+]
Теперь она даже боится из неё
02.40 Домашняя кухня. [16+]
пить...

08.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [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 «О чём ещё говорят мужчины». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Беременный». [12+]
23.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Мы - одна команда». [16+]
04.35 Х/ф «Божественные тайны
сестричек Я-Я». [12+]
06.55 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
07.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

05.30 «Эволюция»
07.00 «Наука
на колесах»
07.25 Хоккей. КХЛ.
1/4 финала конференции
«Восток»
09.35 Т/с «Лорд. Песполицейский». [12+]
12.00 Панорама дня. Live
13.30 Х/ф «Марш-бросок.
Особые обстоятельства». [16+]
15.15 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры».
[16+]
20.25 Полигон
20.55 «Танковый биатлон»
00.00 Большой спорт
00.25 Хоккей. КХЛ.
1/4 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция
02.45 Большой спорт
02.55 «Биатлон
с Дмитрием
Губерниевым»
03.25 Биатлон.
Чемпионат мира.
Смешанная эстафета.
Трансляция из Финляндии

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с
«Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.00 М/ф «Мешок яблок». «Лесные путешественники»
10.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
11.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Милли и Молли»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
13.30 М/ф «День рождения
бабушки». «Коротышка
- зелёные штанишки».
«Кот-рыболов»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Смешарики»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Боб-строитель»
19.40 М/с «Загадки Джесса»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

06.00 Д/ф «Солдатский долг маршала Рокоссовского». [12+]
07.10 Х/ф «Зимняя вишня».
[6+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Поезд идет на
Восток». [0+]
11.00 Т/с «Петровка, 38. Команда Семенова». [16+]
13.00 Новости дня. [6+]
13.05 Т/с «Петровка, 38. Команда Семенова». [16+]
14.35 Т/с «Петровка, 38. Команда Семенова». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
19.15 Х/ф «Застава в горах».
[12+]
21.15 Х/ф «Дети Дон Кихота». [6+]
23.00 Новости дня. [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
00.50 Х/ф «Городской романс». [12+]
02.45 Х/ф «Простая история». [6+]
04.30 Т/с «Безмолвный свидетель». [16+]

07.40 «В объективе». [16+]
08.10 Х/ф «Мистер Одиночество». [16+]
10.05 Х/ф «Тайный знак».
[16+]
11.40 Х/ф «Профессионал».
[16+]
13.40 Х/ф «Берни». [16+]
15.20 Х/ф «Четвертый вид».
[16+]
16.55 Х/ф «Таймер». [16+]
18.35 Х/ф «Белый олеандр».
[16+]
20.20 Х/ф «Вне игры». [16+]
21.50 Х/ф «Проснувшись в
Рино». [16+]
23.20 Х/ф «Механик». [16+]
00.50 Х/ф «Все, кроме любви». [16+]
02.30 Х/ф «Фортуна Вегаса».
[16+]
04.00 Х/ф «Трасса 60». [16+]

09.15 Т/с
«Страна
03». [16+]
11.00 Х/ф «Русский сувенир»
12.45 Х/ф «Небо в алмазах».
[16+]
14.30 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
18.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
19.25 Т/с «Страна 03». [16+]
23.00 Х/ф «Лестница». [16+]
00.55 Х/ф «Принцесса цирка»
03.30 Х/ф «Страх высоты».
[12+]
05.00 Х/ф «Как стать счастливым». [12+]
06.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
07.30 Т/с «Страна 03». [16+]
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный
приговор
13.00 Новости
13.10 Женский
журнал
13.20 Т/с «Долгий путь домой». [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».
Праздничный выпуск.
[16+]
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети»
00.45 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.40 Х/ф Премьера. «Флеминг». [16+]
03.30 Х/ф «Скачки». [12+]
05.25 «Мужское / Женское».
[16+]
06.20 Контрольная закупка

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время.
Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «Урок французского. Мирей Матье, Джо
Дассен и другие...» [12+]
11.05 «О самом главном».
[16+]
12.00 Вести. [12+]
12.35 Местное время. ВестиСибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть.
[12+]
16.00 Т/с «Там, где ты». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Вести. [12+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести. [16+]
22.00 «Главная сцена»
00.25 Х/ф «Лесное озеро».
[12+]
02.15 Х/ф «Дела семейные».
[12+]

07.00 НТВ утром
09.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00,11.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.00 Сегодня
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+]
20.00 Сегодня
20.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
21.40 Х/ф «Взрыв из прошлого».
[16+]
01.30 Х/ф «Хозяин». [16+]
03.20 Д/с «Собственная гордость». [0+]
04.10 Дикий мир. [0+]
04.35 Т/с «Пятницкий». [16+]
05.20 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая». [16+]
06.10 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Сверстницы». [16+]
10.45 Х/ф «Салон
красоты». [6+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Смерть под парусом»
15.30 События
15.50 Город
новостей
16.15 «Хроники
московского
быта.
Когда не было кино».
[12+]
17.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
19.20 «Право
голоса». [16+]
20.30 Город
новостей
20.45 Х/ф «Укротительница
тигров»
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви».
[12+]
00.50 Т/с «Генеральская
внучка». [12+]
04.25 «Берегитесь
женщин!» Спецрепортаж.
[16+]
05.05 Д/ф «Минздрав предупреждает». [12+]

06.00 Т/с «Вовочка».
[16+]
07.00 Т/с «Верное
средство». [16+]
08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый
ужин. [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Москва. День и ночь».
[16+]
16.00 «Семейные драмы».
[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
23.00 «Москва. День и ночь».
[16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Отступники».
[16+]
03.45 Х/ф «Мартовские
иды». [16+]
05.30 Х/ф «Отступники».
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Д/ф «Город М»
12.05 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
13.00 Д/ф «Палех»
13.15 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провинции»
14.05 Д/ф «Как построить
колесницу фараона?»
15.00 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я
вспоминаю»
15.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»
16.00 Новости культуры
16.10 «Беседы о русской
культуре»
16.55 «Царская ложа»
17.35 Д/ф «Властелины кольца. История
создания
синхрофазотрона»
18.05 Х/ф «Она вас любит»
19.30 Д/с «Бабий век»
20.00 Новости культуры
20.15 «Смехоностальгия»
20.45 «Искатели»
21.35 «Линия жизни»
22.25 Спектакль «Сублимация
любви»
00.25 Новости культуры
00.45 Х/ф «Кошечка»
02.25 М/ф Мультфильмы для
взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Парк князя
Пюклера в МускауерПарк. Немецкий денди и
его сад»

12.30 Т/с «Помнить все».
[16+]
14.30 Д/ф «Апокалипсис. Новый ледниковый период».
[12+]
15.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Колдуны
мира. [12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс и
Доктор Ватсон: Знакомство». [0+]
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс и
Доктор Ватсон: Кровавая надпись». [0+]
02.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период». [16+]
03.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
04.00 Европейский покерный
тур. [18+]
05.00 Х/ф «Адский эндшпиль». [16+]

07.00 М/с
«Смешарики». [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+]
16.30 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
18.20 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
21.10 Орел и решка. [16+]
22.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
23.00 Орел и решка. [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «CSI: Место преступления Нью-Йорк».
[16+]
03.00 Д/с «Разрушители мифов». [16+]
04.00 Т/с «Клиника». [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+]
08.30 Т/с «Крутой Уокер».
[16+]
09.30 Т/с «Агент
национальной
безопасности-3». [16+]
11.40 Розыгрыш. [16+]
13.20 Т/с «Светофор». [16+]
14.20 Т/с «Агент
национальной
безопасности-3». [12+]
16.30 «Дорожные войны».
[16+]
18.00 Х/ф «Тайна Ордена».
[16+]
19.50 Х/ф «Взрыватель».
[16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 Т/с «Дневники
«Красной
туфельки». [18+]
23.30 Х/ф «Тайна Ордена».
[16+]
01.15 Улетное видео. [16+]
02.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

08.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [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 «Беременный».
[12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Не спать!» [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Заряженное оружие». [16+]
03.40 Х/ф «Я никогда не буду
твоей». [12+]
05.40 Т/с «Без следа». [16+]
06.30 Т/с «Без следа». [16+]
07.25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

05.05 «Эволюция».
[16+]
06.35 Чемпионат
мира по бобслею
и скелетону.
Трансляция
из Германии
07.35 Хоккей. КХЛ.
1/4 финала конференции
«Запад»
09.40 Т/с «Лорд. Песполицейский». [12+]
12.00 Панорама дня. Live
13.30 Х/ф «Марш-бросок.
Особые обстоятельства». [16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой
футбол
17.05 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры».
[16+]
20.25 Полигон
20.55 «Танковый биатлон»
00.00 Большой спорт
00.25 Хоккей. КХЛ.
1/4 финала
конференции «Восток».
Прямая
трансляция
02.45 Большой спорт
03.05 Х/ф «Сокровища
О.К.». [16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с
«Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.00 М/ф «Как грибы с горохом воевали». «Фантазёры
из деревни Угоры»
10.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
11.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Милли и Молли»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
13.30 М/ф «Жирафа и очки».
«Как ослик счастье искал». «Кто получит приз?»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Смурфики»
19.00 М/с «Боб-строитель»
19.40 М/с «Загадки Джесса»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
22.40 М/ф «Зимовье зверей»

07.00 «6 кадров».
[16+]
07.30 «Животный
смех». [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Последний из
Магикян». [12+]
11.30 Т/с «Папины дочки».
[0+]
13.00 Ералаш. [0+]
15.00 Х/ф «Дочки-матери».
[12+]
16.00 Х/ф «Как украсть небоскрёб». [16+]
18.00 Т/с «Папа на вырост».
[16+]
19.00 Ералаш. [0+]
20.00 Премьера!
Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.30 Х/ф «Вверх тормашками». [12+]
03.05 Х/ф «Ангелы Чарли».
[0+]
04.55 «6 кадров». [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины» . [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.05 Т/с «След». [16+]
23.50 Т/с «След». [16+]
00.35 Т/с «След». [16+]
01.20 Т/с «Вечный зов». [12+]

04.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [0+]
05.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [0+]
05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.55 Д/с «Моя правда». [16+]
08.55 Т/с «Мой генерал». [16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Хозяйка
большого города». [12+]
20.40 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
21.40 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Родная кровь».
[16+]
00.20 Х/ф «Осторожно, бабушка!». [0+]
02.00 Д/с «Моя правда». [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [0+]

