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НОВОСТИ ГОРОДА
В самом конце прошедшего
2015 года в администрации
Железногорск-Илимского
городского поселения были
подведены итоги городских
конкурсов «Лучший
предприниматель города
Железногорска-Илимского –
2015» и «На лучшее новогоднее
оформление и праздничное
обслуживание в предприятиях
торговли, общественного
питания и бытового
обслуживания населения в
канун Нового 2016 года».
29 декабря 2015 года победители упомянутых выше конкурсов получили из рук Главы города Железногорска-Илимского
Юрия Ивановича Шестёры заслуженные дипломы и ценные
подарки.
Результаты конкурса «Лучший предприниматель города
Железногорска-Илимского
– 2015» таковы. В номинации

Прогноз
погоды

«Лучшее предприятие в сфере
торговли, общественного питания» победило ООО «ПроСервис Братск». В номинации
«Успешная бизнес-леди» была
награждена
индивидуальный
предприниматель О.В. Волкова.
Призовое место в номинации
«Лучший предприниматель –
меценат» завоевала индивидуальный предприниматель С.А.
Заболоцкая. «Лучшим предприятием в сфере оказания бытовых
услуг» стала парикмахерская
«Триумф» (ИП Е.И. Елисеева).
В смотре-конкурсе «На лучшее новогоднее оформление и
праздничное обслуживание в
предприятиях торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения в канун Нового 2016 года» были
определены следующие итоги.
Среди предприятий торговли
конкурсная комиссия признала
лучшими: коллектив магазина
«Чайная роза» (ИП В.А. Бухтояров), коллектив сети магазинов
индивидуального предпринимаПЯТНИЦА, 15 января:
Пасмурно.
Ночью -37;
Утром/Днем -34/-30

теля Н.Л. Васильевой и коллектив магазина «Талыш» (ИП Х.Р.
Джафаров). Среди предприятий
общественного питания победителями стали: коллектив ресторана «Руслан» (руководитель
Н.А. Манахова), коллектив диско-бара «Север» (ИП Н.А. Дробница) и коллектив кафе «Жемчужина» (ИП О.М. Антоновская).
Лучшими предприятиями бытового обслуживания жюри посчитало: коллектив городской бани
(ИП С.А. Диль), коллектив парикмахерской «Татьяна» и коллектив парикмахерской «Фортуна».
Остается надеяться, что и в
наступившем 2016 году индивидуальные предприниматели города Железногорска-Илимского
примут активное участие в этих
традиционных городских конкурсах.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе
со СМИ
городской
администрации
СУББОТА, 16 января:
Облачно. Без осадков.
Ночью -36;
Утром/Днем -39/-36

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 января:
Пасмурно. Небольшой снег
Ночью -36;
Утром/Днем -32/-28
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«ХРОНИЧЕСКАЯ БЕДНОТА»

КРИЗИС
Мы узнали у экспертов, насколько
вероятно, что очередные страшные
прогнозы оправдаются и 80% россиян
окажутся в состоянии «хронической
бедноты».
Апокалиптические прогнозы всегда
пользуются популярностью. А особенно в
нынешние праздники, когда многие наши
граждане никуда не поехали и активно проводят досуг в социальных сетях. Одним из
«хитов» интернета стал прогноз молодого экономиста Владислава Жуковского, по
мнению которого 80% россиян через 1,5-2
года окажутся в состоянии «хронической
бедноты».
К этому приведет нынешний кризис, «в
России самый серьезный со времен гражданской войны», и экономический курс
правительства, который только ускоряет
«гибель «Титаника». Ну и понятно, отсутствие перспективы роста цен на нефть, что
и приведет в тупик нашу экономику как
«ресурсно-сырьевую, феодально-олигархическую, офшорно-компрадорскую форму
капитализма в примитивной его форме первичного накопления капитала». Все совсем
плохо? Не все экономисты согласны с такой
постановкой вопроса. Хотя очень многие
признают, что не только «верхам», но и самим гражданам сегодня крайне необходимо

отказаться от многих стереотипов — чтобы
не оказаться «унесенными ветром» нынешнего кризиса.
«СЕЙЧАС НЕ 90-Е, ПОЭТОМУ НАДЕЖДА ЕСТЬ»
- Согласен с тем, что корни той ситуации, в которой сейчас оказалась наша экономика, находятся достаточно глубоко. И
начались проблемы не вчера, они — закономерное продолжение той «либеральной»
модели, которую мы исповедуем последние
20-25 лет. И все сказанное Владиславом
Жуковским было бы правильным, если бы
не надежда на то, что эта модель все-таки
будет заменена на ту, которая позволит
нашей экономике развиваться, - высказал
свою точку зрения (ее, кстати, разделяют
довольно многие аналитики) Михаил Беляев, главный экономист Института фондового рынка и управления. - Если исходить из
предположения, что мы будем продолжать
заниматься тем, чем занимались в экономике, и спокойно сидеть и смотреть, как все
разваливается и заходит в тупик, и только
молиться на цены на нефть и прочие блага,
которые на нас должны свалиться с неба,
тогда апокалипсические прогнозы, безусловно, оправдаются. Но уже есть признаки
того, что мы потихоньку начинаем отходить
от этой модели — хотя еще сами себе и никому в этом не признаемся. Сегодня всетаки ситуация несколько иная, чем в 90-е.
Тогда нашу экономику и, в частности, науку

целенаправленно убивали, поскольку так
было выгодно Западу. Сейчас некоторые
просветы есть.
«Просветы» эксперт видит, например, в
том, что Россия начала наращивать экспорт
в некоторых сферах, никак не связанных с
нефтью и газом. В частности, зерна, продукции свиноводства.
- То же в военно-промышленном комплексе — а это спираль, которая потихоньку
раскручивается, захватывая поставщиков.
Скажем, производителей меди, пластика и
т. п. А это дает рабочие места в моногородах, - говорит Михаил Беляев. - Это, конечно, очень хрупкие ростки и правительству
и, в частности, Центробанку надо было бы
поддерживать их более активно — и смотреть на ситуацию не только с той точки
зрения, плохо или хорошо от этого будет
банкам. Но надежда есть.
ГРАЖДАНЕ НЕ БУДЬТЕ ПАССИВНЫМИ
Еще одна точка зрения высказана в докладе «Экономический кризис — социальное измерение», подготовленном перед
самым Новым годом коллективом исследователей Института социального анализа
и прогнозирования Российской академии
народного хозяйства и госслужбы. Доклад
этот как раз и посвящен возможным социальным последствиям нынешнего кризиса.
Исследователи также прогнозируют в
случае затяжного спада в экономике рост
уровня бедности (доли граждан с доходами
ниже прожиточного минимума) — правда,
до менее апокалипсических 30%. Отмечают и другие тенденции: граждане не
особенно ждут милости «свыше» и к возможным экономическим катаклизмам, как
могут, готовятся. В частности, увеличилась
«склонность населения к сбережениям с
целью создания «подушки безопасности».
За 2015 г. объем вкладов населения увеличился на 14,2 %. Выросла и доля «прочих
сбережений» - кто-то вложился в недвижимость, а кто-то — в скот и птицу. А вот к
потребительским кредитам интерес, напротив, резко упал — что вполне разумно в нынешней ситуации.
Исследователи отмечают и еще одну
тенденцию — достаточно низкий, несмотря на кризис, уровень безработицы в России. Эксперты объясняют это «российской
моделью адаптации»: вместо того, чтобы
сокращать сотрудников, предприятия переводят их на неполный рабочий день или со-

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ С 1 МАЯ 2016 ГОДА
ЗЕМЛЯ И ПРАВО
Закон о «дальневосточном гектаре», который должен
вступить в силу с 1 мая 2016 года, будет запущен в пробном
режиме в девяти муниципальных образованиях Дальнего
Востока. Об этом сообщил полномочный представитель
президента России в Дальневосточном федеральном округе,
вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев.

«Закон должен вступить в действие с 1 мая. Сначала мы
его пустим в пробном режиме — это будет девять муниципальных образований, по одному на территории каждого
субъекта Российской Федерации Дальнего Востока. Муниципальные образования губернаторы выберут сами, и люди
смогут начать получение земельных участков, а мы обкатаем
всю систему сервиса, потому что, все-таки, это достаточно
высокая степень ответственности, когда мы будем выходить
на все 140 миллионов граждан Российской Федерации», —
сказал полпред президента.
«Далее, следующий этап: я думаю, что месяца через три
мы запустим сервис на работу для всех граждан Дальнего
Востока, то есть, все граждане Дальнего Востока смогут получать земельные участки. Наконец, следующий этап: мы
расширим сервис на каждого гражданина Российской Федерации», — сказал Трутнев.
«Важно, что каждый желающий сможет получить участок бесплатно, но мне кажется еще более важным то, что
практически можно будет получить любой земельный участок за исключением тех земельных участков, где уже есть
собственник — мы их, естественно, вычленим, — и земли,

которые мы распределять не можем по определению: это
земли министерства обороны, особо охраняемых природных
территорий. Все остальное можно будет получать», — сказал он.
«Вы знаете, что у нас землепользование довольно сильно
ограничено такими понятиями как категории: категории лесного фонда, земель сельскохозяйственного назначения. Вот
в рамках этого закона мы исходим из того, что все эти категории действовать не будут. То есть, человек будет сам выбирать, как он хочет использовать земельный участок: любой вид деятельности, не запрещенный законодательством
Российской Федерации», — отметил Трутнев.
Игорь ДМИТРИЕВ

кращенную рабочую неделю. Это так или
иначе позволяет существенно экономить на
зарплате, не вызывая бурного социального
недовольства — которое определенно бы
возникло, если бы люди в массовом порядке оказались «на улице».
В этом авторы доклада видят как плюсы, так и… минусы. Поскольку такое положение дел, хотя и вроде как устраивает
всех, включая самих работников, как наименее болезненный вариант, но мешает сокращению неэффективных рабочих мест и
перестройке и модернизации производств.
«Пассивная адаптация населения к предлагаемым обстоятельствам может оказаться
не лучшим, а худшим сценарием для будущего развития», - утверждают эксперты.
В самом деле, в России сейчас сложилась достаточно уникальная ситуация. В
ряде сфер, которые сейчас в связи с импортозамещением пошли в рост, кадров катастрофически не хватает. И это, по мнению
ряда экономистов, «тормозит» объявленное
у нас импортозамещение не меньше, чем
нехватка инвестиций и зависимость от импортных материалов и комплектующих. В
то же время где-то люди держатся за привычные рабочие места, где они не особо
нужны и по сути обречены на бедность. И
здесь многое зависит не только от экономического курса правительства, но и от самих
граждан и их желания пойти на риск и сменить привычную сферу деятельности.
Тем более, что даже если самые смелые
и оптимистические прогнозы оправдаются и Россия пойдет по пути «переформатирования» экономики, кто-то все равно
останется «за бортом». Ряд «пузырей»,
раздувшихся в нашей экономике за годы
нефтегазового благополучия, - скажем, в
сфере недвижимости - так или иначе лопнут. А с ними может рухнуть и благополучие многих из тех, кто привык себя считать
российским средним классом.
МЕЖДУ ТЕМ
Вице-премьер российского правительства Ольга Голодец заявила, что по последним оценкам в России 22 миллиона бедных,
большая часть которых - семьи с детьми.
«22 миллиона - это люди, которые сегодня по российской статистике относятся
к числу бедных. Здесь есть серьезнейшая
проблема. Эта проблема в том, что среди
бедных у нас сегодня большая часть - это
семьи с детьми», - сказала Голодец.

Чтобы в доме не
случилось пожара
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые жители города! В связи с понижением температуры наружного воздуха, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.
В городе немало домов, отапливаемых печами. Статистика свидетельствует об увеличении количества возгораний в частном секторе в отопительный период. Чтобы
в вашем доме не случилось пожара, соблюдайте правила
безопасности при эксплуатации отопительных печей.
Для этого необходимо:
- регулярно (2 раза в год) проводить чистку дымоходов;
- не забывать, что все дымовые трубы и расположенные рядом с ними стены на чердаках должны быть побелены;
- не использовать для разведения огня при топке печи
бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся вещества;
- не закрывайте печные заслонки до полного сгорания
топлива в системе отопления;
- во избежание возгораний удаляйте шлак и золу из
печных топок в безопасное место;
- не допускайте шалости детей с огнем.
Телефоны службы спасения: 112, 01.
А.Ф. ХАМАДИЕВ,
ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации
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«Зимние каникулы»
на стадионе «Строитель»
НОВОСТИ ГОРОДА
4-5 января в городе ЖелезногорскеИлимском на стадионе
«Строитель» состоялся
открытый городской турнир по
хоккею с мячом среди юношей 2000
года рождения «Зимние каникулы».
Несмотря на обильные снегопады
в новогодние праздники, работники
стадиона сделали всё возможное
для проведения турнира,
подготовили прекрасный лёд. В
турнире участвовало 5 команд из
городов: Иркутска, Усть-Кута,
Усть-Илимска, ЖелезногорскаИлимского и Усть-Илимского
района. Наш город в соревнованиях
представляла хоккейная дружина
«Баркентина». Соревнования
проходили по круговой системе.
В первый день соревнований железногорские мальчишки выиграли
у «Буревестника» из г. Иркутска 6

: 1 и у хоккеистов «ДЮСШ» УстьИлимского района 8 : 2. На следующий день наши хоккеисты выиграли
у «Водника» из Усть-Кута 7 : 2. Решающий матч с принципиальным соперником - усть-илимским «Лесохимиком» стал украшением соревнований.
«Северное дерби» завершилось вничью 2 : 2, а в серии пенальти «Баркентина» вырвала победу. Железногорские мальчишки - первые, хоккеисты
«Лесохимика» заняли второе место,
иркутяне - бронзовые призёры.
По традиции были определены
лучшие игроки турнира: лучший вратарь – Сергей Булатов («Баркентина»,
г. Железногорск-Илимский); лучший
защитник – Евгений Бектимиров
(«Лесохимик», г. Усть-Илимск); лучший полузащитник – Дмитрий Большаков («Буревестник», г. Иркутск);
лучший нападающий – Виталий Наумов («ДЮСШ», Усть-Илимский

район); самый ценный игрок – Сергей Бахтин («Баркентина», г. Железногорск-Илимский).
Также по традиции никто из команд-участниц не остался без новогодних подарков. Команды-призёры
турнира были награждены кубками,
почётными грамотами и сладкими
призами, лучшие игроки – ценными
подарками, все команды-участницы –
красочными плакатами и вымпелами.
Участники турнира, тренерский
состав команд выражают благодарность администрации города Железногорска-Илимского, МАУ «Оздоровительный комплекс» за помощь в
организации соревнований, руководству профилактория «Дружба» - за
размещение и питание участников
турнира.
Светлана СЕДЫХ, специалист
по работе со СМИ
городской администрации

СКИДКИ НА ШТРАФЫ И
«ПРАВО НА ЗАБВЕНИЕ»:
Что ждёт россиян в 2016 году
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
С 1 января в силу вступают изменения в российское
законодательство, которые затрагивают важнейшие
сферы жизни граждан, в частности социальноэкономическую. Главные нововведения – в нашей подборке.

ТОЛЬКО ПОЛОВУНУ ШТРАФА
Россияне смогут платить только половину суммы
штрафа за нарушение правил дорожного движения
(ПДД), если успеют это сделать в течение 20 дней после того, как было вынесено постановление о штрафе.
Соответствующие поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях.
Еще одним нововведением для автолюбителей
стали измененные правила
получения
водительских
прав. Теперь в теоретической части экзамена необходимо правильно ответить на 18 вопросов из 20,
за каждый неверный ответ,
экзаменуемый должен будет ответить на пять дополнительных вопросов. В практической части экзамена
появятся три новых упражнения.
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
ОПЛАТЫ ТРУДА ПОДРОС
С 1 января 2016 года минимальный размер оплаты
труда (МРОТ) будет составлять 6204 рублей в месяц.
Таким образом, МРОТ увеличится на четыре процента по сравнению с прошлым годом. Нововведение затронет около 700 тысяч россиян.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Теперь семьям, где есть дети-инвалиды, разрешено использовать материнский капитал на реабилитацию и социальную адаптацию ребенка. Программа

получения материнского капитала на второго ребенка
будет действовать до 31 декабря 2018 года.
РОСТ АКЦИЗОВ НА АЛКОГОЛЬ, СИГАРЕТЫ,
БЕНЗИН И АВТОМОБИЛИ
Новые нормы Налогового кодекса предусматривают рост акцизных ставок на некрепкий алкоголь, к
которому относятся вина и пиво, табачные изделия, а
также автомобили, мощность двигателя которых превышает 90 лошадиных сил. Кроме того, подорожает и
бензин всех классов.
«ПРАВО НА ЗАБВЕНИЕ» В ИНТЕРНЕТЕ
С 1 января 2016 года поисковые системы в интернете
должны будут удалять ссылки
с недостоверной, неактуальной или распространяемой с
нарушением закона информацией после обращения граждан. Однако закон не будет
действовать в отношении сведений о совершении преступлений.
ЛЬГОТЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В регионах одинокие россияне в возрасте 80 лет и
старше могут быть освобождены от оплаты взносов за
капремонт, а одиноким гражданам, достигшим 70 лет,
может быть предоставлена
скидка в 50 процентов, говорится в документе.
Инвалиды будут получать компенсацию за расходы на
капитальный ремонт, сумма которой не будет превышать 50 процентов взноса.
ПРОВЕРКИ МАЛОГО БИЗНЕСА ЗАПРЕТЯТ
С 1 января 2016 года плановые проверки малого
бизнеса будут запрещены на ближайшие три года. Закон не распространяется на такие виды надзора, как
пожарный, экологический, радиационный, а также
контроль в сфере защиты государственной тайны.

Уважаемые читатели!
В каждом номере нашей газеты будет разыгрываться
приз. Стать участником розыгрыша очень просто. Достаточно с вашего телефона отправить на номер 8-984274-33-69 кодовое слово «ПЛЕЙЕР» (Внимание! Еженедельно, для каждого очередного приза, кодовое слово
меняется). Эта услуга доступна всем жителям Нижнеилимского района.
Победитель определяется случайным выбором на
редакционном компьютере.
ИТАК, В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ РАЗЫГРЫВАЕТСЯ
ПЛЕЙЕР - кодовое слово «ПЛЕЙЕР».
SMS-сообщения принимаются до 1700 понедельника. Подведение итогов недельного розыгрыша - 1800
понедельника.
Присылайте SMS-ки и выигрывайте.
Внимание! При вручении приза победитель должен будет предъявить номер газеты «Газета Приилимья» с указанием разыгрываемого приза.
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû ÈÙÅÒ ÏÀÐÒÍÅÐÎÂ
ïî ïðîåêòó «Ñ÷àñòëèâàÿ SMS-êà».
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ òîðãîâûå ôèðìû,
çàèíòåðåñîâàííûå â ïðîäàæå
è ðåêëàìå ñâîèõ òîâàðîâ.

Òåë. 3-03-37, 8-914-901-19-69

Жильцы, не установившие
счетчики, будут платить за
воду в пять раз больше
КОММУНАЛКА
Россияне, которые не установили дома приборы учета, будут
платить за воду в пять раз больше, чем те, у кого счетчики
установлены. Ожидается, что повышение тарифов коснется
30 процентов жителей страны.

Как рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ
Андрей Чибис, с 1 января соответствующий тариф вырастет
в три раза, а с 1 июля – уже в пять раз. Повышения оплаты
избегут лишь те граждане, в чьем жилье невозможно установить счетчики по техническим причинам. «Как мы с вами
понимаем, к ним не относится нежелание собственника квартиры приобрести и монтировать прибор учета», – подчеркнул
Чибис.
По словам замминистра, люди не устанавливают счетчики, в основном, по двум причинам. Первая из них – это сознательное уклонение от платы за воду. Если, например, квартира сдается, и в ней живут несколько человек, а прописан всего
один, то и платить по нормативу будут за одного. И хотя водой
пользуются все жильцы, это никак не учитывается. Платить
за использованную воду придется соседям, между которыми
управляющая компания распределит весь «небаланс».
Вторая причина, по которой россияне не устанавливают
счетчики, бытовая. Многие не успевают это сделать, откладывают на потом, считая установку этих приборов не самым
важным делом. А кто-то до сих пор не знает, что счетчик поможет сэкономить на оплате услуг ЖКХ. Между тем, эксперты подсчитали, что за шесть лет семья из трех человек благодаря прибору учета может сэкономить на воде до 200 тысяч
рублей.
По нашим данным, нововведения также коснутся граждан, которые умышленно «подкручивают» счетчики, чтобы
снизить показатели потребления воды. Им придется платить
по десятикратному нормативу.
Игорь ДМИТРИЕВ

4

priilimiya@gmail.com

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
14 января 2016 г. №1 (8826)

ОБЩЕСТВО

ЧТОБЫ НЕ ОКАЗАТЬСЯ ЛУЗЕРОМ…

ПРОБЛЕМА
Рынок труда глазами простого человека, а не чиновника.
Век живи — век учись, а все равно работать придется продавцом, сантехником или
строителем… К такой невеселой мудрости
приходишь, общаясь с людьми в родном городе и с виртуальными друзьями из разных
уголков провинции. Вот совсем недавно знакомая написала, что дочка окончила институт и шестой месяц без работы. Потому что
«внезапно» оказалось, что работы по специальности в родном городе нет.
Однако это «внезапно» из того же разряда, что и январское похолодание, ежегодно
оказывающееся неожиданным для комму-

нальщиков. То есть понятно,
что в городах-миллионниках
все иначе. А провинциальный
рынок труда славен тем, что из
года в год он пополняется дипломированными специалистами, которые никому не нужны
для работы по специальности.
И в положении первых лохов здесь, конечно, оказываются
гуманитарии. Даже несмотря на
то, что зарплаты у них невелики.
Многие учителя, библиотекари, музейщики, преподаватели любят свою работу и готовы
трудиться «за еду». Но даже те
из них, кто работу не любит, а
люто ненавидит, увольняются
крайне редко. Причина — панический страх «выпасть из системы» и лишиться стабильности:
регулярная зарплата, оплачиваемый отпуск, перспектива нормальной пенсии. Да и куда увольняться, где их еще ждут?
Будут «тянуть лямку» и держаться за место
мертвой хваткой.
Так что молодым специалистам без
связей тут ничего не светит. Если какие-то
места и освобождаются, на них берут по
знакомству. Или на одну вакансию сотни
претендентов.
Можно, конечно, возразить, что рынок
труда изменчив, не стоит на месте. Но как
раз здесь в провинции и наблюдается та самая хваленая стабильность, которой нам так
не хватает в остальных сферах жизни.
Стагнации рынка труда способствуют
вузы и колледжи, ежегодно выпускающие
специалистов, невостребованных в своем
регионе. Получается следующая картина:

СЕВЕР ПОД
ВОПРОСОМ
СУБСИДИИ

Авиакомпания «Ангара»
заявила о возможном срыве
субсидируемых перевозок в
северные районы Иркутской
области в январе. В понедельник пресс-служба перевозчика сообщила о том, что
посёлки Мама и Ербогачён
могут лишиться авиасообщения с «большой землёй».
Пресс-релиз стал продолжением напряжённой медиадискуссии авиакомпании с
правительством Иркутской
области.
На
итоговой
прессконференции 22 декабря губернатор Иркутской области
Сергей Левченко заявил о том,
что субсидии из бюджета на
авиаперевозки будут распределяться на конкурсной основе.