06.00 Д/с «Дороже
золота». [12+]
06.20 Х/ф «Эй, на
линкоре!» [6+]
07.10 Х/ф «Карантин». [0+]
08.50 Х/ф «Приезжая». [6+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Приезжая». [6+]
11.00 Т/с «Петровка, 38. Команда Семенова». [16+]
13.00 Новости дня. [6+]
13.05 Т/с «Петровка, 38. Команда Семенова». [16+]
14.30 Х/ф «Счастливая,
Женька!» [12+]
16.10 Х/ф «С тобой и без
тебя...» [0+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.30 Х/ф «Разведчики».
[12+]
20.05 Х/ф «Добровольцы».
[0+]
22.00 Х/ф «Дорогой мой
человек». [0+]
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Дорогой мой
человек». [0+]
00.15 Х/ф «Зайчик». [0+]
01.55 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть...» [6+]
04.00 Х/ф «Поздняя ягода».
[0+]

06.00 Х/ф
«Игра покрупному». [16+]
07.50 Х/ф «Профессионал».
[16+]
09.40 «В объективе». [16+]
10.15 Х/ф «Вне игры». [16+]
11.50 Х/ф «Проснувшись в
Рино». [16+]
13.15 Х/ф «Механик». [16+]
14.45 Х/ф «Все, кроме любви». [16+]
16.25 Х/ф «Фортуна Вегаса».
[16+]
17.55 Х/ф «Трасса 60». [16+]
19.50 Х/ф «Берни». [16+]
21.25 Х/ф «Четвертый вид».
[16+]
23.00 Х/ф «Таймер». [16+]
00.40 Х/ф «Белый олеандр».
[16+]
02.30 Х/ф «Привет, мне
пора». [16+]
04.00 Х/ф «Мы. Верим в
любовь». [16+]
05.55 Х/ф «Петля времени».
[18+]

09.15 Т/с
«Страна
03». [16+]
11.00 Х/ф «Свадьба с приданым». [12+]
12.55 Х/ф «Загадка Эндхауза». [16+]
14.40 Х/ф «Новые приключения неуловимых». [12+]
16.05 Х/ф «Артистка из Грибова». [12+]
18.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
19.20 Х/ф «Человек, которого
я люблю»
20.55 Х/ф «Скорый поезд». [16+]
22.35 Х/ф «Не горюй!» [12+]
00.10 Х/ф «Дульсинея Тобосская». [12+]
02.35 Х/ф «Настройщик». [12+]
05.20 Х/ф «Адам и Хева»
06.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
07.30 Х/ф «Трын-трава»



8 марта 9 утра, жена проснулась и ворочается. Муж: - Дорогая, поспи ещё
10 утра. Жена пытается
встать с кровати, муж: - Поспи
ещё, пожалуйста
11 утра, жена садится на
кровати, муж не открывая глаз:
- Ещё чуть-чуть поспи
Жена: - Да я в туалет хочу!
Муж: - Ну сходи и спать! А я
скоро протрезвею, съезжу за цветами и принесу кофе в постель!
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
26 февраля 2015г. №9 (8781)
ЗАО «Сервис-TV»

СУББОТА,, 7 марта
СУББОТА

07.00 Новости
07.10 Х/ф «В полосе
прибоя». [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. «Чего
хотят женщины». [12+]
13.00 Новости
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 Д/с «Теория заговора». [16+]
15.20 «Голос. Дети»
16.00 Новости с субтитрами
16.15 «Голос. Дети». Продолжение
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.20 «Угадай мелодию». [12+]
19.55 Д/с «Я боюсь, что меня разлюбят. Андрей Миронов»
20.40 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.20 «Танцуй!»
00.40 Чемпионат мира по
биатлону. Женщины.
Спринт. Трансляция из
Финляндии
01.55 Х/ф Премьера. «Сынок». [16+]
03.35 Х/ф «Угнать за 60
секунд». [16+]
05.45 «Мужское / Женское». [16+]

05.50 Х/ф
«Будьте
моим
мужем»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. ВестиИркутск
09.20 «Военная программа»
Александра
Сладкова
09.50 Субботник
10.30 «Утро с Галкиным»
11.05 «Сибирский сад»
с Людмилой
Коробовой
11.15 Д/ф «Бенди-38»
11.25 «Нужные вещи»
с Татьяной
Усовой
11.40 «Этюд»
12.00 Вести
12.10 Местное время.
Вести-Иркутск.
Дежурная часть
12.20 Честный детектив. [16+]
12.55 Х/ф «Ночной гость».
[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Субботний вечер
17.45 Танцы
со звездами
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Лабиринты судьбы». [12+]
01.35 Х/ф «Эта женщина ко
мне». [12+]

06.55 Т/с «Груз».
[16+]
08.30 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой
ключ». [0+]
09.45 Медицинские тайны.
[16+]
10.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 Поедем, поедим! [0+]
12.50 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра. [0+]
15.15 Я худею. [16+]
16.10 Х/ф «Чиста вода у истока». [16+]
20.00 Сегодня
20.30 Новые русские сенсации. [16+]
23.20 Ты не поверишь! [16+]
00.20 Х/ф «Можно, я буду
звать тебя мамой?» [12+]
02.05 «Спето в СССР». [12+]
02.50 Т/с «Груз». [16+]
04.25 Дикий мир. [0+]
04.50 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая». [16+]
06.25 Т/с «ППС». [16+]

06.50 Марш-бросок.
[12+]
07.20 АБВГДейка
07.50 Х/ф «Материнский
инстинкт». [16+]
09.45 Православная энциклопедия. [6+]
10.10 Д/ф «Наталья Варлей.
Без страховки». [12+]
11.05 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса»
12.30 События
12.40 Х/ф «Однажды
двадцать
лет спустя»
14.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
15.30 События
15.40 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
16.25 Х/ф «Страшная красавица». [12+]
18.15 Х/ф «На одном дыхании». [12+]
22.00 События
22.15 «Право
знать!» [16+]
23.25 «Право голоса»
01.45 «Цена
выживания».
Спецрепортаж. [16+]
02.20 Х/ф «Связь». [16+]
03.55 Д/ф «Брижит Бардо.
Эволюция
любви». [16+]
04.45 Д/ф «Не родись красивой». [12+]

06.00 Х/ф «Отступники». [16+]
08.20 «Смех сквозь
хохот». Концерт
М. Задорнова. [16+]
11.00 Т/с «На безымянной
высоте». [16+]
15.00 Х/ф «Мы из будущего».
[16+]
18.30 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
20.30 Х/ф «Ворошиловский
стрелок». [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Школа
доктора Комаровского.
[12+]
13.00 М/ф [0+]
14.30 Х/ф «Лови волну». [0+]
16.00 Х/ф «Заложница». [0+]
17.45 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
20.30 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период». [16+]
22.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и Доктора Ватсона: Король
шантажа». [0+]
23.15 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и Доктора Ватсона: Смертельная схватка». [0+]
00.45 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и Доктора Ватсона: Охота на
тигра». [0+]
02.15 Х/ф «Пираты ХХ
века». [12+]
04.00 Х/ф «Космические
ковбои». [12+]
06.30 Х/ф «Адский эндшпиль». [16+]
08.15 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

07.00 М/с
«Смешарики». [12+]
09.50 Школа
доктора
Комаровского. [16+]
10.30 Уличная
магия. [16+]
11.00 Богач-бедняк. [16+]
11.35 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя. [16+]
13.30 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
14.40 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
17.30 Х/ф «Мисс
Конгениальность». [16+]
19.35 Х/ф «Мисс
Конгениальность-2:
Прекрасна и опасна».
[16+]
21.55 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
00.00 Д/с «Жизнь». [16+]
01.10 Х/ф «Грязная
кампания
за честные выборы».
[16+]
03.00 Д/с «Разрушители мифов». [16+]
04.00 Т/с «Клиника». [16+]
06.10 Music. [16+]

04.00 Улетное видео.
[16+]
05.30 Не будь овощем!
[16+]
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.45 Х/ф «Опасные друзья».
[12+]
09.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
[6+]
11.30 Улетное видео. [16+]
13.00 Х/ф «Не может быть!»
[0+]
15.00 Х/ф «Берегись
автомобиля». [0+]
16.55 Т/с «Знахарь». [16+]
21.00 Герои интернета. [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.00 Ноги прокурора. [16+]
22.45 Т/с «Дневники
«Красной туфельки». [18+]
23.45 Х/ф «Взрыватель». [16+]
01.30 Х/ф «Предельная глубина». [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]

08.00 «Comedy
Club.
Exclusive».
[16+]
08.35 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Школа ремонта». [12+]
13.00 «Фэшн терапия». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 Х/ф «Красавица и
чудовище». [12+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
22.30 «Холостяк». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 «Такое Кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Отвязные каникулы». [18+]
03.45 Х/ф «Один пропущенный звонок». [16+]
05.30 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

05.05 «Эволюция»
06.35 Чемпионат
мира по бобслею и скелетону. Трансляция из Германии
07.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток»
09.40 Профессиональный бокс. Д.
Чудинов (Россия) - К. Юбенк-мл.
(Великобритания). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA.
Т. Фьюри (Великобритания) - К.
Хаммер (Германия). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO
12.00 Панорама дня. Live
13.15 «Диалоги о рыбалке»
14.15 «НЕпростые вещи»
14.45 Х/ф «Сокровища
О.К.». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 «24 кадра». [16+]
17.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета. Трансляция из Финляндии
19.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
19.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии
21.25 Большой спорт
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад».
Прямая трансляция
00.15 Большой спорт

08.00 «ПрыгСкок
команда»
08.10 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»
10.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 «Детская утренняя почта»
11.25 М/с «Чарли и Лола»
12.00 «Школа Аркадия Паровозова»
12.30 М/с «Чарли и Лола»
13.30 «Воображариум»
13.55 М/ф «Кентервильское
привидение». «Королевские зайцы». «Пёс в
сапогах»
14.55 «НЕОвечеринка
15.25 М/с «Гадкий утёнок и
Я»
18.15 М/с «Наш друг Ханнес»
21.00 М/с «Всё о Рози»
22.15 М/ф «Барби: Жемчужная
принцесса»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/ф «Петя и Красная
шапочка», «Маленькая
колдунья», «Капризная
принцесса», «Храбрый
портняжка»
01.15 «Идём в кино»
03.55 «Навигатор. Апгрейд»

07.00 М/с «Барашек
Шон». [0+]
08.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
09.30 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу». [6+]
10.00 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
11.00 Х/ф Премьера! «Семейный уик-энд». [16+]
13.00 Т/с «Осторожно,
дети!». [16+]
14.00 М/с «Том и Джерри».
[0+]
14.45 Х/ф «Вокруг света за
80 дней». [12+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20.00 Премьера! «Империя
иллюзий: Братья Сафроновы». [16+]
22.00 Х/ф «Пятый элемент».
[16+]
00.25 Х/ф «Ангелы Чарли».
[0+]
02.15 «6 кадров». [16+]
04.15 Х/ф «Продюсеры».
[16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