«Мы не будем создавать привилегированных условий ни
для одной из авиакомпаний», –
подчеркнул губернатор.
Ответом на это выступление стал пресс-релиз АК «Ангара» (входит в ГК «Истлэнд»),
в котором сообщалось, что в
2014 и в 2015 годах субсидии
на авиаперевозки по социально-значимым
маршрутам
получали две авиакомпании:
«ПАНХ» (базируется в УланУдэ) и «Ангара» (базируется в
Иркутске). Первая возила пассажиров в Нижнеудинск, УстьИлимск, Железногорск, село
Казачинское, вторая – в Ербогачён, Маму и Братск. Также,
напомнили в пресс-службе
«Ангары», субсидии и прежде
распределялись на конкурсной
основе: «АК «Ангара» подала
заявку на осуществление ави-

нет работы для тех, кто уже получил образование, а рынок труда пополняется новой
толпой соискателей! То есть растет конкуренция при отсутствии вакансий.
Приведу яркий пример из своего региона. Иркутский университет ежегодно выпускает толпу свежеиспеченных журналистов.
А кому они нужны в провинции, если уцелевшие в городе газеты можно пересчитать
по пальцам? Да и в тех владельцы максимально «оптимизировали» расходы и сократили штаты до минимума.
Так что родителям старшеклассников не
мешает проштудировать рынок труда своего
региона, чтобы уяснить ситуацию. И не просто «глянуть объявления», а последить за
ними несколько месяцев.
Заодно следует посмотреть и резюме
соискателей: тут ждут интересные открытия. Например, у человека два престижных
образования, хорошее знание английского,
опыт, а он готов трудиться за 12−15 тыс. р. в
месяц, да и то никуда не зовут. Значит, этот
специалист в ваших краях может «сушить
весла». В каком-то другом городе он, возможно, получал бы приличную зарплату, а
здесь никому не нужен и даром со своими
дипломами и английским. И все усилия по
получению образования, денежные затраты,
жертвы родителей — псу под хвост.
Сейчас очень многие рассчитывают на
работу в региональных центрах. В теории
все заманчиво и красиво. Однако на практике столичные работодатели берут провинциалов на «удаленку» не затем, чтобы платить
«как в Москве», а чтобы платить как можно
меньше, прекрасно зная, какие зарплаты в
провинции.
Возникает вопрос: что же делать, если в
твоем городе нужны лишь одни продавцы,

аперевозок по субсидируемым
направлениям ещё 9 октября
2015 года. По нашей информации, заявлений от других авиакомпаний на авиаперевозки в
Братск, Маму, Ербогачён, вертолётные перевозки по Киренскому и Катангскому району
не поступало».
Теперь же авиакомпания
сообщила, что вопрос о субсидировании рейсов в посёлки
Мама и Ербогачён в 2016 году
остаётся открытым. По версии
перевозчика,
министерство
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области не утвердило тарифы
и размеры субсидий.
«В ходе процедуры согласования условий субсидирования
перевозчику была обозначена
сумма, не покрывающая затраты на осуществление полётов,
– говорится в пресс-релизе. – В
сложившейся ситуации авиакомпания «Ангара» не может
открыть продажи билетов по
маршрутам «Иркутск – Мама»
и «Иркутск – Ербогачён» на январь 2016 года».
В пресс-службе министерства вчера сообщили, что вопрос о субсидировании рейсов
будет рассматриваться во вторник, 29 декабря, на совместном
совещании с представителями
АК «Ангара».
Несубсидируемые направления АК «Ангара» из Иркутска в северные территории
области (Усть-Кут, Бодайбо,
Братск, Киренск) будут работать в 2016 году в нормальном
режиме, по расписанию, информирует пресс-служба авиакомпании.
Мария ШМЕЛЁВА

парикмахеры, повара и разнорабочие? Вообще не учиться по призванию, а приобретать
профессию лишь продавца или сантехника?
Ну, начнем с того, что для многих призвание не важно. А если важно, то, конечно,
душить его нельзя. И в этом случае есть два
варианта: либо искать возможность устроиться на нужную работу «по блату», либо
уезжать.
Вообще, переезд в другой регион из-за
работы — нормальная мировая практика. И
во времена СССР это тоже считалось нормальным. Менталитет «держанья за дедовские могилки» появился в 90-х годах, после
того, как была разрешена приватизация жилья.
И понятно, что, если в вашем регионе
плохо с работой, то и цены на жилье будут
ниже, чем в более благополучных регионах.
Значит, придется жить на съемных квартирах, а в перспективе влезать в ипотеку. И тут
уж, конечно, не стоит спешить с созданием
семьи до окончания учебы. Пусть демографию улучшают те, у кого все стабильно и
«схвачено», и те, для кого слова «самореализация», «призвание» ничего не значат.
В результате напрашиваются такие
грустные выводы…
Получаешь образование в провинции?
Выбирай востребованную, пусть и не шибко престижную, интересную специальность.
Либо ищи блат. Либо уезжай.
Есть еще и четвертый вариант — самый
распространенный: устроиться на работу,
«не требующую особых навыков». Вкалывать за гроши, забыв про амбиции и мечты о
самореализации. И клясть свою незадачливую судьбу.
Ольга СВИРИДЕНКОВА

Александр Битаров:
в Рудногорске должен быть
создан запас топлива
НА КОНТРОЛЕ

Ситуация с запасом топлива для котельной в поселке
Рудногорске Нижнеилимского района обсуждалась на
заседании комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Иркутской области. По словам заместителя
мэра территории Виктора Цвейгарта, в данное время в
котельной Рудногорска запас щепы не превышает суточный,
теплоисточник работает фактически «с колес».
По данным регионального министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта, нормативный запас топлива в котельной
Рудногорска отсутствовал с начала отопительного сезона: в течение лета щепа по разным причинам не закупалась, а средства,
выделенные из областного бюджета на покупку нового щеповоза,
были израсходованы не по назначению.
Сейчас котельная Рудногорска снабжается отходами древесины
с порубочных делян небольших предприятий. С 3 января щепу в
поселок на своем автотранспорте начало возить крупное лесозаготовительное предприятие из Новой Игирмы, трижды в сутки отгружается до 60 кубометров древесных отходов.
Первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Александр Битаров назвал ситуацию с
топливом в Рудногорске неприемлемой и поручил обратиться к
лесозаготовительным предприятиям для содействия в создании топливного запаса в котельной поселка.
– Работать с суточным запасом топлива – недопустимо. Нам
нужно добиться создания запаса топлива хотя бы на несколько
дней. Наша задача – помочь и посодействовать муниципалитету
Нижнеилимского района в решении этой проблемы. Если содействие не поможет – будем спрашивать», – отметил Александр Битаров.
На заседании комиссии о работе подведомственных учреждений
в первые дни 2016 года доложили исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области Владимир Родионов, министр здравоохранения региона
Олег Ярошенко, министр образования области Валентина Перегудова и министр культуры и архивов региона Ольга Стасюлевич.
По словам министров, прохождение праздничных и каникулярных
дней везде проходит в штатном режиме, контроль за положением
дел осуществляется ежедневно.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области
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ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
15.20 Премьера. «Таблетка».
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
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+]2.00 Время.
22.30 Т/с «Улыбка
пересмешника». [12+]
0.25 Ночные новости.
0.40 Т/с Премьера. «1992».
«Городские пижоны».
[18+]
2.40 «Время покажет». [16+]
3.30 «Наедине со всеми».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми».
4.30 Т/с «Как избежать
наказания за убийство».
5.20 Контрольная закупка.

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.55 Т/с «Тайны
следствия».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Т/с «Земский
доктор».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Сын моего
отца».
[12+]
0.50 Честный детектив.
[16+]
1.50 Д/ф
«Благотворитель».
«Прототипы.
Профессор
Преображенский.
Собачье сердце».
[12+]

6.00 Т/с «Лучшие
враги». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лучшие
враги». [16+]
8.00 «НТВ утром».
9.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». [12+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара».
[16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Свет и тень
маяка».
[16+]
13.00 Суд присяжных.
[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «Братаны». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Паутина». [16+]
22.35 Т/с «Инспектор
Купер». [16+]
2.20 «Следствие ведут...»
[16+]
3.15 Д/с «Битва за Север».
[16+]
4.10 Т/с «Хвост». [16+]

7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...»
[16+]
9.50 Х/ф «Большая
семья». [12+]
11.55 «Тайны нашего
кино». [12+]
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
[16+]
13.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
14.55 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
15.30 События.
15.50 Городское собрание.
[12+]
16.40 Х/ф «Берега». [12+]
18.30 События.
18.40 Т/с «Балабол». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «На пороге
большой войны?»
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана.
Экзамен для зефира».
1.00 События.
1.30 Х/ф «Отцы». [16+]
3.25 Х/ф «Коллеги». [12+]
5.20 «Тайны нашего кино».
[12+]
5.55 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада».

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «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 Х/ф «Жмурки».
[16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Кобра». [16+]
22.40 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «От заката до
рассвета». [16+]
4.10 Х/ф «Дж. Эдгар».
[16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Адам женится на
Еве».
13.20 Д/ф «Я буду выглядеть
смешно. Т. Васильева».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Д/ф «Лесной дух».
15.10 Т/с «Прекрасные господа
из Буа-Доре».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Ищите женщину».
18.40 Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского..
19.45 Д/с «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная
классика...»
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Острова».
22.55 «Тем временем» с А.
Архангельским.
23.45 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Критик».
1.35 Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в
Золотом зале Musikverein.
2.35 Д/ф «Сирано де Бержерак».
2.40 «Наблюдатель».
3.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».

7.00 «Технопарк».
7.15 «Прав!Да?» [12+]
8.10 Д/с «Легенды Крыма».
8.35 «Основатели».
8.50 «Большое интервью». [12+]
9.15 «Технопарк». [12+]
9.30 Большая страна.
10.30 Д/с «Неизвестная планета».
11.00 «Большая наука». [12+]
12.00 Студия «Здоровье». [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.00 Д/с «В мире людей». [12+]
14.46 «От первого лица». [12+]
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Два капитана».
16.45 «Технопарк». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 Д/с «Легенды Крыма».
18.50 «Новости Совета Федерации».
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?». «Два капитана».
2.30 «Вспомнить всё». [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/с «В мире людей». [12+]
5.30 «Календарь». [12+]
7.00 «Технопарк». [12+]
7.15 «Прав!Да?» [12+]
8.10 Д/с «Легенды Крыма».
8.35 «Основатели». [12+]
8.50 «Большое интервью». [12+]
9.15 «Технопарк». [12+]
9.30 «Большая страна». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
8.15 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 Пятница News.
[16+]
9.30 Орел и решка. [16+]
16.00 Орел и решка. Назад
в СССР. [16+]
17.00 Мир наизнанку.
[16+]
18.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
21.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
22.00 Магаззино. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.45 Т/с «Вызов».
[16+]
2.40 Пятница News.
[16+]
3.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
5.00 Т/с «Вероника
Марс». [16+]

6.00 «Утилизатор».
[12+]
6.30 Х/ф «Своя
чужая жизнь».
[16+]
7.30 Среда обитания. [16+]
9.30 Х/ф «Мимино». [12+]
11.30 Х/ф «Не надо
печалиться». [12+]
13.30 КВН. Высший балл.
[16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 КВН на бис. [16+]
18.00 «Человек против
Мозга». [16+]
18.30 КВН. Высший балл.
[16+]
19.30 Х/ф «Бой с тенью».
[16+]
22.05 «+100500». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер».
[12+]
0.00 Д/с «Война. Мифы
СССР» [16+]
1.00 Т/с «Лиллехаммер».
[12+]
2.00 Среда обитания. [16+]
3.00 Х/ф «Мимино». [12+]
5.00 Cекреты спортивных
достижений.
[16+]

8.00 М/с «Кунгфу Панда:
Удивительные
легенды». [12+]
8.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8.55 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9.25 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Х/ф «Парк Юрского
периода-2: Затерянный
мир». [12+]
14.25 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
22.00 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена». [12+]
0.15 «Дом-2. Город любви».
1.15 «Дом-2. После заката».
2.15 Х/ф «Империя Солнца».
5.15 Т/с «Мертвые до
востребования». [16+]
6.10 Т/с «Заложники». [16+]
6.55 Т/с «Никита». [16+]

11.30 «Диалоги о
рыбалке».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.00 Новости.
15.05 «Africa Race». Итоги.
15.35 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
17.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым». [12+]
17.50 Новости.
18.00 «Спортивный интерес».
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.50 «Рио. Детали». [16+]
20.00 «Рио ждет».
21.00 «Континентальный вечер».
22.00 Хоккей. «Автомобилист» «Металлург». КХЛ.
0.15 Водное поло. Россия Венгрия. Чемпионат Европы.
1.20 Все на Матч!
1.55 Хоккей. «Слован»
(Братислава) - «Динамо»
(Москва). КХЛ.
4.15 Все на Матч!
5.15 Гандбол. Россия - Венгрия.
7.00 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/4
финала.
8.10 «Детали спорта». [16+]
8.15 Д/с «1+1». [16+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляскласс».
10.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
10.50 М/ф «Обезьянки».
11.00 «Олимпийская зарядка».
11.05 М/с «Щенячий патруль».
12.40 М/с «Бумажки».
12.45 Давайте рисовать!
13.15 «Пляс-класс».
13.20 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.35 «Лентяево».
14.50 М/с «Маленькое королевство».
16.05 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе».
16.35 М/с «Бернард».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Маша и Медведь».
18.35 М/с «Маленький принц».
18.55 «180».
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.05 М/ф «Ну, погоди!»
19.25 «180».
19.30 М/с «Смешарики».
21.00 М/с «Щенячий патруль».
22.40 М/с «Вспыш и чудомашинки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».

7.00 М/с «Лизун
и настоящие
охотники за
привидениями».
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 М/с «Человек-паук». [12+]
8.25 М/с «Люди в чёрном». [0+]
8.55 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
10.40 Х/ф «Астерикс и
Обеликс: Миссия
Клеопатра». [0+]
12.40 Х/ф «Люди в чёрном».
14.30 «Уральские пельмени».
15.00 Х/ф «Люди в чёрном-2».
16.35 Х/ф «Люди в чёрном-3».
18.35 «Уральские пельмени»
19.30 «Уральские пельмени».
20.00 «Миллион из
Простоквашино». [12+]
20.05 М/с «Рождественские
истории». [6+]
20.25 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек».
22.00 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин».
0.00 Т/с «Кости». [16+]
1.00 «Уральские пельмени».
1.30 «Кино в деталях» .
2.30 Х/ф «Фантомас». [12+]
4.30 Х/ф «Почти замужем».
6.10 «6 кадров». [16+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» .
[6+]
10.30 Место
происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Я объявляю
вам войну». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Бандитский
Петербург-2». [16+]
14.25 Т/с «Бандитский
Петербург-2». [16+]
16.15 Т/с «Бандитский
Петербург-2». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Бандитский
Петербург-2». [16+]
17.40 Т/с «Бандитский
Петербург-2». [16+]
18.35 Т/с «Бандитский
Петербург-2». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа».
0.15 «Момент истины».
1.10 «Место происшествия.
О главном». [16+]
2.10 «День ангела». [0+]
2.40 Т/с «Детективы».
6.30 Т/с «Детективы»

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
5.30 Матриархат.
[16+]
6.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.15 «Давай разведёмся!».
[16+]
9.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
10.25 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги».
[16+]
11.25 Т/с «Женский доктор». [16+]
15.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 Матриархат. [16+]
17.00 Т/с «Второе дыхание». [16+]
19.00 Т/с «Идеальный
брак». [16+]
21.00 Свадебный размер.
22.00 Матриархат. [16+]
22.30 Т/с «Апофегей».
[16+]
0.20 Т/с «Идеальный
брак». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 Служу России!
6.35 Новости.
7.15 Х/ф «Не бойся,
я с тобой».
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Не бойся, я с
тобой». [12+]
10.40 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
13.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
13.40 Т/с «Белые волки».
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Белые волки».
18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие».
19.30 Специальный репортаж. [12+]
20.15 Х/ф «Если враг не
сдается...» [12+]
22.00 Новости дня. [12+]
22.25 Х/ф «Разорванный
круг». [12+]
0.05 Х/ф «Колыбельная
для мужчин». [6+]
1.30 Х/ф «Они были первыми». [6+]
3.30 Х/ф «Еще люблю,
еще надеюсь...» [12+]
5.10 Д/ф «Путешествия
дилетанта». [12+]

8.15 Х/ф «Все
путем!»
[16+]
9.50 Х/ф «Знать бы,
что я гений».
[16+]
11.30 Х/ф «Сердце
воина».
[16+]
13.00 Х/ф «Музыка сердца». [16+]
15.10 Х/ф «Джеки Браун».
[16+]
17.40 Х/ф «В компании
мужчин». [16+]
19.30 Х/ф
«Украденное лето».
[16+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.30 Х/ф «Фундаменталист поневоле».
[16+]
0.40 Х/ф «Шальные деньги». [16+]
2.30 Х/ф «О (Отелло)».
[16+]
4.00 Х/ф «Чистильщик».
[16+]
5.25 Х/ф «Следующая
остановка - Страна
Чудес». [16+]

9.20 Х/ф
«День
выборов».
[16+]
11.25 Х/ф «День радио».
[16+]
13.15 Х/ф «О чём
говорят мужчины».
[16+]
14.55 Х/ф
«Снег на голову».
[16+]
16.30 Т/с «Дело
гастронома №1».
[16+]
18.20 Х/ф «Дачники».
[12+]
20.10 Х/ф «Где
находится нофелет?»
[12+]
21.35 Х/ф «Дульсинея
Тобосская».
[12+]
0.00 Х/ф «Ларец
Марии Медичи».
[12+]
1.35 Х/ф «Шествие
золотых зверей». [12+]
3.05 Х/ф «Авария». [12+]
5.40 Х/ф «Верные друзья».
7.30 Т/с «Дело гастронома
№1». [16+]
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6.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Улыбка
пересмешника». [12+]
15.20 Премьера. «Таблетка».
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
18.00 «Наедине со всеми».
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
22.00 Время.
22.30 Т/с «Улыбка
пересмешника». [12+]
0.25 Ночные новости.
0.40 Т/с Премьера. «1992».
«Городские пижоны».
[18+]
2.40 «Время покажет». [16+]
3.30 «Наедине со всеми».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми».
[16+]
4.30 Т/с «Как избежать
наказания за убийство».
[16+]
5.20 Контрольная закупка.

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро
России.
10.55 «О самом
главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное
время. ВестиИркутиск.
12.55 Т/с «Тайны
следствия».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное
время. ВестиИркутск.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Т/с «Земский
доктор». [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное
время. ВестиИркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Сын моего
отца». [12+]
0.50 Вести.doc . [16+]
2.35 Д/ф «Химия
нашего тела.
Гормоны».
«Смертельные опыты.
Кровь». [12+]

6.00 Т/с «Лучшие
враги». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лучшие
враги». [16+]
8.00 «НТВ утром».
9.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». [12+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Свет и тень
маяка». [16+]
13.00 Суд присяжных.
[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «Братаны». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Паутина». [16+]
22.35 Т/с «Инспектор
Купер». [16+]
2.20 Главная дорога. [16+]
3.00 Д/с «Битва за Север».
[16+]
3.45 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Хвост». [16+]
5.35 Т/с «Лучшие враги».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Д/ф «Великие
праздники.
Крещение
Господне». [12+]
9.35 Х/ф «Частная
жизнь». [12+]
11.40 Д/ф «Валентина
Талызина. Зигзаги и
удачи». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана.
Экзамен для зефира».
[16+]
16.40 Х/ф «Берега». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Балабол». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
0.05 Д/ф «Удар властью.
Павел Грачев». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.55 Х/ф «Ты заплатишь
за все». [12+]
6.00 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
6.30 «Тайны нашего кино».
[12+]

6.00 Х/ф «Дж. Эдгар». [16+]
7.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна»
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Кобра». [16+]
16.40 «Смотреть всем!»
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Тюряга». [16+]
23.00 «В последний момент». [16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «От заката до
рассвета». [16+]
2.15 «Смотреть всем!»
3.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
5.00 «Информационная
программа 112». [16+]
5.30 Званый ужин. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Адам женится на Еве»
13.20 Д/ф «Зиновий Гердт».
14.05 «Правила жизни».
14.35 «Пятое измерение».
15.05 Д/ф «Жюль Верн».
15.15 Т/с «Прекрасные господа
из Буа-Доре».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Сквозь кротовую нору».
16.55 «Сати...»
17.35 Д/ф «Порто».
17.55 «Острова».
18.40 Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского.
19.20 Д/ф «4001-й литерный».
19.45 Д/с «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... ».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Острова».
22.55 «Игра в бисер»
23.35 Д/ф «Талейран».
23.45 «Сквозь кротовую нору».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Прекрасные господа
из Буа-Доре».
1.40 Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского
2.25 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»
2.50 Д/ф «Жюль Верн».