08.10 М/ф. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След».
[16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
01.55 Т/с «Серафима Прекрасная»
02.55 Т/с «Серафима Прекрасная»

04.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [0+]
05.00 Жить вкусно с
Джейми
Оливером. [0+]
05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 Д/с «2015: Предсказания». [16+]
08.00 Х/ф «Минус один».
[16+]
11.40 Х/ф «Невеста с заправки». [12+]
13.40 Х/ф «Мужчина в моей
голове». [16+]
16.00 Т/с «Она
написала убийство».
[16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Курт Сеит и
Александра». [16+]
20.45 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Любовник для
Люси» [16+]
00.25 Х/ф «День
свадьбы придется
уточнить». [12+]
02.15 Д/с «Моя правда». [16+]
04.00 Жить вкусно
с Джейми
Оливером. [0+]

06.00 Х/ф «Застава в
горах». [12+]
08.20 Х/ф «После
дождичка, в
четверг...» [0+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «После дождичка,
в четверг...» [0+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
11.25 «Зверская работа». [6+]
12.10 Х/ф «Пограничный пес
Алый». [0+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Пограничный пес
Алый». [0+]
13.50 Х/ф «Добровольцы».
[0+]
15.45 Х/ф «Дорогой мой
человек». [0+]
18.00 Новости дня
18.20 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей песни. [6+]
20.05 Х/ф «Дети понедельника». [6+]
22.00 Т/с «Ермак». [16+]
23.00 Новости дня
23.05 Т/с «Ермак». [16+]
03.15 Х/ф «Соломенная
шляпка». [0+]

07.50 «Истории
Голливуда». [16+]
08.15 Х/ф «Проснувшись в
Рино». [16+]
09.50 Х/ф «Берни». [16+]
11.25 Х/ф «Четвертый вид».
[16+]
13.00 Х/ф «Таймер». [16+]
14.45 Х/ф «Белый олеандр».
[16+]
16.30 Х/ф «Привет, мне
пора». [16+]
18.00 Х/ф «Мы. Верим в
любовь». [16+]
19.55 Х/ф «Механик». [16+]
21.25 Х/ф «Все,
кроме
любви». [16+]
23.05 Х/ф «Фортуна Вегаса».
[16+]
00.35 Х/ф «Трасса 60». [16+]
02.30 Х/ф «Правила
виноделов». [16+]
04.30 Х/ф «Талантливый
мистер
Рипли». [16+]

09.00 Х/ф
«Ищите
женщину». [12+]
11.30 Х/ф «А если это любовь?» [12+]
13.15 Х/ф «У самого Чёрного
моря»
14.35 Х/ф «Нежданно-негаданно»
16.05 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!»
18.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
19.25 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
21.00 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие». [12+]
22.30 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов». [12+]
00.15 Х/ф «Самая
обаятельная
и привлекательная».
[12+]
01.45 Х/ф «Ирония судьбы,
или С лёгким паром!»
[12+]
05.05 Х/ф «Это всё цветочки...» [12+]
06.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
07.30 Х/ф «Небо со мной».
[12+]



- Как провела 8 марта?
- Как в сказке. Встретила прекрасного принца. Он
весь день носил меня на руках,
осыпал подарками, говорил
нежные слова
- Ой, как романтично. А
что же потом?
- Что..что.. В полночь он
превратился назад в моего
мужа.


В прошлом году на 8 марта подарил жене стиральную
машину, в этом - посудомоечную, планировал на день рождения подарить мультиварку,
но задумался: а не слишком ли
много времени у неё будет,
чтобы пилить меня?

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Она вас любит»
12.55 «Острова»
13.35 «Большая семья»
14.30 Х/ф «Конек-Горбунок»
15.50 Дмитрий
Хворостовский.
Романсы.
Концерт
16.35 «Линия жизни»
17.25 Х/ф «Бабье царство»
18.55 Маэстро
Раймонд Паулс,
Интарс Бусулис,
Кристине Праулиня
и Биг-бэнд
Латвийского радио
20.00 Наталье Гундаревой
посвящается..
20.55 Х/ф «Вас ожидает
гражданка
Никанорова»
22.20 «АББА. Даба Ду»
23.20 «Острова»
00.00 Х/ф «Я тоже хочу».
[16+]
01.20 «Джаз для всех»
02.40 М/ф «Глупая...»
22.20 Х/ф «9 рота». [16+]
02.55 Д/ф «Отшельники реки
01.00 Х/ф «На краю стою».
Пры»
[16+]
02.40 Х/ф «Мы из будущего». 03.40 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга»
[16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Одинокая
женщина желает
познакомиться»
08.55 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.10 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
11.00 Новости
11.10 Х/ф «Три плюс два»
13.00 Новости
13.10 Х/ф Кино в цвете. «Весна на Заречной улице»
15.00 «Песни для любимых»
16.15 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная».
[12+]
17.50 Х/ф «Красотка». [16+]
20.05 Х/ф «Москва слезам не
верит»
21.25 Чемпионат мира по биатлону. Мужчины. Гонка
преследования. Трансляция из Финляндии
22.00 Время
22.20 Х/ф «Москва слезам не
верит»
23.50 Премьера. «Легенды
«Ретро FM»
01.55 Х/ф «Клеопатра». [12+]
06.25 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «Девушка без
адреса»
07.25 Х/ф «Врачиха». [12+]
15.00 Вести
15.20 «Один в один»
18.30 «Петросян и женщины».
[16+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым». [12+]
00.50 Праздничное шоу
Валентина

09.00 М/ф [0+]
10.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
11.00 М/ф [0+]
12.00 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
14.45 Х/ф «Шерлок Холмс и
Доктор Ватсон: Знакомство». [0+]
16.15 Х/ф «Шерлок Холмс и
Доктор Ватсон: Кровавая надпись». [0+]
17.45 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и Доктора Ватсона: Король
шантажа». [0+]
19.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и Доктора Ватсона: Смертельная схватка». [0+]
20.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и Доктора Ватсона: Охота на
тигра». [0+]
22.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и Доктора Ватсона: Собака
Баскервилей». [0+]
01.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и Доктора Ватсона: Сокровища Агры». [0+]
07.00 М/с «Барашек
Шон». [0+]
08.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
09.30 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу». [6+]
10.00 М/с Премьера!
«Алиса знает, что делать!». [6+]
11.05 М/с «Драконы
и всадники Олуха». [6+]
11.30 «Мастершеф». [16+]
13.00 Премьера! Успеть за 24
часа. [16+]
14.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
15.00 Х/ф «Мамы». [12+]
17.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Х/ф «Пятый элемент».
[16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф «Смешанные чувства». [16+]
23.45 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы». [16+]
01.45 Х/ф «Продюсеры».
[16+]
04.15 Х/ф «Один день». [16+]
06.15 «Животный смех». [0+]
06.45 Музыка
на СТС. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 8 марта
ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.15 «И снова здравствуйте!» [0+]
07.35 Х/ф «Тонкая
штучка». [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 Т/с «Тамбовская волчица». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Тамбовская волчица». [16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Тамбовская волчица». [16+]
23.00 СОГАЗ. «Спартак» - «Краснодар». Чемпионат России
по футболу 2014-2015
01.10 Х/ф «Тонкая штучка».
[16+]
02.45 «Спето в СССР». [12+]
03.30 Т/с «Груз». [16+]
05.05 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая». [16+]
06.40 Т/с «ППС». [16+]

06.25 Х/ф «Сверстницы». [16+]
07.55 Х/ф «Впервые
замужем»
09.50 Х/ф «Укротительница
тигров»
11.50 «Ты лишь одна такая на
Земле»
12.30 События
12.45 «Ты лишь одна такая на
Земле»
13.50 Х/ф «Женский день».
[16+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Нахалка». [12+]
19.35 Х/ф «Ограбление поженски». [12+]

07.00 М/с
«Смешарики». [12+]
09.50 Школа
доктора
Комаровского. [16+]
10.30 Уличная
магия. [16+]
11.00 Богач-бедняк. [16+]
11.35 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
12.30 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
16.00 Х/ф «Мисс
Конгениальность». [16+]
18.05 Х/ф «Мисс
Конгениальность-2:
Прекрасна
и опасна». [16+]
20.25 Орел и решка. [16+]
00.00 Х/ф «Грязная
кампания
за честные выборы».
[16+]
01.50 Д/с «Битва за жизнь».
[16+]
02.50 Д/с «Разрушители мифов». [16+]
03.50 Т/с «Клиника». [16+]
06.05 Music. [16+]

04.00 Улетное видео.
[16+]
05.45 Х/ф «Ко мне,
Мухтар!» [6+]
07.30 Х/ф «Не может быть!»
[0+]
09.30 Х/ф «Берегись автомобиля». [0+]
11.30 Улетное видео. [16+]
12.45 Т/с «Светофор». [16+]
16.45 «Задорный день». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
22.00 Герои интернета. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки». [18+]
23.30 Т/с «Знахарь». [16+]
03.35 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

08.00 Х/ф «Серафима
Прекрасная».
[16+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «Десантура». [16+]
20.40 Т/с «Десантура». [16+]
03.50 Х/ф «Паспорт». [12+]
05.50 Д/ф «Мы из джаза».
[12+]

04.30 Жить вкусно с
Джейми
Оливером. [0+]
05.00 Жить вкусно с
Джейми
Оливером. [0+]
05.30 «6 кадров». [16+]
06.50 Домашняя кухня. [16+]
07.20 Х/ф «Хозяйка
большого
города». [12+]
11.00 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
16.00 Д/ф «Всё о моей маме».
[16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Унесённые ветром». [12+]
21.25 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Назад - к счастью,
или Кто найдёт Синюю
птицу...» [16+]
00.35 Х/ф «Везучая». [12+]
02.05 Д/с «Моя правда». [16+]
04.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером. [0+]


Канун 8 марта. Ювелирный магазин. Менеджер продавцу:
- Как вам удается продавать столько бриллиантов?
- Я просто информирую
мужчин, что если жена выйдет на улицу в дорогих бриллиантах, ее за них тут же
убьют


- Мужики, что женщинам будем дарить на 8-е
Марта?
- Оденем носки, намажемся кремом - и будет им
стриптиз!

priilimiya@gmail.
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Х/ф «На
краю стою».
[16+]
07.50 Т/с «Военная
разведка.
Западный фронт». [16+]
16.00 Х/ф «9 рота». [16+]
18.30 Х/ф «Ворошиловский
стрелок». [16+]
20.30 «Смех сквозь хохот».
Концерт
М. Задорнова. [16+]
23.15 Т/с «На безымянной
высоте». [16+]
03.15 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
05.10 Т/с «Подкидной». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Андрей
Миронов.
«Браво, Артист!»
11.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
12.50 «Больше, чем любовь»
13.30 Д/ф «Отшельники реки
Пры»
14.10 Д/с «Пешком...»
14.40 «АББА. Даба Ду»
15.40 Спектакль
«Безумный день,
или
Женитьба Фигаро»
18.30 Д/ф «Андрей Миронов.
«Смотрите, я играю...»
19.15 «Романтика романса»
20.10 «Линия жизни»
21.00 Х/ф «Артистка»
22.40 Д/ф «Неизвестная
Пиаф»
23.50 Х/ф «Звуки музыки»
02.35 М/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Сплит. Город во
дворце»

08.00 «ТНТ.
MIX».
[16+]
08.35 М/с
«Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
09.00 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
09.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Красавица и
чудовище». [12+]
15.25 Х/ф «Духless». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Овсянки». [16+]
03.15 Х/ф «Лак для волос».
[12+]
05.35 Т/с «Без следа». [16+]
06.30 «Женская лига:
парни, деньги и любовь».
[16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

07.45 Чемпионат
мира по
бобслею
и скелетону. Трансляция из
Германии
08.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по многоборью.
Трансляция из Канады
09.40 Профессиональный
бокс. Г. Головкин - М.
Мюррей. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBO
12.00 Панорама дня. Live
13.25 «Моя рыбалка»
14.10 «Язь против еды»
14.40 «Рейтинг Баженова. Война миров». [16+]
15.10 Х/ф «Викинг-2». [16+]
18.30 Полигон
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
22.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция
из Финляндии
23.40 Х/ф «Волкодав». [16+]
02.10 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge.