10.30 Д/с «Неизвестная планета». [12+]
11.00 «Большая наука».
12.00 Студия «Здоровье».
12.30 «Календарь». [12+]
14.00 Д/с «В мире людей». [12+]
14.45 «От первого лица». [12+]
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Два капитана».
16.30 «Новости Совета Федерации».
16.45 «Технопарк». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 Д/с «Легенды Крыма».
18.50 «Технопарк». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Х/ф «Два капитана». [12+]
2.30 «Фигура речи». [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/с «В мире людей». [12+]
5.30 «Календарь». [12+]
7.00 «Технопарк». [12+]
7.15 «Прав!Да?» [12+]
8.10 Д/с «Легенды Крыма».
8.35 «Основатели». [12+]
8.50 «Большое интервью». [12+]
9.15 «Технопарк». [12+]
9.30 «Большая страна». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
9.00 Пятница News.
[16+]
9.30 Битва салонов.
[16+]
16.00 Орел и решка. Назад
в СССР. [16+]
17.00 Мир наизнанку.
[16+]
18.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
19.00 Магаззино.
[16+]
20.00 Битва ресторанов.
[16+]
21.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
22.00 Магаззино. [16+]
23.00 Ревизорро.
[16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
1.45 Т/с «Вызов». [16+]
2.40 Пятница News. [16+]
3.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
5.00 Т/с «Вероника
Марс». [16+]

6.00 «Утилизатор».
[12+]
6.30 Х/ф «Своя
чужая жизнь».
[16+]
7.25 Среда обитания. [16+]
9.30 КВН на бис. [16+]
12.30 КВН. Высший балл.
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 Д/с «100 великих».
15.25 Х/ф «Бой с тенью».
[16+]
18.00 «Человек против
Мозга». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Бой с тенью-2.
Реванш». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер».
[12+]
0.00 Д/с «Война. Мифы
СССР» [16+]
1.00 Т/с «Лиллехаммер».
[12+]
2.00 Далее на
телеканала «ЧЕ»
профилактические
работы с 1.59 до 6.00.
Для телезрителей
часового пояса +7 окончание передач в
1.00.

8.00 М/с «Кунгфу Панда:
Удивительные
легенды». [12+]
8.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.10 «Битва экстрасенсов».
12.45 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена». [12+]
15.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
22.00 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена». [16+]
0.20 «Дом-2. Город любви».
1.20 «Дом-2. После заката».

11.30 «Где
рождаются
чемпионы?» [16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.00 Новости.
15.05 Д/с «Вся правда о...» [16+]
15.35 «Где рождаются чемпионы?»
16.05 Новости.
16.15 Д/ф «Нет боли - нет победы»
17.00 Профессиональный бокс
19.15 Все на Матч!
20.00 «Дублер». [12+]
20.30 Футбол. «Ливерпуль» «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии.
22.15 Д/ф «Сэр Алекс Фергюсон:
Секрет успеха». [16+]
23.15 «Культ тура» с Юрием
Дудем. [16+]
23.45 Футбол. Россия - Латвия.
Кубок Содружества.
2.15 Все на Матч!
2.55 Волейбол. «Рошвиль»
(Франция) - «Динамо»
(Москва, Россия). Лига
чемпионов. Женщины.
4.45 Все на Матч!
5.45 Д/с «1+1». [16+]
6.25 «На пути к Олимпу». [16+]
7.00 Профилактические
работы

8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляскласс».
10.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
10.50 М/ф «Обезьянки».
11.00 «Олимпийская зарядка».
11.05 М/с «Щенячий патруль».
12.40 М/с «Бумажки».
12.45 Давайте рисовать!
13.15 «Пляс-класс».
13.20 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.35 «Лентяево».
14.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
16.05 М/с «Даша и друзья:».
16.35 М/с «Бернард».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Барбоскины».
18.35 М/с «Маленький принц».
18.55 «180».
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.05 М/ф «Ну, погоди!»
19.25 «180».
19.30 М/с «Смешарики».
21.00 М/с «Щенячий патруль».
22.40 М/с «Вспыш и чудомашинки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».

7.00 М/с «Лизун
и настоящие
охотники за
привидениями».
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 М/с «Человек-паук». [12+]
8.25 М/с «Люди в чёрном». [0+]
8.55 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
11.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
12.25 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек».
14.00 «Уральские пельмени».
14.30 «Уральские пельмени».
15.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
16.00 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин». [16+]
18.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
19.30 «Уральские пельмени».
20.00 «Миллион из
Простоквашино»
20.05 М/с «Как приручить
дракона. Легенды». [6+]
20.20 М/ф «Облачно... 2»
22.00 Х/ф «Терминатор. Да
придёт спаситель». [16+]
0.00 Т/с «Кости». [16+]
1.00 «Уральские пельмени».
2.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» .
[6+]
10.30 Место
происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Бандитский
Петербург-2». [16+]
12.40 Т/с «Бандитский
Петербург-2». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Бандитский
Петербург-2». [16+]
14.25 Т/с «Бандитский
Петербург-2». [16+]
15.25 Т/с «Бандитский
Петербург-2». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
17.50 Т/с «Детективы».
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа»
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки». [12+]
2.25 Х/ф «Расследование».
3.45 Х/ф «Над Тиссой».
5.25 Д/ф «Операция
«Монастырь» Павла
Судоплатова». [12+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 Матриархат.
[16+]
6.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.10 «Давай разведёмся!».
[16+]
9.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
10.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги».
[16+]
11.20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
15.00 Свадебный размер.
[16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 Матриархат. [16+]
17.00 Т/с «Второе дыхание». [16+]
19.00 Т/с «Идеальный
брак». [16+]
21.00 Свадебный размер.
[16+]
22.00 Матриархат. [16+]
22.30 Т/с «Апофегей».
[16+]
23.45 Профилактика на
канале до 4.30.

6.00 Д/с «Прекрасный полк».
7.00 Т/с «Белые
волки». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Белые волки».
11.30 «Специальный репортаж». [12+]
12.00 «Процесс». [12+]
13.00 Военные новости.
13.05 «Научный детектив».
[12+]
13.40 Т/с «Белые волки».
[16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Белые волки».
18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие».
19.30 «Легенды армии» с
Александром Маршалом. [12+]
20.10 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]
22.00 Новости дня. [12+]
22.25 Х/ф «Конец императора тайги». [0+]
0.10 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя птица».
1.50 Х/ф «Подвиг Одессы». [6+]
4.35 Х/ф «Каждый десятый». [12+]

7.00 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.20 Х/ф «Знать бы, что я
гений». [16+]
9.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
9.20 Х/ф «Украденное
лето». [16+]
10.50 Х/ф «Давид и
Лейла: Беззаветная
любовь». [16+]
12.35 Х/ф «Фундаменталист поневоле». [16+]
14.45 Х/ф «Шальные
деньги». [16+]
16.30 Х/ф «О (Отелло)».
18.00 Х/ф «Чистильщик».
19.25 Х/ф «Сердце воина».
[16+]
21.00 «Интерактивная викторина». [16+]
22.40 Х/ф «Музыка сердца». [16+]
0.45 Х/ф «В компании
мужчин». [16+]
2.30 Х/ф «Несносный
Генри (Иисус Генри
Христос)». [16+]
4.00 Х/ф «На связи». [16+]
5.25 Х/ф «Чем заняться
мертвецу в Денвере».

9.20 Х/ф
«Ларец
Марии Медичи».
[12+]
10.50 Х/ф «Шествие
золотых зверей».
[12+]
12.20 Х/ф «Авария».
[12+]
14.50 Х/ф «Не может
быть!»
[12+]
16.30 Т/с «Дело
гастронома №1».
[16+]
18.20 Х/ф
«Танцплощадка».
19.50 Х/ф «Собака на
сене».
22.10 Х/ф «Желание».
[16+]
0.00 Х/ф «Вас ожидает
гражданка
Никанорова». [12+]
1.30 Х/ф «Любовь на
сене». [16+]
3.15 Х/ф «Живет такой
парень».
5.05 Х/ф «Романс о
влюблённых». [16+]
7.30 Т/с «Дело гастронома
№1». [16+]
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СРЕДА,, 20 января
СРЕДА
6.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Улыбка
пересмешника». [12+]
15.20 Премьера. «Таблетка».
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
18.00 «Наедине со всеми».
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
22.00 Время.
22.30 Т/с «Улыбка
пересмешника». [12+]
0.25 Ночные новости.
0.40 Т/с Премьера. «1992».
«Городские пижоны».
[18+]
2.40 «Время покажет». [16+]
3.30 «Наедине со всеми».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми».
[16+]
4.30 Т/с «Как избежать
наказания за убийство».
[16+]
5.20 Контрольная закупка.

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.55 Т/с «Тайны
следствия».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Т/с «Земский
доктор».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное
время. ВестиИркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Сын моего
отца». [12+]
23.55 Специальный
корреспондент.
[16+]
1.35 Д/ф «Свидетели.
Запад есть Запад.
Восток есть
Восток. Всеволод
Овчинников».
[12+]

6.20 Профилактика
на канале
с 6.20
до 15.00.
15.00 Т/с «Братаны».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Паутина».
[16+]
22.35 Т/с «Инспектор
Купер». [16+]
2.15 Квартирный вопрос.
[0+]
3.20 Д/с «Битва за Север».
[16+]
4.10 Т/с «Хвост».
[16+]

10.30 Д/с «Неизвестная планета».
11.00 «Большая наука». [12+]
12.00 Студия «Здоровье». [12+]
12.30 «Календарь». [12+]
14.00 Д/ф «В мире каменных
джунглей». [12+]
14.45 «От первого лица». [12+]
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «И это всё о нём».
16.45 «Технопарк». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 Д/с «Легенды Крыма».
18.50 «Технопарк». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Х/ф «И это всё о нём».
2.30 «История в лицах». [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/ф «В мире каменных
джунглей». [12+]
5.30 «Календарь». [12+]
7.00 «Технопарк». [12+]
7.15 «Прав!Да?» [12+]
8.05 «Основатели». [12+]
8.20 Д/ф «Романтики и революционеры». [12+]
8.50 «Большое интервью». [12+]
9.15 «Технопарк». [12+]
9.30 «Большая страна». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
9.00 Пятница News.
[16+]
9.30 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
16.00 Орел и решка. Назад
в СССР. [16+]
17.00 Мир наизнанку.
[16+]
18.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
19.00 Магаззино.
[16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Барышнякрестьянка.
[16+]
22.00 Магаззино. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.45 Т/с «Вызов».
[16+]
2.40 Пятница News.
[16+]
3.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
5.00 Т/с «Вероника
Марс». [16+]