08.00 «ПрыгСкок
команда»
08.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.00 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 М/ф «Золушка». «Василиса Прекрасная». «Огневушка - поскакушка».
«Снегурка». «В некотором
царстве...» «Щелкунчик».
«Дюймовочка». «Летучий
корабль»
12.40 М/ф «Барби: Жемчужная
принцесса»
13.55 М/с «Свинка Пеппа»
14.55 «Секреты маленького
шефа»
15.25 М/с «Гадкий утёнок и
Я»
18.15 М/ф Мультфильмы
19.05 М/с «Снежная королева»
20.35 М/с «Маша и Медведь»
22.10 М/ф «Барби и потайная
дверь»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/ф «Царевна-лягушка».
«Василиса Микулишна».
«Последняя невеста Змея
Горыныча». «Волшебное
кольцо»
01.15 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
03.35 М/с «Пожарный Сэм»

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.20 Х/ф «Табачный
капитан». [0+]
09.00 Служу России!
10.15 Д/с «Москва фронту».
[12+]
10.40 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы». [6+]
12.20 Т/с «Граница. Таежный
роман». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Граница. Таежный
роман». [16+]
18.00 Новости. Главное
18.20 Т/с «Граница. Таежный
роман». [16+]
21.25 «Дискотека 80-х». [6+]

06.45 Х/ф
«Четвертый вид». [16+]
08.20 «В объективе». [16+]
08.45 Х/ф «Механик». [16+]
10.20 Х/ф «Все, кроме любви». [16+]
11.55 Х/ф «Фортуна Вегаса».
[16+]
13.25 Х/ф «Трасса 60». [16+]
15.20 Х/ф «Правила виноделов». [16+]
17.20 Х/ф «Талантливый
мистер Рипли». [16+]
19.35 Х/ф «Таймер». [16+]
21.15 Х/ф «Белый олеандр».
[16+]
23.05 Х/ф «Привет, мне
пора». [16+]
00.35 Х/ф «Мы. Верим в
любовь». [16+]
02.30 Х/ф «Чикаго». [16+]
04.20 Х/ф «Эмма». [16+]

09.00 Х/ф
«Принцесса цирка»
11.30 Х/ф «Поездки на
старом автомобиле»
13.00 Х/ф «Настя»
14.30 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина!» [16+]
05.05 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие». [12+]

22.00 События
22.15 Х/ф «Ограбление поженски». [12+]
23.30 «Приют комедиантов».
[12+]
01.25 Х/ф «Моя последняя
первая любовь». [16+]
03.15 Д/ф «Самые влиятельные женщины мира.
Жаклин Кеннеди»
04.50 Х/ф «Страшная красавица». [12+]

23.00 Новости дня
23.05 «Дискотека 80-х». [6+]
04.30 Х/ф «Голубой лед». [0+]

06.30 Т/с «Неравный брак».
[16+]
07.30 Х/ф «Не горюй!» [12+]
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Выбор семян
Покупать семена, конечно же, лучше в
специализированных магазинах и торговых
центрах – там вы сможете получить
квалифицированную
консультацию,
внимательно ознакомиться с ассортиментом
и будете уверены в качестве товара.
Если летом вас приятно удивил урожай,
полученный из семян той или иной культуры,
стоит купить их же осенью: вполне вероятно,
что вам удастся приобрести семена из той
же партии и такие же качественные (только
не забывайте о сроках хранения). А если вы
остались недовольны результатом, отложите
покупку до февраля, когда появятся семена
нового урожая.
В магазине внимательно рассмотрите

каждый выбранный пакетик. На нем
обязательно должны быть:
 названия культуры и сорта;
 обозначение гибрида «F1», если это
гибрид;
 краткая информация об этом сорте,
его агротехнике;
 полный адрес и телефон фирмыпроизводителя (а не только ее название);
 номер партии (он поможет, если вы
в будущем решите купить точно такие же
семена
 срок годности или срок хранения (они
не должны быть напечатаны типографским
способом);
 номер ГОСТа, по которому
определены посевные качества семян; их
количество в упаковке.
Если срок реализации отпечатан
типографским способом, это вызывает
сомнение в его достоверности: можно ли
заранее предсказать, когда произойдет
фасовка?

Ну вот и весна. Кто-то уже посеял
семена растений, кто то не успел. Но
сейчас самое замечательное время.
Вот прекрасный способ сеяния
семян в 5-ти или 10-ти литровой
пластиковой бутылке:
Итак, пластиковую прямоугольную бутыль изпод воды с закрытой пробкой нужно положить на
бок.
Потом сверху разрезать ёмкость с трёх сторон

- сделать таким образом открывающуюся крышку
контейнера.
В полученный контейнер положить субстрат
(больше половины объёма бутылки), выровнять и
слегка утрамбовать его.
Поместить сверху на грунт снег, слоем 2-3 см.
Снег тоже нужно выровнять и аккуратно уплотнить.
Прямо на снег посеять семена.
Затем закрыть крышку контейнера и заклеить её
скотчем. Поместить бутыль-тепличку с посевами в

тёплое и светлое место, но без доступа прямых солнечных лучей.
Заклеенную крышку теплички открывать только
тогда, когда наступает время рассаживать сеянцы!
Таким образом, можно успешно посеять семена
цветов (например, петуньи) и мелкие семена растений других видов, требующих поверхностного посева.
Так же можно посеять землянику - и хоть её семена были в оболочке, но и они прекрасно взошли.
Из сеянцев потом выросли хорошие саженцы!

Импортные
семена,
особенно
цветочные, могут казаться очень дорогими,
но, как показывает практика, выигрывают по
соотношению цена – качество – количество.
Обычно указан срок действия анализа на
всхожесть (например, Sow by… то есть,
посеять до…). Если он и истек, скорее всего,
семена жизнеспособны, но их всхожесть
уменьшилась – ее никто не гарантирует.
Обязательно должна прилагаться краткая
переводная инструкция по агротехнике. К
сожалению, часто это дословный перевод
с «родных» пакетов – уточните данные в
отечественных справочниках.
Обратите внимание на качество самого
пакета – хорошо ли он склеен, аккуратно
ли нанесены рисунок и текст. Уважающие
себя фирмы стараются, чтобы не только
продукция была высокого качества, но и
упаковка.
Семена должны храниться при +10–12С
в прохладном, но не влажном месте. При
минусовой температуре многие погибают.
Семена в белых пакетах известных,
проверенных фирм по качеству ничем не
отличаются от тех, что упакованы ярко
и броско. Их используют для снижения

Метод
самокрутки
Если у вас возникают проблемы с
размещением рассады на подоконнике,
попробуйте посеять часть семян в
бумажные рулоны. По-другому этот
способ посева называют самокруткой
или рассадой по-московски.
Метод самокрутки: что посеять?
Методом самокрутки можно сеять
почти любые культуры: томаты,перцы,
баклажаны, огурцы, лук, капусту,
цветочную рассаду. Одно из достоинств
способа — сеянцы не болеют черной
ножкой, так как не соприкасаются с
почвой.
Другим преимуществом считается
экономия места на подоконнике. Но
для большинства овощей и цветов
оно сомнительно. Теплолюбивые и
медленно растущие культуры все равно
придется пикировать из бумажных
рулонов в горшочки и держать на
подоконнике еще ни один месяц.
Вот когда они действительно будут
занимать много места!
К тому же, сеянцы в рулоне хуже
освещаются. У томатов и перцев,
например,
важно
получить
по
возможности приземистые крепкие
сеянцы. Они лучше приживаются
и быстрее растут, а это важно
для
успешного
выращивания
теплолюбивых культур в условиях
короткого лета. При выращивании
по-московски
сеянцы
размещены
слишком густо, они вытягиваются и
образуют менее развитые корни, чем
при традиционном способе.
Но метод оправдывает себя, для
холодостойких овощей и цветов,
которые можно высадить в грунт минирассадой. Например, лук репчатый и
порей удобно пикировать из рулона
прямо на грядку.
Технология посева рассады
по-московски
Вам понадобятся: полиэтиленовая
плёнка, туалетная бумага, пластиковые
стаканчики, этикетки и семена овощей
или цветов.
Приготовьте
полоски
полиэтиленовой
плёнки
шириной
примерно 10 см. Ровные полоски
удобно
нарезать,
разложив
на
полиэтилен туалетную бумагу белого
цвета. Длина полосок 40-50 см, в
зависимости от количества семян.
Если семян одного сорта много, лучше
сделать несколько рулончиков по 40

см. Разложите на готовые полоски 1
слой туалетной бумаги.
Немного
смочите
туалетную
бумагу, можно просто опрыснуть ее из
пульверизатора.
Разложите семена на расстоянии
4-5 см, отступая от края полоски 1-1,5
см. Это удобно делать пинцетом.

Накройте сверху такой же полоской
полиэтиленовой плёнки.
Закрепите
рулончик
резинкой
или кусочком проволоки вместе с
этикеткой, где указаны названия
культуры и сорта.

Поставьте рулон в стакан и налейте
воды около 4 см высотой.
Накройте стакан полиэтиленовым
пакетом или просто поместите его
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себестоимости.
Маркировка F1 свидетельствует, что
перед вами гибрид первого поколения.
Гибриды более устойчивы к болезням,
выровнены по окраске, внешнему виду,
превосходят «родителей» по скороспелости,
урожайности. Но семена с таких растений не
собирают – они сохраняют свойства только
в первом поколении. Слово «гибридный»
может использоваться и как видовое
название, например, пеларгония гибридная.
Это означает, что вид получен путем
скрещивания других видов. В свою очередь
такие культуры могут иметь и обычные
сорта, и гибриды F1.
Дома на каждом пакетике напишите дату
покупки. Со временем сюда же добавьте и
дату посева. Пакет не выбрасывайте – по
нему вы сможете выбрать тот же сорт из
той же партии или предъявить претензию
фирме-производителю.
И, наконец, еще один совет. Не
проверяйте
семена
на
всхожесть
народными способами, например кипятком,
– результат вряд ли будет достоверным. А
гибридные семена в питательной оболочке
обрабатывать вообще нельзя.
в пакет, проделав небольшие
отверстия для вентиляции.
Как только появятся всходы,
подкормите их полным минеральным
удобрением, уменьшив концентрацию
раствора, рекомендуемую для обычной
подкормки, в 2 раза.
Для этого очень хорошо подходят
гуминовые удобрения для рассады.
Следите, чтобы вода в стакане
оставалась на прежнем уровне,
регулярно ее добавляйте. Вторую
подкормку проведите как только
начнёт отрастать первый настоящий
листочек.
Когда сеянцы подрастут, можно
приступать к пикировке. У листовых
овощей - это стадия первого настоящего
листа, а у лука - должны появиться
хорошо развитые корешки. Раскатайте
рулон и снимите первый слой плёнки.
Отрежьте сеянец вместе с бумагой,

не повредив корни. Семена, которые
ещё не взошли, можно оставить на
доращивание. Поместите их обратно в
стакан в рулончике.
Распикируйте сеянцы прямо с
бумагой в заранее приготовленные
кассеты или горшочки. Если вы посеяли
таким способом репчатый лук, его, как
холодостойкую культуру, можно сразу
высаживать в грунт. Поэтому нужно
сразу правильно рассчитать срок
посева (примерно середина апреля, в
зависимости от срока высадки в вашей
местности).
Осторожно
полейте
распикированные сеянцы.

по материалам эл.СМИ
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Внимание

населения, руководителей
предприятий, организаций,
сельских и фермерских
хозяйств администраций
районов
и населенных пунктов!
Ленское районное нефтепроводное управление (филиал) ООО «Транснефть-Восток»
информирует, что по территории Нижне-Илимского, Усть-Кутского, Киренского районов
Иркутской области и Ленского района Республики Саха (Якутия) пролегает подземный
магистральный нефтепровод диаметром 1067
мм с линейными задвижками, вантузами, контрольно-измерительными колонками, силовыми электрическими кабелями, высоковольтными линиями электропередач, кабелями связи,
противопожарными, защитными сооружениями
в виде земляных валов.
Трасса магистрального нефтепровода обозначена на местности опозновательно-предупредительными знаками, расположенными на
расстоянии 500-1000 м друг от друга. Для исключения возможности повреждения нефтепровода установлена охранная зона в виде участка
земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси нефтепровода с каждой
стороны вдоль трассы нефтепровода.
Повреждение или разрушение действующего нефтепровода может нанести эксплуатирующей организации огромный ущерб, связанный
с загрязнением окружающей среды; возможным возгоранием нефти с угрозой для жизни
людей, имуществу, населенным пунктам; с необходимостью привлечения больших затрат на
ликвидацию аварий; нарушением снабжением
нефтью потребителей.
В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздушных линий электропередач,
относящихся к нефтепроводам, без письменного разрешения Ленского нефтепроводного
управления ООО «Транснефть-Восток» и
представителя Ленского нефтепроводного
управления категорически запрещается:
1. Возводить любые постройки и сооружения;
2. Высаживать деревья и кустарники всех
видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи,
содержать скот, выделять рыбопромысловые
участки, производить добычу рыбы, а так же
водных животных и растений, устраивать
водопои, производить колку и заготовку льда;
3. Сооружать проезды и переезды через
трассу нефтепровода, устраивать стоянки
техники и механизмов, размещать сады и
огороды;
4. Производить мелиоративные земляные
работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
5. Производить всякого рода открытые и
подземные горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
6. Производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и
другие изыскательные работы, связанные с
устройством шурфов.
Нарушение правил производства работ
в охранной зоне нефтепровода, а также повреждения нефтепровода и оборудования,
находящегося на линейной части, влечет административную или уголовную ответственность, установленную действующим законодательством.
Всех граждан, обнаруживших повреждения
нефтепровода с выходом нефти на поверхность
земли, кабельных и воздушных линий электропередач и нарушение правил производства работ в охранной зоне, убедительно просим не
приближаться к местам повреждений и немедленно сообщить по адресу: 678145 г.Ленск, ул.
Ленина 31, Ленское районное нефтепроводное
управление, или по тел:

диспетчер 8-(41137)-4-65-36,
89140054249 отдел эксплуатации
филиала «Ленское РНУ»
(41137)-2-11-27, 89148908385,
89148749303,89140054109.

ОБ ЩЕСТВО

priilimiya@gmail.com
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Валютные контракты вынуждают
производителей Иркутской области
поднимать цены
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Руководитель антимонопольной службы не
считает повышение цен необоснованным.
Многие местные производители в
Приангарье живут на валютных контрактах,
приобретая сырье и упаковку. Несмотря на
это, производители стараются сдерживать
цены на продукты питания из-за «скачков»
доллара и евро. Как рассказала руководитель
Иркутского УФАС Валентина Заморина,
повышение цен на продукты питания нельзя
назвать необоснованным, сообщает ИА
IrkutskMedia.
«Местные производители полностью
не обеспечивают Иркутскую область
продуктами питания. Многие продукты —
завозные.
Местные производители сдерживают
цены, несмотря на дорогое сырье, при этом
уровень рентабельности у них минимален.
Многие живут по валютным контрактам.
Местные
производители
вынуждены
поднимать цены. Необходимо поднимать
сельское хозяйство в Иркутской области,
помогать
местным
производителям.
Тогда ситуация с ценами изменится. Да,
повышения стоимости продуктов питания

есть, но сказать, что они необоснованны, я
не могу. Особенно это касается продуктов
первой необходимости: яйца, молока,
хлеба, сахара, круп и некоторых овощей и
фруктов», — говорит Валентина Заморина.
Законодательством РФ не предусмотрено
госрегулирование цен на продукты питания,
за исключением торговой надбавки для
товаров, которые завозят в районы Крайнего
Севера, и детского питания, говорит
руководитель регионального УФАС, других
методов госрегулирования нет. Сейчас в
Госдуме стоит вопрос о том, не ввести ли
госрегулирование торговой надбавки на
продукты питания.
По словам руководителя УФАС
региона, антимонопольный орган вправе
осуществлять
внеплановую
проверку
предприятий на выявление признаков
монопольно высокой цены только при
условии, что хозяйствующий субъект
занимает доминирующее положение. Ни
одно торговое предприятие в Иркутской
области не занимает доминирующего
положения, то есть долю на рынке розничных
продаж свыше 35%.
«Поэтому говорить о том, что мы
можем провести внеплановую проверку,
установить нарушение антимонопольного
законодательства путем злоупотребления

доминирующим положением просто нельзя
ни по одной группе товаров.
Есть другой механизм. В соответствии
с постановлением правительства РФ
возможно введение госрегулирования цен на
определенные товары на период до 90 дней,
если цена на этот продукт вырастет в течение
одного месяца более чем на 30% в целом по
региону. По статистическим наблюдениям,
такого завышения цен по Иркутской области
не зарегистрировано, у правительства
региона нет основания обращаться в
министерство экономического развития РФ
для введения механизма госрегулирования
определенных продуктов питания.
Закон действует с 2009 года, и еще ни
один регион не обращался в федеральный
центр с просьбой о госрегулировании», —
отметила Валентина Заморина.
По словам руководителя УФАС региона,
по данным статистики Иркутская область по
уровню цен на продукты питания в среднем
находится на пятом месте среди 12-ти
регионов СФО (Сибирского федерального
округа). Приангарье занимает четвертое
место по уровню средней зарплаты среди
регионов СФО (самые большие зарплаты —
первое место — в Красноярском крае).
© IrkutskMedia.ru

Размер взносов на капитальный ремонт будет «заморожен» до 1 января 2017 года.
Минимальный размер взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской
области не будет увеличиваться до 1 января 2017 года. Такое решение принял Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко.
Он также подчеркнул, что на начальном этапе не должно применяться никаких штрафных санкций в адрес собственников
жилья. Поставить на контроль данный вопрос глава региона поручил Попечительскому совету Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской области, который возглавляет первый заместитель Председателя Правительства региона
Николай Слободчиков. – До тех пор, пока не будет полностью сформирована адресная база, пока каждый человек не получит
установленным путем квитанцию на оплату взноса, никаких пеней не должно начисляться, – подчеркнул Сергей Ерощенко.
Напомним, что Постановлением Правительства РФ на 2014 год для Иркутской области был установлен федеральный стандарт
стоимости капитального ремонта в размере 8,70 руб./кв. метр в месяц. При установлении минимальных взносов на капитальный
ремонт в Приангарье, Правительством Иркутской области принято решение, что все размеры взносов должны быть ниже
установленного федерального стандарта. Законом Иркутской области минимальный размер взноса дифференцируется в зависимости
от типа и этажности многоквартирных домов, перечня работ и стоимости по капитальному ремонту общего имущества. Также
учитывается место расположения многоквартирных домов (южные и северные районы) в Иркутской области.
В 2014 – 2015 гг. также предусмотрена финансовая поддержка капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местных бюджетов.
Анна Тоскина, главный специалист отдела ЖКХиТ
информация с сайта FKR.38ru

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВАШИХ БАЛКОНАХ!
Неотъемлемым атрибутом любого многоэтажного дома, расположенного в нашем районе, является наличие балкона.
Казалось бы, такое удобное место, где, находясь на высоком этаже можно было бы выйти на воздух и посмотреть на окрестности,
или чтобы выращивать комнатные растения, которые так любят солнечный свет. Однако жители нашего района зачастую превращают
свои балконы просто в склад, для хранения всяких ненужных, отслуживших свое вещей. Чего только можно не увидеть на балконах
жителей нашего района: сломанная и ненужная мебель, обувь и одежда, старая кухонная утварь и многое-многое другое. Все это не только
создает неудобства, но также может быть и весьма опасным.
Все предметы, хранящиеся на открытых балконах, могут легко воспламениться от любой искры, попавшей извне. Самый простой и
распространенный вариант – пепел от курения и непотушенные окурки соседей сверху.
Если все же есть необходимость складирования на балконе каких-либо вещей, следует изготовить металлические ящики, куда все и помещать.
Также предметы можно хранить под плотным кожухом. Кроме того, рядом всегда должно стоять ведро с песком. Такие мало затратные меры
предосторожности помогут уберечь ваше имущество от уничтожения.