6.00 «Утилизатор».
[12+]
6.30 Х/ф «Своя
чужая жизнь».
7.25 Среда обитания. [16+]
9.30 Т/с «Агент
национальной
безопасности-2». [16+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 Д/с «100 великих».
15.15 Х/ф «Бой с тенью-2.
Реванш». [16+]
18.00 «Человек против
Мозга». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф
«Прирождённый
гонщик». [16+]
21.30 «+100500». [16+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер».
[12+]
0.00 Д/с «Война. Мифы
СССР» [16+]
1.00 Т/с «Лиллехаммер».
[12+]
2.00 Х/ф «Не надо
печалиться». [12+]
4.00 Т/с «Агент
национальной
безопасности-2». [16+]

7.00 М/ф «Ну, погоди!»
8.00 М/с «Смешарики».
9.05 Т/с
«Зачарованные».
10.00 «Ералаш». [0+]
10.45 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
12.15 М/ф «Облачно... 2: Месть
ГМО». [0+]
14.00 «Уральские пельмени».
14.30 «Уральские пельмени».
15.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
16.00 Х/ф «Терминатор. Да
придёт спаситель». [16+]
18.05 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
19.30 «Уральские пельмени».
20.00 «Миллион из
Простоквашино»
20.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота». [6+]
20.25 М/ф «Монстры на
каникулах». [6+]
22.00 Х/ф «Призрачный
патруль». [12+]
0.00 Т/с «Кости». [16+]
1.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
2.30 Х/ф «Фантомас
разбушевался». [12+]
4.30 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда». [12+]
6.30 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» .
[6+]
10.30 Место
происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Над Тиссой».
[12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Балтийское
небо». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
17.50 Т/с «Детективы».
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.30 Т/с «Детективы».
[16+]
20.55 Т/с «Детективы».
[16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа».
[16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». [12+]
2.45 Х/ф «Балтийское
небо». [12+]
6.05 Д/ф «Ленинградские
истории. За блокадным
кольцом». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 Матриархат.
6.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.10 «Давай разведёмся!».
[16+]
9.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
10.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги».
11.20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
15.00 Свадебный размер.
[16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 Матриархат. [16+]
17.00 Т/с «Второе дыхание». [16+]
19.00 Т/с «Идеальный
брак». [16+]
21.00 Свадебный размер.
[16+]
22.00 Матриархат. [16+]
22.30 Х/ф «Дикая любовь». [16+]
0.55 Т/с «Идеальный
брак». [16+]
4.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]

7.00 Профилактика
на канале с 7.00
до 17.00.
17.00 Х/ф «Только
не отпускай меня».
[16+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Балабол». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 «Хроники московского
быта. Борьба с
привилегиями». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.25 «Русский вопрос».
[12+]
2.10 Х/ф «Пришельцы».
4.15 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи».
[12+]
6.00 Д/ф «Удар властью.
Павел Грачев». [16+]
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6.00 Званый ужин.
[16+]
6.30 «Информационная программа 112». [16+]
7.00 Профилактика
на канале с 7.00 до
15.00.
15.00 Х/ф «Тюряга».
[16+]
17.00 «Информационная
программа 112».
[16+]
17.30 «Новости».
[16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112».
[16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Танго и Кэш».
[16+]
23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 «Новости».
[16+]
0.25 Т/с «От заката до
рассвета».
[16+]
4.00 «Секретные территории». [16+]
5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
[16+]

15.05 Д/ф
«Джордано
Бруно».
15.15 Т/с «Прекрасные господа
из Буа-Доре».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом».
16.55 Искусственный отбор.
17.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота».
17.55 «Больше, чем любовь».
18.40 Владимир Федосеев
и БСО им. П.И. Чайковского
в Золотом зале Musikverein.
19.20 Д/ф «4001-й литерный».
19.45 Д/с «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/ф «Загадка ЛК-1.
Леонид Куприянович».
22.55 «Власть факта».
23.35 Д/ф «Иероним Босх».
23.45 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Прекрасные господа
из Буа-Доре».
2.15 Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в
Золотом зале Musikverein.
2.55 «Наблюдатель».

8.00 Профилактика на
канале с
8.00 до
15.00.
15.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
22.00 Х/ф «Нью-Йоркское
такси». [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Море Солтона».
4.00 Т/с «Никита». [16+]
4.50 Т/с «Супервесёлый
вечер». [16+]
5.20 Т/с «Люди будущего».
[12+]
6.10 Т/с «Заложники». [16+]
7.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
7.25 «Женская лига. Банановый
рай». [16+]

11.30 Профилактические
работы до 15.00.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
17.00 Новости.
17.05 «Реальный спорт».
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.50 Д/ф «Первый олимпиец».
[16+]
21.00 Новости.
21.05 «Культ тура» с Юрием
Дудем. [16+]
21.45 Д/ф «Лицом к лицу с Али».
[16+]
23.45 Все на Матч!
0.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) ЦСКА. КХЛ.
2.45 Волейбол. «Берлин»
(Германия) - «Белогорье»
(Россия). Лига чемпионов.
4.15 Все на Матч!
5.15 Гандбол. Россия Черногория. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Трансляция из Польши.
7.00 Волное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/4
финала
8.10 «На пути к Олимпу». [16+]
8.45 Д/ф «Первый олимпиец».
[16+]
9.45 «Реальный спорт».

8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляскласс».
10.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
10.50 М/ф «Обезьянки».
11.00 «Олимпийская зарядка».
11.05 М/с «Щенячий патруль».
12.40 М/с «Бумажки».
12.45 Давайте рисовать!
13.15 «Пляс-класс».
13.20 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 М/с «Маленькое королевство».
14.35 «Лентяево».
14.50 М/с «Маленькое королевство».
16.05 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе».
16.35 М/с «Бернард».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
18.35 М/с «Маленький принц».
18.55 «180».
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.05 М/ф «Ну, погоди!»
19.25 «180».
19.30 М/с «Смешарики».
21.00 М/с «Щенячий патруль».
22.40 М/с «Вспыш и чудомашинки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».

6.00 Х/ф «Без особого риска».
7.40 Т/с «Белые
волки». [16+]
9.00 Новости дня. [12+]
9.15 Т/с «Белые волки».
12.10 «Особая статья».
13.00 Военные новости.
13.05 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка». [0+]
14.05 Т/с «Вендетта порусски». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Вендетта порусски». [16+]
18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие».
[6+]
19.30 «Последний день».
[12+]
20.15 Х/ф «Признать виновным». [12+]
22.00 Новости дня. [16+]
22.25 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша». [0+]
0.05 Х/ф «Республика
ШКИД». [6+]
2.05 Х/ф «Я тебя никогда
не забуду». [0+]
3.50 Х/ф «У матросов нет
вопросов!» [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту».

7.20 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.45 Х/ф «Сердце воина».
[16+]
9.15 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
9.40 Х/ф «Музыка сердца». [16+]
11.40 Х/ф «Джеки Браун».
[16+]
14.10 Х/ф «В компании
мужчин». [16+]
15.50 Х/ф «Несносный
Генри (Иисус Генри
Христос)». [16+]
17.25 Х/ф «На связи».
[16+]
18.45 Х/ф «Фундаменталист поневоле». [16+]
21.00 «Интерактивная викторина». [16+]
22.30 «Стилеография».
23.00 Х/ф «О (Отелло)».
[16+]
0.40 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
1.00 Х/ф «Чистильщик».
[16+]
2.30 Х/ф «Мгновение любви». [16+]
4.30 Х/ф «Нефть». [16+]

9.20 Х/ф
«Вас
ожидает
гражданка
Никанорова».
[12+]
10.45 Х/ф «Любовь на
сене». [16+]
12.30 Х/ф «Живет такой
парень».
14.15 Х/ф «Романс о
влюблённых». [16+]
16.30 Т/с «Дело
гастронома №1».
[16+]
18.20 Х/ф «Берегите
мужчин!» [12+]
19.45 Х/ф «Под крышами
Монмартра».
22.10 Х/ф «Осень,
Чертаново...»
[16+]
0.00 Х/ф «Начало».
[12+]
1.35 Х/ф «Кукушка».
[16+]
3.20 Х/ф «Двое и одна».
[12+]
4.55 Х/ф «Принцесса
цирка».
7.30 Т/с «Дело гастронома
№1». [16+]


- Я недавно узнал, что в Америке голосовать можно
с 18 лет, а покупать алкоголь только с 21 года.
- Ну по крайней мере три года люди голосуют на
трезвую голову.

Идея стартапа! Стоимость металлической бочки
- $30. Стоимость бочки нефти - $35. Ждем цену
ниже $30. Скупаем бочки нефти, сливаем нефть и
торгуем бочками!
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ЧЕТВЕРГ,, 21 января
ЧЕТВЕРГ
6.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Улыбка
пересмешника». [12+]
15.20 Премьера. «Таблетка».
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
18.00 «Наедине со всеми».
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
20.50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
22.00 Время.
22.30 Т/с «Улыбка
пересмешника». [12+]
0.25 Ночные новости.
0.40 Т/с Премьера. «1992».
«Городские пижоны».
[18+]
2.40 «Время покажет». [16+]
3.30 «Наедине со всеми».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми».
[16+]
4.30 Т/с «Как избежать
наказания за убийство».
[16+]
5.20 Контрольная закупка.

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро
России.
10.55 «О самом
главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное
время. ВестиИркутск.
12.55 Т/с «Тайны
следствия».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное
время. ВестиИркутск.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Т/с «Земский
доктор».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное
время. ВестиИркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Сын моего
отца». [12+]
23.55 «Поединок».
[12+]
1.35 Д/ф «Эдвард
Радзинский. Боги
жаждут». [12+]

6.00 Т/с «Лучшие
враги». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лучшие
враги». [16+]
8.00 «НТВ утром».
9.10 «Утро с Юлией
Высоцкой».
[12+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Свет и тень
маяка». [16+]
13.00 Суд присяжных.
[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «Братаны».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским.
[16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Паутина».
[16+]
22.35 Т/с «Инспектор
Купер». [16+]
2.20 Дачный ответ. [0+]
3.25 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Хвост». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»
[16+]
9.40 Х/ф
«Коллеги». [12+]
11.35 Д/ф «Василий
Лановой. Есть такая
профессия...» [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
15.30 События.
15.50 «Хроники
московского быта».
16.40 Х/ф «Только не
отпускай меня». [16+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Балабол». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Д/с «Обложка». [16+]
0.05 Д/ф «Сталин против
Ленина. Поверженный
кумир». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Пришельцы:
Коридоры времени».
3.55 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
5.45 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
6.15 Д/ф «Станислав
Говорухин. Одинокий
волк». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «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 Х/ф «Танго и Кэш».
[16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Снайпер».
[16+]
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «От заката до
рассвета». [16+]
4.00 «Секретные территории». [16+]
5.00 «Территория заблуждений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Комедия ошибок».
14.25 Д/ф «Фенимор Купер».
14.35 «Россия, любовь моя!»
15.00 Д/ф «Квебек».
15.15 Т/с «Прекрасные господа
из Буа-Доре».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Сквозь кротовую нору».
16.55 «Абсолютный слух».
17.35 Д/ф «Берлинский остров
музеев».
17.55 Д/ф «Главный дирижер
Советского Союза».
18.40 Владимир Федосеев
и БСО
им. П.И. Чайковского.
19.35 Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков».
19.45 Д/с «Игорь Моисеев».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/ф «Европейский концерт.
Бисмарк и Горчаков».
22.55 «Культурная революция».
23.45 «Сквозь кротовую нору».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Прекрасные господа
из Буа-Доре».
2.15 Д/ф «Николай Голованов».
2.55 «Наблюдатель».

10.30 «Гамбургский
счет». [12+]
11.00 «Большая наука».
12.00 Студия «Здоровье».
12.30 «Календарь». [12+]
14.00 Д/ф «В мире каменных
джунглей». [12+]
14.45 «От первого лица». [12+]
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «И это всё о нём».
16.45 «Технопарк». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 Д/ф «Романтики и революционеры». [12+]
18.50 «Основатели». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Х/ф «И это всё о нём».
2.30 «Гамбургский счет». [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/ф «В мире каменных
джунглей». [12+]
5.30 «Календарь». [12+]
7.00 «Технопарк». [12+]
7.15 «За дело!» [12+]
7.55 «От прав к возможностям».
8.20 Д/ф «Преступления и извинения». [12+]
8.50 «Большое интервью». [12+]
9.15 «Технопарк». [12+]
9.30 «Большая страна». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
9.00 Пятница News.
[16+]
9.30 Еда, я люблю тебя!
[16+]
16.00 Орел и решка.
Назад в СССР.
[16+]
17.00 Мир наизнанку.
[16+]
18.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
19.00 Магаззино.
[16+]
20.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
21.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
22.00 Магаззино. [16+]
23.00 Ревизорро.
[16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.45 Т/с «Вызов». [16+]
2.40 Пятница News. [16+]
3.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
5.00 Т/с «Вероника
Марс». [16+]

6.00 «Утилизатор».
[12+]
6.30 Х/ф «Своя
чужая жизнь».
[16+]
7.25 Среда обитания. [16+]
9.30 Т/с «Агент
национальной
безопасности-2». [16+]
14.00 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 КВН на бис. [16+]
16.00 Х/ф
«Прирождённый
гонщик». [16+]
18.00 «Человек против
Мозга». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Покорители
волн». [12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер».
[12+]
0.00 Д/с «Война. Мифы
СССР» [16+]
1.00 Т/с «Лиллехаммер».
[12+]
2.00 Среда обитания. [16+]
3.05 Т/с «Агент
национальной
безопасности-2». [16+]
5.25 Д/с «100 великих».

8.00 М/с «Кунгфу Панда:
Удивительные
легенды». [12+]
8.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
13.00 Х/ф «Нью-Йоркское
такси». [12+]
15.00 Т/с «Реальные пацаны».
16.00 Т/с «Реальные пацаны».
17.00 Т/с «Реальные пацаны».
18.00 Т/с «Реальные пацаны».
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
22.00 Х/ф «Мышиная охота».
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Диалоги». [16+]
3.55 «ТНТ-Club». [16+]
4.00 Т/с «Никита». [16+]
4.45 Т/с «Супервесёлый
вечер». [16+]
5.15 Т/с «Люди будущего».
6.05 Т/с «Заложники». [16+]
6.55 Т/с «Нижний этаж». [12+]
7.20 «Женская лига. Банановый
рай». [16+]

11.30 «Где
рождаются
чемпионы?» [16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.00 Новости.
15.05 «Спортивный интерес».
16.00 Д/ф «Сэр Алекс Фергюсон».
17.00 Новости.
17.05 Смешанные единоборства.
19.00 Новости.
19.05 Д/ф «Ф. Емельяненко».
20.00 Д/с «1+1». [16+]
20.40 Все на Матч!
21.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
23.00 «Реальный спорт».
0.10 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины.
1.20 Волейбол. «Будванска
Ривьера» (Черногория) «Зенит-Казань» (Россия).
2.55 «Лучшая игра с мячом». [16+]
3.25 Баскетбол. «Лабораль Кутча»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
5.15 Все на Матч!
6.15 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины.
7.30 Волейбол. «Визура» (Сербия)
- «Уралочка-НМТК»
(Россия).
9.30 «На пути к Олимпу». [16+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляскласс».
10.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
10.50 М/ф «Обезьянки».
11.00 «Олимпийская зарядка».
11.05 М/с «Щенячий патруль».
12.40 М/с «Бумажки».
12.45 Давайте рисовать!
13.15 «Пляс-класс».
13.20 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 М/с «Маленькое королевство».
14.35 «Видимое невидимое».
14.50 М/с «Маленькое королевство».
16.05 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе».
16.35 М/с «Бернард».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички».
18.35 М/с «Маленький принц».
18.55 «180».
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.05 М/ф «Ну, погоди!»
19.25 «180».
19.30 М/с «Смешарики».
21.00 М/с «Щенячий патруль».
22.40 М/с «Вспыш и чудомашинки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».

7.00 М/с «Лизун
и настоящие
охотники за
привидениями».
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 М/с «Человек-паук». [12+]
8.25 М/с «Люди в чёрном». [0+]
8.55 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
10.50 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
12.15 М/ф «Монстры на
каникулах». [6+]
14.00 «Уральские пельмени»
16.10 Х/ф «Призрачный
патруль». [12+]
18.00 «Уральские пельмени»
20.00 «Миллион из
Простоквашино»
20.05 М/с «Как приручить
дракона. Легенды». [6+]
20.25 М/ф «Упс! Ной уплыл...»
22.00 Х/ф «Призрачный
гонщик». [16+]
0.00 Т/с «Кости». [16+]
1.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
2.40 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда». [12+]
4.40 Х/ф «Ржевский против
Наполеона». [16+]
6.15 «6 кадров». [16+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» .
[6+]
10.30 Место
происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Расследование».
[12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Расследование».
[12+]
13.55 Х/ф «Досье человека
в «Мерседесе». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
17.50 Т/с «Детективы».
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.30 Т/с «Детективы».
[16+]
20.55 Т/с «Детективы».
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа».
[16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Укротительница
тигров». [12+]
3.00 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки». [12+]
4.25 Х/ф «Досье человека в
«Мерседесе». [12+]

4.30 Джейми: Обед
за 15 минут.
[16+]
5.30 Матриархат.
6.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.10 «Давай разведёмся!».
[16+]
9.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
10.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги».
11.20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
15.00 Свадебный размер.
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 Матриархат. [16+]
17.00 Т/с «Второе дыхание». [16+]
19.00 Т/с «Идеальный
брак». [16+]
21.00 Свадебный размер.
22.00 Матриархат. [16+]
22.30 Х/ф «Здравствуй и
прощай». [0+]
0.25 Т/с «Идеальный
брак». [16+]
2.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.30 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]

6.00 Д/с «Оружие
ХХ века».
6.25 Х/ф «Дожить
до рассвета».
8.00 Т/с «Вендетта порусски». [16+]
9.00 Новости дня. [6+]
9.15 Т/с «Вендетта порусски». [16+]
12.10 «Военная приемка».
13.00 Военные новости.
13.05 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка». [0+]
14.05 Т/с «Вендетта порусски». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Вендетта порусски». [16+]
18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие».
19.30 «Поступок». [12+]
20.15 Х/ф «Контрудар».
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Сладкая женщина». [6+]
0.25 Х/ф «Два долгих гудка в тумане». [6+]
2.00 Х/ф «Меня это не
касается...» [12+]
3.55 Х/ф «Учитель пения». [0+]
5.35 Д/с «Москва фронту».

7.05 Х/ф
«Музы
ка сердца». [16+]
9.10 Х/ф «Фундаменталист поневоле».
[16+]
11.20 Х/ф «Шальные
деньги». [16+]
13.00 Х/ф «О (Отелло)».
[16+]
14.40 Х/ф «Мгновение
любви». [16+]
16.45 Х/ф «Нефть». [16+]
19.15 Х/ф «В компании
мужчин». [16+]
21.00 «Интерактивная викторина». [16+]
22.40 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
23.00 Х/ф «Несносный
Генри (Иисус Генри
Христос)». [16+]
0.35 «Стилеография».
[16+]
0.55 Х/ф «На связи».
[16+]
2.30 Х/ф «Самый лучший
папа». [16+]
4.05 Х/ф «Новичок».
[16+]
5.35 Х/ф «Судный день».
[18+]

9.20 Х/ф
«Начало».
[12+]
10.50 Х/ф «Кукушка».
[16+]
12.35 Х/ф «Двое и одна».
[12+]
14.10 Х/ф «Жили
три холостяка».
[12+]
16.30 Т/с «Дело
гастронома №1».
[16+]
18.20 Х/ф «Раба любви».
[12+]
19.55 Х/ф
«Кин-дза-дза!»
22.20 Х/ф
«О чём говорят
мужчины».
[16+]
0.00 Х/ф «Китайский
сервизъ».
[16+]
1.45 Х/ф «Золотая мина».
4.10 Х/ф «Тайна «Чёрных
дроздов».
5.55 Х/ф «Орёл и решка».
[16+]
7.30 Т/с «Дело гастронома
№1». [16+]
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ПЯТНИЦА
6.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!»
[12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Улыбка
пересмешника».
[12+]
15.20 Премьера. «Таблетка».
[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет».
[16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Человек и закон»
с Алексеем
Пимановым.
[16+]
20.50 «Поле чудес».
[16+]
22.00 Время.
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига. Финал. [16+]
1.00 Т/с Премьера. «1992».
«Городские пижоны».
[18+]
3.00 Х/ф «Меня зовут Хан».
[16+]

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро
России.
10.55 «О самом
главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное
время. ВестиИркутск.
12.55 Т/с «Тайны
следствия».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное
время. ВестиИркутск.
15.50 Вести.
Дежурная
часть.
16.00 Т/с «Земский
доктор».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное
время. ВестиИркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное
время. ВестиИркутск.
21.00 Вести.
22.00 «Юморина».
[16+]
23.55 Х/ф «Нечаянная
радость».
[12+]

6.00 Т/с «Лучшие
враги». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лучшие
враги». [16+]
8.00 «НТВ утром».
9.10 «Утро с Юлией
Высоцкой».
[12+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара».
[16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Свет и тень
маяка». [16+]
13.00 Суд присяжных.
[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «Братаны».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Паутина».
[16+]
0.30 Большинство.
1.35 Х/ф «С любовью из
ада». [18+]
3.30 Дикий мир. [0+]
3.50 Т/с «Хвост». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Д/ф «Владимир
Меньшов. Один
против всех».
10.00 Т/с «Похождения
нотариуса
Неглинцева». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Похождения
нотариуса
Неглинцева». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
15.30 События.
15.50 Д/ф «Сталин против
Ленина. Поверженный
кумир». [12+]
16.40 Х/ф «Полет аиста
над капустным
полем». [12+]
18.30 Город новостей.
18.45 Х/ф «Ларец Марии
Медичи». [12+]
20.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
21.40 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Приют
комедиантов». [12+]
1.25 Д/ф «Екатерина
Васильева. На что
способна любовь».
2.20 Т/с «Инспектор
Морс». [12+]
4.10 Петровка, 38. [16+]
4.30 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]