При возникновении пожара на балконе необходимо:
 Сообщить о пожаре по телефону «01» или, при этом указать точный адрес, этаж, место и характер возгорания, назвать фамилию и номер
своего телефона;
 Попробовать самостоятельно, находясь вне зоны задымления, потушить пожар, используя подручные средства (вода, стиральный порошок,
мокрая плотная ткань, земля из-под цветов и т. п.).
 Предупредить соседей, что у вас пожар(возгорание);
 Обильно поливайте все вещи водой, если возгорание произошло под вашим балконом и дым ворвался в квартиру, но еще нет пламени;
 Если на вашем балконе находятся горючие и взрывоопасные вещества: лаки, краски, растворители, керосин, бензин, помните, это означает
неизбежный взрыв и многократное усиление огня;
 Если возгорание произошло на вашем балконе и вам не удалось затушить горящие на балконе вещи, надо переходить в квартиру;
 Необходимо сразу убрать от окна все легковоспламеняющиеся вещи, сорвать занавески, убрать электроприборы и остальные бытовые вещи;
 Чтобы огонь еще не добрался до окна, поливайте раму водой. Окно и форточку закройте. Намочите как можно больше плотной ткани для
действий по предотвращению дальнейшего распространения огня;
 Нельзя находиться рядом с окном - при стремительном нарастании угрозы, когда пламя уже «лижет» рамы, от жара стекло может лопнуть и
поранить вас;
 Укройте мебель подготовленными мокрыми вещами и выйдите из опасного помещения, плотно закрыв за собой дверь. Постарайтесь не
допустить дальнейшего продвижения огня;
 Необходимо полить дверь, заткнуть все щели мокрыми тряпками;
 Не забывайте о том, что для себя надо сразу приготовить средства защиты органов дыхания: любая несинтетическая ткань, сложенная в
несколько слоев, чем толще - тем лучше, намоченная негорючей жидкостью, необходима при малейшей опасности задымления;
САМ ПО СЕБЕ ОГОНЬ – ЭТО УЖЕ СТИХИЯ, КОТОРУЮ ОБУЗДАТЬ ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ ПРЕДУПРЕДИТЬ,
СОБЛЮДАЯ ЭТИ НЕ СЛОЖНЫЕ ПРАВИЛА ВЫ ОГРАДИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ ОТ БЕДЫ!
Нижнеилимский филиал ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской Области»
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Эта услуга доступна ВСЕМ жителям района
3-03-37
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Ðàáîòàåì:
бесплатное объявление некоммерческого
характера, просто позвоните
позвоните:: 3-03-37

пишите СМС: 8-950-054-9598

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

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî,
äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè

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

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

 Продам 2-х комнатную квартирув
хорошем
состоянии, 7-7,5 эт, комнаты изолированные,
угловая, электрика
и сантехника новые, S=41 м2. Цена
=1 300 000 руб.
ТОРГ.  8-983-46258-04.
********
 4-ком. (10-3а-3эт.),
ремонт. 75м.кв. Срочно. Или мена на Иркутск.  8-908-66945-85.
 4-ком. (8-2). 
8-924-828-85-00.
 4-ком. по ул. Иващенко-1, с ремонтом.
 8-914-956-92-10.
 3-ком. (11-7-5эт.),
у/п, 61 м.кв.  8-950095-45-75.

3-ком.
(10-3-1эт.),у/п,
ж/д,
СПК, ремонт, л/з. Торг.
 8-964-548-33-75.
 3-ком. (10-3-4эт.),
у/п, СПК, л/з. 63,8. в/
сч.  8-914-921-43-27.
 3-ком. (10-3-3эт.),
у/п. 1300 000.  8-964214-57-02.
 3-ком. (10-10). Торг.
 8-914-916-13-79.
 3-ком. (10-10). СПК,
двери, сан.узел. Кладовка. Сигнализация.
 8-914-915-41-11.
 3-ком. (8-9-2эт.),
60,2 м.кв.  1700 000.
Торг.  8-964-222666-4.
 3-ком. (8-14-2эт.),
у/п. л/з., ремонт, ме-

бель. Торг.  8-924613-27-04, 8-924-61327-06.
 3-ком. (7-1-4эт.) ж/д,
д/ф, СПК, ламинат,
46,8 кв.м.  8-908-66945-85.
 3-ком. (7-1-1эт.), 62
м.кв., с мебелью. Торг,
мат.капитал.  8-964802-17-64.
 3-ком. (7-5-8эт.),
ж/д, л/з, 1-СПК, нов.
сант., 53,3 м.кв. 
8-914-944-68-92.
 3-ком. (6-10), 64
м.кв, нов. сант., двери,
окна.  8-964-275-2877.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 1эт., СПК,
капремонт, ч/меблир.
62,1м.кв. Торг. 
8-904-115-14-14.
 3-ком. по ул. Янгеля-12.  8-914-94432-95.
 3-ком. (2-60-2эт.).
54 м.кв. 1400 000. Торг.
 3-73-00, 8-914-91290-86.
 3-ком. (1-67-5эт.),
ж/д, б/з. 950 000. Торг.
 8-964-817-26-78.
 3-ком. (1-54-2эт.),
новый дом, 71,3 м.кв.,
теплая. Торг. Или
мена на две 1-ком. или
1-ком. с доплатой. 
8-924-615-32-77.
 2-ком. (10-10), 61
м.кв.  8-964-217-1770, 8-914-902-50-35.
 2-ком. (8-4-1эт.).
Торг при осмотре. 
8-924-619-36-25.
 2-ком. (8-4), СПК, к/
разд, ремонт, мебель.
Срочно.  8-964-541-

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ

ÑÄÀÌ
1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

8-950-129-76-33
12-76.
 2-ком. (8-5), ремонт,
к/разд.  8-983-46383-13, 8-914-921-21-33.
 2-ком. (8-1-1эт.).
Срочно. Дешево. 
8-914-924-39-45.
 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.  8-914-91421-24.
 2-ком. (7-8). 
8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-6-1эт.) в
отл. сост.  8-964-21342-19.
 2-ком. (7-15-7эт.).
52,3 м.кв, 1600 000. 
8-964-222-58-54.
 2-ком. (7-11-8эт.),
1200 000.  8-983-41462-60.
 2-ком. по ул. Радищева-12, 53 м.кв., л/з.
Лифт. МСК, ипотека.
 8-964-221-51-61.
 2-ком. (6а-3-4эт.)
лифт, м/п.  8-964101-71-10, 3-54-28.
 2-ком. (6а), 53 м.кв.,
в хор. сост. Цена при
осмотре.  8-964-27528-77.
 2-ком. (6-2-2эт.). 
8-964-732-55-90.
 2-ком. (6-4-5эт.),
1-СПК, 44,6.  8-924707-84-80,3-52-11, после 19.
 2-ком. (6-3-1эт.). 
8-908-665-00-74.
 2-ком. (6-8-5эт.).
Торг.  8-914-00-12751.
 2-ком. (6-10-5эт.), в

БЛАГОДАРИМ
С выражением искренней благодарности работникам пгт. Новая
Игирма ОАО «Лес.Ресурс», директору И.С. Раткевич, жителям пгт. Новая Игирма, г.Железногорска-Илимского, ученикам и работникам музыкальной и школы искусств за материальную поддержку семьи ПИДИНОВЫХ для лечения глаз дочери АННЫ в г.Москве. Дай Бог Вам
всем и Вашим близким здоровья! Спасибо за милосердие, чуткость!
Пгт. НоваяИгирма,
семья Пидиновых Евгений и Мария

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüíûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

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

хор. сост. 44,8. Торг. 
8-908-669-45-85, 8-964354-65-01.
 2-ком. (3-21-3эт.),
отличный ремонт. 
8-983-467-62-86.
 2-ком. (3-22), СПК+
балкон, 800 000. 
8-964-264-85-46.
 2-ком. (3-27), балкон, кухня увеличена,
к/разд.  8-904-13426-77, 8-964-221-51-61.
 2-ком. (3-13-1эт.),
СПК, 1250 000. 
3-22-22.
 2-ком. (2-62-4эт.),
балкон. Форма оплаты
любая.  8-914-93865-27.
 2-ком. (1-55) новый
дом, 800 000.  8-913456-87-17.
 2-ком. (1-55-2эт.)
студия. Ипотека, реальный торг.  8-964-73571-71.
 2-ком. (1-54-2эт.).
780 000.  8-950-10728-00.
 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, 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.  8-964-226-1799.
 1-ком. (8-10-5эт.).
 8-983-447-10-72.
 1-ком. (7-7-2эт.). 
8-914-933-60-46.
 1-ком. (7-1) с мебелью, СПК.  8-964802-17-64.
 1-ком. (6-11-4эт.),
ж/д, 32,2, меблир. 
8-924-707-84-80, 3-5211, после 19.
 1-ком. (6-16-6эт.).
 8-914-901-36-47.
 1-ком. (6а-2-5эт.).
 8-908-645-42-56.
 1-ком. (3-23), СПК.
 8-914-940-60-95.
 1-ком. по ул. Янгеля-3, 3эт. С/у разд. без

СПК.  8-914-916-4653, 8-964-229-20-22.
 1-ком. (10 кв.), меблир, теплая.  8-914923-49-68.
 Секцию в общ. №8,
4 эт., 650 000, ч/меб.
Можно МСК. + доплата.  8-964-802-17-64.
 Комнату в общ. №8.
 8-964-656-89-66.





ÑÄÀÞÒÑß

ДОМА, КОТТЕДЖИ,
УЧАСТКИ,
ГОРОД, ПОСЕЛКИ
 Здание в 7 кв-ле. 
8-908-643-28-38.
 З/участок под строительство дома в 13 мкр.
 8-964-112-00-56.
 Коттедж 4-ком. по
ул. Нагорная, ц/о, канализ., сигнализ. 
8-964-350-74-95.
 4-ком. 2-эт. коттедж
на 2-х хозяев. 13 мкр.
Ул. Энтузиастов, 128,4
м.кв., з/у 6 соток. Или
мена на 2-ком. с доплатой.  8-950-10845-81.
 Коттедж по ул. Энтузиастов, 6-ком., 2-эт.,
2 гаража, баня, 2 теплицы.  8-904-134-29-92.
 Коттедж в 13 мкр.
Или мена.  8-914917-03-80, 8-964-10116-54.
 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.
3-ком. в п. Коршу-

новский, благоустр.,
у/п, гараж на 2 машины, участок, есть все.
 8-924-839-33-75.
 3-ком. в п. Янгель в
отл. сост. Варианты. 
8-964-735-31-75.
 3-ком. в п. Янгель.
Или мена на Железногорск. Варианты. 
8-964-287-74-14.
 3-ком. в п. Березняки.  8-924-616-09-27.
 2-ком. в п. Янгель, мкр. Звездный5,3эт. СПК, ремонт,
встр. прихожая, 51,8
м.кв.700 000. Торг. 
3-22-22.
 квартиру в п.Янгель.
 3-22-22.
 4-ком. благоустр. в п.
Рудногорск, дом брус,
102 м.кв.  8-964-82040-82, 51-4-54.
ДАЧИ
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 13 линия.

8-924-536-60-65,
8-964-128-79-19.
 Дачу на Заречной.
 8-914-006-46-91.
 Дачу на Сибирочном. Уч. 13 соток. Дом,
беседка.  8-964-65885-35.
ГАРАЖИ
 Гараж в р-не 8-2 на
2 а/м.  8-914-888-4343.
 Гараж на 2 а/м в р-не
8-3а.  8-908-645-2171.
 Гараж на Горбаках.
 8-914-942-80-34.
 Гараж в р-не платной стоянки.  8-914923-73-10.

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

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





8-914-870-26-29 8-952-625-71-06
 Гараж в районе СТО
«Центральный».

8-914-917-31-44.
 Гараж после ремонта в 1 кв-ле.  8-924536-13-94.
 Гараж по ул. Западная, напротив лыжной
а/стоянки.  8-964744-14-69.

МЕНА

ÏÐÎÄÀÌ

ДЕЙСТВУЮЩИЙ
БИЗНЕС:
стройматериалы
(товар, оборудование, зем.участок).

ВАРИАНТЫ
ОБМЕНА

8-964-658-85-35
СНИМУ

 4-ком. (8-2) на 1-2ком. в Железногорске.
Или на квартиру в Иркутске, Новосибирске.
 8-924-828-85-00.
 4-ком. (8-5а-4эт.) на
2-ком. в 8 кв-ле с доплатой. Варианты. 
8-908-645-33-54.
 3-ком. (8-1) на две
квартиры в к/домах. 
8-964-801-42-15.
 3-ком. (7-11) на
2-ком. в 7 кв-ле с доплатой. Или продам. 
8-908-645-23-06.
 3-ком. в 6 кв-ле на
2-х и 1-ком.  8-908645-20-99.
 2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру в
Усть-Илимске.  7-2595, 8-914-906-09-25.
 2-ком. (7-11) у/п, и
2-ком. (3-27) на коттедж.
 8-964-658-85-35.
 2-ком. (7-8-1эт.) с
балконом на 1-ком. в
7 кв-ле + доплата. 
8-914-907-99-95.
 2-ком. (6-2) на
1-ком. с доплатой. Или
продам.  8-964-80142-15.
 1-ком. (3-31-46) на
1-ком. в 8 кв-ле на 1,2,3
эт.  3-45-56.

Комнату во 2-3 общ.
Недорого.  8-914012-51-92.
 1-ком. кв-ру или
комнату в общ. Недорого.  8-908-645-4134.
 Приму на совместное проживание молодую пару или женщину
с ребенком без в/п. 
3-42-50.

СД А М
 Гараж в районе 8-9, нижний ряд.
 8-908-665-02-68,
3-27-73.
 2-комнатную (63) на длительный
срок.  8-983-4058648.
 1-комнатную (в 7
квартале). На длительный срок.
 8-983-405-72-52.
 1-комнатную (68) в хорошем состоянии.
Посуточно
(1000,00 в сутки).
 8-964-128-25-25.
 Секцию (6а-5а).
 8-964-105-30-94.

Вниманию жителей города!
6 марта 2015г. в 16-30 в актовом зале администрации Нижнеилимского района
состоятся публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка:
Земельный участок с кадастровым номером 38:12:010105:122 расположенный по
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, квартал 1,
№ 84 разрешенное использование: Для размещения объекта общественного питания и
бытового обслуживания (шашлычная). По всем интересующим вопросам обращаться
в отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства по адресу:8 квартал, дом 19, 4 этаж, каб.№401, 403, тел. 3-00-08, 3-24-59, 3-24-66.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ 21213, 2001 г.в.,
тонировка,
тюнинг,
музыка, эл.подогрев. 
8-964-22-14-618.
 Лада-Калина, универсал. 2011, ХТС.  8-964751-02-63, 8-964-737-03-62.
 ВАЗ-2121, 1991, нов.
двиг., раздатка. Передние
кресла на Тойоту-Платц.
 8-964-120-88-20.
 ВАЗ-212140, Нива,
2010, пр. 21 000т.км.,
ОТС.  8-964-112-94-71.

 ВАЗ-211440, люкс,
2011, ТО до 2016. 
8-924-544-45-53.
 ВАЗ-2107,2007, инжектор, 5-ст. КПП.  8-914890-78-04.
 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.  8-904134-24-50.
 Нива-Шевроле, 2002,
пр.52 т.км.  8-902-541-

94-70.
 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.  8-924-61458-55.

Тойота-Спринтер,
1993.  8-914-920-57-75.

Тойота-Спринтер,
1997, ХТС.  8-904-11986-93, 8-924-615-84-12.
 Тойота-Карина, 2000,

АКП, 1,8л. ОТС. Недорого.  8-904-124-04-44.
 Тойота-Карина, 1997,
ХТС. Торг.  8-964-21549-42.
 Тойота-Краун, 1992,
ХТС. 145 000.  8-964127-49-32.
 Тойота-Кроун, 1997,
2,5л., 280 000.  8-950108-45-58.
 Тойота-Надя, 1999,
АКП. ХТС. 300 000. Без
торга.  8-964-103-19-63.
 Тойота-Надя, 2001,
комплектация Тайп Су,

ОТС. Есть все.  8-914876-31-58.
 Тойота-Сурф, 2001,
бензин, 4ВД.  8-914006-13-16.
 Тойота-Эмина, м/авт.
 8-914-870-43-16.
 Ниссан-Лаурель, 2005,
2,0л., 160 000. ОТС. Срочно. Торг. Не распил. Не
конструктор.  8-924611-59-06.

Мицубисси-Галант,
1985, МКП, лев. руль.
Вложений не требует. 
8-964-214-94-08.

 Киа-бинго-3, грузовик,2011, 4ВД.  8-91488-99-736.
 ЗИЛ-130, 1993, +з/ч.,
с документами.  8-964658-85-35.
 МАЗ-колхозник. 
8-950-118-42-25.
 Мотоцикл КронусИндуро-Спорт, ОТС. 
8-983-407-24-54.

П Р ОД А М А / З

 Комплект резины летней на кованных дисках
235/60 Р16.  8-914905-51-98, 3-37-82.
 Комплект летних колес на литье 16/205/55,
сверловка 5х100-22т.р.
 8-914-888-73-28.
 Диски литые Р-14 на
КУПЛЮ
5 отв. 2 шт.  8-924-610 Дверь водитель- 33-20.
скую на ВАЗ-2106.  Литье с зимней рези
8-914-894-20-78. ной 205х65х15х114,3х5,

штамповку 14х114,3х5.
 8-904-143-09-30.
 Шины летние 5шт. 
8-908-669-45-25.
 З/части на карину
(улыбку).  8-924-61033-20.
 Стартер на дв. ЯМЗ238.  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.  8-964354-52-99.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

26 февраля 2015г. № 9 (8781)

ÎÀÎ «Àâòîêîëîííà 1880»
ÂÛÏÎËÍßÅÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ ÐÅÉÑ № 641
ã.ÈÐÊÓÒÑÊ - ï.ÍÎÂÀß ÈÃÈÐÌÀ
(÷åðåç ã.ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ
ã.ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ),
), âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ:

из г.Иркутска (автовокзал) 15-00
 8 (3952) 500366
из п.Новая Игирма 17-00
 8 (39566) 62545
из г.Железногорска 19-30
 8 (39566) 30400
14 МАРТА 2015 Г.
в актовом зале администрации (3 этаж)
состоится отчетно-выборная конференция
кооператива

«СОСНОВЫЙ БОР»

ВСЕМ ДОЛЖНИКАМ кооператива

«СОСНОВЫЙ БОР»
просьба расчитаться за 2014г.
до начала собрания, которое
состоится 14.03.2015г.
П Р ОД А М
 Ружье ТОЗ-34,
28 калибр.  8-902541-94-70.
 Матрац противопролежневый, электрич.  8-914-94280-34.
 Эл/гитару с усилителем.  8-914006-10-30, 3-63-77.
 Забор железный,
баллоны кислородные.  8-914-92373-10.
 Стельки ортопедические, корректоры стопы.  8-924282-85-00.
 Фляги 2шт. по
38л., б/у; корсет ортопедический.

8-914-002-69-32.
 Машинку для
стрижки и бритья
(4в1). 8-924-82885-00.

Оборудование
шиномонтажное. 
8-908-645-29-39.

Подстанцию
трансформаторную
ТМ-320/6.  8-914884-11-91.

МЕБЕЛЬ
Гарнитур
детский,
шкаф-купе.
 8-914-006-10-30,
3-63-77.
 Кровать 2-ярусную, цв. орех, 7000.
 8-964-813-40-29.
 Прихожую. 
8-908-665-01-90.

Диван-мини+2
кресла, 10 000; комод
-2000р.

8-964-223-05-09,
8-964-813-40-29.
 Диван, 2 кресла,
кровать 2-сп., кух.
гарнитур, 2-кам.хо-

лодильник, б/у. 
8-950-109-97-08.
 Комод, стол кух.,
дивна, 2 кресла. 
8-914-940-60-95.
 Шкаф книжный
большой,
500р.
8-964-817-44-70.
 Табуреты ручной
работы, большие и
маленькие, в ассортименте.  8-964127-46-82.

ОД Е Ж Д А
ЖЕНСКАЯ
 Шубу из нутрии,
р.46, светлая, 10 000.
 8-950-123-51-93.
 Пальто, цв. лиловый, р.44-46, 2000р.
 8-914-924-37-46.
 Костюм для восточных танцев, р.4042, р.46.  8-914914-21-24.
 Платье для выпускного, р. 42-44,
цв. брызги шампанского, длинное. Дешево.  8-983-24366-76.
СПОРТИВНАЯ
 Коньки фигурные
на девочку, р.35,
1000.  8-914-90136-27.

ТЕХНИКА
 ТВ цв. д-20, машинку для стрижки
(4в1), м/уголок. 8924-828-85-00.
 ТВ, холодильник,

стир. машинку, печь,
микроволновую
печь.  8-914-94060-95.
 Морозильник 300
дм.куб.,
эл/плиту
«Ханса».  8-908665-01-90

Холодильник
«LG», 2005г. в отл.
сост. 12 000. 
8-914-915-41-11.

Холодильник
«Бирюса», б/у 3 мес.
 8-914-910-92-62.
 Станок д/о на
380В, б/пилу «Урал»
+з/ч и цепи. 
8-914-917-73-37.
 Принтер ч/б; недорого;
колонки
Диалог.  8-983463-83-13.
 Приемник Wifi
новый
для
ТВ.
2300р.  8-983-44143-55.
 Приставку игровую Сони-РL-2.Новая. Недорого. 
8-83-243-66-76.

ДЕТЯМ
 Матрац для детской кроватки, новый
(гречиха-кокос)-700;
конверт
зимний
красивый
(цв. розовый), комбинезон зимний на
девочку.  8-950123-51-93.
 Одежду на мальчика от 3 до 7 лет,
разную (зима-лето)

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:

15

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

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

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

3-03-37

отправить СМС на номер

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,

8-950-054-95-98

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

в любое время

ПОКУПАЕМ:

магазин «ЛАСТИК»

шкурки соболя, рысь, Лапы
Большой выбор канц.товаров для
офиса, школы и дома, развивающие медведя, желчь, струю кабарги
игры, пазлы, дидактический материал, тел.
тел. 8 (395-2) 59-84-72,
книги, раскраски для детей любого
возраста, прописи, мягкая игрушка. 8-9025-667-082
по запросу вышлем прайс-лист
(Работаем
по
заказам,
наш сайт:
сайт:
скидки по предоплате)
аукцион-соболь.рф

тел. 89501184024

ПРИХОДИТЕ!

( нал.расчет и терминал)
маг.СЕЛЕНА (21)
пн-пят. - с 1000-1900
суб. - воскр. - с 1100-1800

в отл. сост. Дешево
очень.  3-32-57,
8-983-248-82-62.
 Вещи и обувь на
мальчика. Недорого.
 8-983-448-63-47.

РА З Н О Е
 Приму в дар
игрушки мягкие. 
8-964-813-29-43.
 Возьму под проценты 70 000 руб. 
8-964-820-49-50.

П Р ОД А М
 Капусту кваш.,
грибы.  7-23-32,
8-950-104-19-37.
 Картофель. 
8-924-613-88-01.
 Картофель белый,
красный.  8-96474-75-196.
 Картофель, свеклу.  8-924-638-

ÑÒÀËÜ
- ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:

 ОНДУлин, рубероид, технониколь
 Теплицы и парники из трубы квадратного сечения
сечения
 Сотовый поликарбонат цветной и прозрачный
 профлист для крыш, стен и забора
 металлочерепица всех цветов
äîñò
профили строительные
àâêà
ÐÅÀËÈÇÓÅÌ фанера,ОСП,ДВП
утеплители
тели (минвата и пенопласт)
êóðèííûé утепли
ïîìåò
трубы (квадратные, круглые)
1 ìåøîê (25êã) сетка строительная, ячейка 20,40 мм.

ïëåíêà
òåïëè÷íàÿ
ã.Ìîñêâà

priilimiya@gmail.com

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ
ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ
2,0*25ì/200 ìêð

32-61.
 Щенков хаски. 
8-914-012-70-22.

ту приучен.  3-6074, 8-952-631-41-69.

О ТД А М

КУПЛЮ

Кота британского
в связи с переездом.
Срочно.  8-983448-63-47.
 Подарю щенка
пекинеса, очень любит детей, 11 мес. 
8-924-627-84-22.
 Котенка. К туале-

 Голову парикмахера учебную. 
8-914-921-21-33.
 Ноутбук и планшет в неисправном
состоянии.  8-924828-85-00.
Козу дойную. 
8-914-922-05-64.

ÐÀÁÎÒÀ

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ
в г.Железногорск.
Обучение.

8-902-577-8966

centrovoy2005@mail.ru
ÐÅÌÊÎÌÏ

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ïðèíèìàåì

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò

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

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

БЛАГОДАРИМ
Сердечно благодарим ритуальную службу «Память» и лично Солодкову Алену
Александровну, поддержавших нас в трудную минуту и проводивших в последний
путь нашего любимого сына, брата, племянника Родиона Геннадьевича СТЕБНЕВА, благодарим за чуткость, внимание и сервис сотрудников ресторана «Руслан», а так же работников МУП «АТП» за оказанную помощь в похоронах.

Ступины, Клинцовы , Стебневы.

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “
Ïðîôíàñòèë,

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

3-16-91,8-908-669-4593
4593  8-964-103-59-90
8-914-916-49-33  3-16-91,8-908-669-









ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

16

ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
 ãðàæäàíñêîå,
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

þðèñò
Àíäðåé Èâàíîâè÷
ÑÊÎÐÎÕÎÄÎÂ
 помощь правового

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

ÞÐÈÑÒ

ÊÎËÒÎÂÈ×
Îëüãà Âèêòîðîâíà

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

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

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

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

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов,
планшетов,
установка
свежего
АНТИВИРУСА
WINDOWS
00

00

заявки с 9 -12

РЕмонт
телевизоров,
мониторов
(ЭЛТ, ЖК, плазма)

Гарантия
для заявок:

 8-964-732-5678 



ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ,
ñìàðòôîíîâ,
PSP,
íàâèãàòîðîâ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑ
îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

8-964-215-55-32  8-914-945-61-14

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÊÓÏÈÒ ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
ËÎÌ ×ÅÐÍÛÕ
è ÎÔÈÑÎÂ

È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ.

ÄÎÐÎÃÎ.ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ
ëèöåíçèÿ ×ÖË 006 îò 24.09.2012

 ëþáîé

ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

с 1000 до 2000
бытовые

услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт
помещений

Гарантия

 3-11-43

 8-908-645-21-91
âíóòðåííÿÿ
îòäåëêà
ïîä êëþ÷:

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

 8-902-541-7020 8-902-541-77-77  8-950-147-00-52


ÓÑËÓÃÈ

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ
ÌßÃÊÎÉ
ÌÅÁÅËÈ

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ

• èçìåíåíèå äèçàéíà
• çàìåíà ïîðîëîíà, ìåõàíèçìîâ
• áîëüøîé âûáîð òêàíè

 8-964-350-7376
РЕМОНТ
квартир
недорого
качественно
гарантия



8-964-260-78-75

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

РЕКЛАМА

priilimiya@gmail.com

РОЛЛО - ШТОРЫ
Òêàíè
íà
ëþáîé âêóñ
â êàòàëîãå

ò. 8-964-264-85-46
Легко управлять,
приятно использовать
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«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
* мужскую, женскую, детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
* большой выбор материалов и фурнитуры для одежды,
штор, постельного белья и чехлов по низким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна на изделии

АКЦИЯ!!!

фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 120 руб.

сроки и качество гарантируем
 8-924-610-81-15, 8-983-403-0248

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00
Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 18-00,Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé
îáåä ñ 14.00 äî 14.30

Студия натяжных потолков

«Soffitto»

цены 2014 года!

НОВИНКА! жидкие обои
 высокое качество
 короткие сроки

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

ÃÐÓÇÎ

ÃÐÓÇÎ

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

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

8-964-350-73-76



ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÎÊÐÀÑÊÀ
êîæàííûõ êóðòîê

ÓÍÒÛ- ïðîäàæà,
ðåìîíò
Äîì Áûòà,
1 ýòàæ

 8-924-828-8500
ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 1
òîííû
óñëóãè
ãðóç÷èêîâ

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

3 òîííû

ôóðãîí, äëèíà êóçîâà
4,30 ì, îáúåì 15 ì3
ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû

ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
äë. 4,20

 8-904-134-25-15 8-964-103-16-56

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

РАССРОЧКА - до 2 месяцев (без процентов)

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

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

ïðèíèìàåò ïðåäîïëàòó íà òåïëèöû:

каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным покрытием
соединение «труба в трубу» две двери + две форточки (ширина 90 см!!!)
СКИДКА*
Теплица «Делюкс»
(3м*4м*2,1м) 1,2мм (каркас) 72 кг.
к/т 11800руб.
500 руб.
(3м*6м*2,1м) 1,2мм (каркас) 90 кг.
к/т
14400 руб.
750 руб.
вставка 2м. теплицы «Делюкс» 1,2мм (каркас)- к-/т 2520 руб.
100 руб.
ТЕПЛИЦА «ДЕЛЮКС»
(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.
вставка 2 м. теплицы «Делюкс» усилен.(каркас) к/т
2755 руб.
100 руб.
НОВИНКА!!!
ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс» (каркас 2м*1м*1,2 м.) -к/т- 4750руб.
200 руб.
ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс» (каркас 4м*1м*1,2м) -к/т- 9520 руб.
400 руб.
ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ г.ОМСК, шт. (скидка 50руб.)
- «Kronos» 4,0 мм. - 2850 руб.
- «Solaris» 4,0 мм. - 2650 руб.
25 ìè àâñÿåõ
- «matador» 3,3 мм. - 2450 руб.
- «sotex» г.ангарск 4,0 мм. - 2450 руб.
ñðåä ïспец.цена*
âåäåì
ëåé ðî çîâ!
Поликарбонат
4
мм.
å
ò
à
ï
ó
ê
è
æåëåçíîãîðñê-èëèìñêèé, óë.èâàùåíêî,Кронос
16 2299руб./2199руб.ïî
ûø ïð
ðîçûãð

äëÿ ñïðàâîê 3-23-37, 8-983-414-96-96

* При покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на каркас теплицы 500-750-1000руб. (4-6-8м). * При
покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на поликарбонат 50 руб. Указанные цены действительны
на момент опубликования объявления. Пенсионерам, инвалидам, ветеранам, многодетным - доп.скидка 5% .

Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Êðàí - 3 ò.
óñëóãè ýâàêóàòîðà
äî
2 ÒÎÍÍ

ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

 8-908-645-20-45 8-908-645-2939  8-914-888-79-79
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Ìàãàçèí «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» íà ÑÒÎ

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå îêíà

 8-964-28-11-003  8-983-411-41-78  8-950-078-1111
ÐÅÌÎÍÒ
ÃÐÓÇÎ
àâòîñòåêîë ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
(ñêîëû,
1,5
òîííû
òðåùèíû)
 8-952-631-48-48  8-924-610-3719
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* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò,
ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

 8-924-615-7646

Газета выходит по четвергам
Цена в торговых точках: г. Железногорск, п. Новая Игирма
и район ..................................................................................... 10 руб.

Набор, верстка: ООО «Газета Приилимья». Печать и ответственность за полиграфическое исполнение: ООО «Издательский дом Братск» (665717, г. Братск, ул. Янгеля, 122).
Тел. 41-22-1-48, 41-33-67. Объем 4 печатных листа.
Газета выходит еженедельно (52 раза в год). (12+)
Подписано в печать: 25.02.2015г. 9-00 по графику,
фактически 9-00.
Тираж 3500 экз.
Заказ № 134