10.30 «От первого
лица». [12+]
11.00 «Большая наука».
12.00 Студия «Здоровье».
12.30 «Календарь». [12+]
14.00 «Культурный обмен».
14.45 «От первого лица». [12+]
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «24-25 не возвращается». [12+]
16.45 «Технопарк». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 Д/ф «Преступления и
извинения». [12+]
18.50 «Гамбургский счет».
19.15 «За дело!» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «За дело!» [12+]
1.05 Х/ф «24-25 не возвращается». [12+]
2.30 «От первого лица». [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Культурный обмен».
4.05 «Большая страна». [12+]
5.05 «Человек с киноаппаратом».
6.55 Д/с «Женщины в православии. Сила моя в немощи». [12+]
7.20 Х/ф «За прекрасных дам!»
8.30 Д/ф «Иногда не забывайте...».
9.25 Д/ф «Тайны Британского
музея». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
9.00 Пятница News.
[16+]
9.30 Ревизорро. [16+]
16.00 Орел и решка.
Назад в СССР.
[16+]
17.00 Мир наизнанку. [16+]
18.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
19.00 Магаззино.
[16+]
20.00 Верю - не верю.
[16+]
21.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
22.00 Магаззино. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.30 Пятница News.
[16+]
1.00 Х/ф «Обитель зла».
[16+]
3.00 Д/с «Планета
динозавров». [16+]
4.00 Д/ф «Правда о
динозаврах-убийцах».
[16+]
5.00 Т/с «Звездные врата:
Атлантида». [16+]

6.00 «Утилизатор».
[12+]
6.30 Х/ф «Своя
чужая жизнь».
[16+]
7.25 Среда обитания.
[16+]
9.30 Т/с «Застава
Жилина». [16+]
14.55 Д/с «100 великих».
[16+]
15.05 КВН на бис.
[16+]
15.35 Х/ф «Покорители
волн». [12+]
18.00 «Человек против
Мозга». [16+]
18.30 КВН на бис.
[16+]
19.30 Х/ф «Рэмбо-3».
[16+]
21.30 Х/ф «Скалолаз».
[16+]
23.45 Д/с «100 великих».
[16+]
0.00 Д/с «Война. Мифы
СССР» [16+]
1.05 Т/с «Застава
Жилина».
[16+]
5.30 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 М/с «Кунгфу Панда:
Удивительные
легенды». [12+]
8.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Х/ф «Мышиная охота».
[12+]
14.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Бородач». [16+]
23.30 Т/с «Бородач». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката»
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Мисс
Конгениальность». [12+]
5.05 Х/ф «Заводной апельсин»
7.45 «Женская лига. Лучшее».
[16+]

7.00 М/с «Лизун
и настоящие
охотники за
привидениями».
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 М/с «Человек-паук». [12+]
8.25 М/с «Люди в чёрном». [0+]
8.55 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
10.55 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
12.25 М/ф «Упс! Ной уплыл...»
14.00 «Уральские пельмени».
16.00 Х/ф «Призрачный
гонщик». [16+]
18.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
19.30 «Уральские пельмени».
20.00 М/с «Рождественские
истории». [6+]
20.20 М/ф «Монстры против
пришельцев». [6+]
22.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
23.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
1.00 Х/ф «Ржевский против
Наполеона». [16+]
2.35 Х/ф «Ужин с
придурками». [16+]
4.45 Х/ф «Живая радуга». [0+]
6.05 «6 кадров». [16+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент
истины». [16+]
8.00 «Утро на 5» .
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Жизнь
и удивительные
приключения
Робинзона Крузо». [6+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Жизнь
и удивительные
приключения
Робинзона Крузо».
[6+]
14.10 Т/с «Узник замка
Иф». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Узник замка
Иф». [12+]
17.30 Т/с «Узник замка
Иф». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
0.00 Т/с «След». [16+]
0.55 Т/с «След». [16+]
1.40 Т/с «След». [16+]
2.30 Т/с «Детективы».
6.55 Т/с «Детективы».

4.30 Джейми: Обед
за 15 минут.
[16+]
5.30 Матриархат.
[16+]
5.55 Д/с «Звёздные
истории».
[16+]
7.55 Т/с «Слабости
сильной
женщины».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство».
[16+]
16.55 Матриархат.
[16+]
17.00 Т/с «Второе
дыхание».
[16+]
21.00 Д/с «Анита. Всё за
любовь». [16+]
22.00 Матриархат.
[16+]
22.30 Х/ф «Право на надежду». [16+]
0.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.25 Матриархат.
[16+]
3.30 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]

6.00 Д/с «Оружие
ХХ века». [12+]
6.20 Х/ф «Право
на выстрел».
[12+]
8.00 Т/с «Вендетта порусски». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Вендетта порусски». [16+]
12.10 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна гибели».
13.00 Военные новости.
[6+]
13.05 Д/с «Москва фронту». [12+]
13.25 Т/с «Спасти или
уничтожить». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Спасти или
уничтожить». [16+]
18.30 Х/ф «Бой с тенью».
[16+]
21.15 Х/ф «Бой с тенью-2:
Реванш». [16+]
22.00 Новости дня. [12+]
22.25 Х/ф «Бой с тенью-2:
Реванш». [16+]
0.25 Х/ф «По тонкому
льду». [12+]
3.50 Х/ф «Плата за проезд». [12+]
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6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
11.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Снайпер».
[16+]
16.55 «Информационная
программа 112».
[16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 Документальный
спецпроект. [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Из Парижа с
любовью». [16+]
22.50 Х/ф «13-й район:
Ультиматум». [16+]
0.40 Т/с «От заката до
рассвета». [16+]
4.10 Х/ф «Однажды в
Вегасе». [16+]
11.30 «Где
рождаются
чемпионы?» [16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.00 Новости.
15.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
16.45 Новости.
17.00 Д/ф «Скандинавский
характер».
18.00 Новости.
18.05 «Реальный спорт».
19.00 Новости.
19.05 Д/ф «Барселона». [16+]
20.15 Д/с «Вся правда о...» [16+]
20.45 Все на Матч!
21.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
23.00 «Реальный спорт».
0.00 «Безумный спорт». [12+]
0.30 Все на Матч!
1.15 Д/с «1+1». [16+]
1.45 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины
2.55 «Спортивный интерес». [16+]
4.00 Все на Матч!
5.00 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины
6.50 Баскетбол. «Брозе Баскетс»
(Германия) - «Химки»
(Россия). Евролига.

7.05 Х/ф
«Шальные деньги». [16+]
8.45 Х/ф «Джеки Браун».
[16+]
11.15 Х/ф «В компании
мужчин». [16+]
12.55 Х/ф «Несносный
Генри (Иисус Генри
Христос)». [16+]
14.25 Х/ф «На связи».
[16+]
15.55 Х/ф «Самый лучший папа». [16+]
17.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
17.55 Х/ф «Новичок».
[16+]
19.25 Х/ф «О (Отелло)».
[16+]
21.00 «Интерактивная викторина». [16+]
22.30 Х/ф «Чистильщик».
[16+]
23.55 Х/ф «Нефть».
[16+]
2.30 Х/ф «Сладкая
полночь». [16+]
3.55 Х/ф «Эквилибриум».
[16+]
5.40 Х/ф «Петля времени». [18+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Х/ф «Злоключения
Полины».
13.05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом
милосердия».
13.25 Д/ф «Андрей Туполев».
14.05 «Правила жизни».
14.35 «Письма из провинции».
15.05 Д/ф «Тихо Браге».
15.15 Т/с «Прекрасные господа
из Буа-Доре».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Сквозь кротовую нору».
16.55 «Царская ложа».
17.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с
морем».
17.50 «Большой балет».
20.00 Д/с «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.10 «Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон».
23.15 Д/ф «Пласидо Доминго.
Мои лучшие роли».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [18+]
2.45 М/ф «Праздник».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».
8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляскласс».
10.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
10.50 М/ф «Обезьянки».
11.00 «Олимпийская зарядка».
11.05 М/с «Щенячий патруль».
12.40 М/с «Бумажки».
12.45 «Битва фамилий».
13.20 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
15.00 М/с «Фиксики».
17.00 «Один против всех».
17.45 М/с «Фиксики».
18.10 «180».
18.15 М/с «Фиксики».
18.55 «Разные танцы».
19.10 «180».
19.15 М/с «Фиксики».
20.40 М/с «Колобанга».
21.00 М/с «Щенячий патруль».
22.40 М/с «Вспыш и чудомашинки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
1.10 М/с «Бернард».
1.20 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов».
1.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички».

9.20 Х/ф
«Китайский сервизъ».
[16+]
11.00 Х/ф «Золотая
мина».
13.25 Х/ф «Тайна
«Чёрных дроздов».
15.15 Х/ф «Орёл и
решка». [16+]
16.45 Х/ф «Принцесса
цирка».
19.25 Х/ф «Зигзаг удачи».
[12+]
20.55 Х/ф «Любовью за
любовь».
22.20 Х/ф «День радио».
[16+]
0.00 Х/ф «Невеста
любой ценой».
[16+]
1.45 Х/ф «Артистка из
Грибова».
[12+]
4.15 Х/ф «Барышнякрестьянка».
[16+]
6.10 Х/ф «Это всё
цветочки...»
[12+]
7.40 Х/ф «Рецепт её
молодости».
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СУББОТА,, 23 января
СУББОТА
6.20 «Наедине со
всеми». [16+]
7.00 Новости.
7.20 Х/ф «Настя».
9.00 Играй, гармонь
любимая!
9.45 М/с «Смешарики».
10.00 Умницы и умники.
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Нина
Гребешкова. «Я без тебя
пропаду». [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе».
15.00 Д/ф «Теория заговора».
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Х/ф «Спортлото-82».
18.10 Д/с «Следствие
покажет»
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.10 Премьера. Концерт
Елены Ваенги.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером»
0.00 Х/ф Премьера.
«Звездная карта». [18+]
2.00 Х/ф «Страх высоты».
[16+]
3.50 Х/ф «Наверное, боги
сошли с ума-2». [12+]
5.45 «Мужское / Женское».
[16+]

5.25 Х/ф
«Формула
любви».
7.15 «Сельское утро».
7.45 Диалоги
о животных.
8.40 Местное время.
Вести-Иркутск.
9.00 Вести.
9.10 Местное
время.
10.15 «Правила
движения».
[12+]
11.10 «Личное.
Алексей Баталов».
[12+]
12.00 Вести.
12.10 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.20 «Две жены».
[12+]
13.05 Х/ф «Врачиха».
[12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное
время. ВестиИркутск.
15.30 Х/ф «Врачиха».
[12+]
21.00 Вести
в субботу.
22.00 Х/ф
«Средство от
разлуки».
[12+]
1.50 Х/ф «Отец
поневоле».
[12+]

5.45 Т/с «Лучшие
враги». [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]
9.45 Их нравы. [0+]
10.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
12.55 Квартирный вопрос.
[0+]
14.00 Сегодня.
14.20 «НашПотребНадзор».
[16+]
15.20 Поедем, поедим! [0+]
16.10 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Участковый».
[16+]
19.00 Следствие вели...
[16+]
20.00 «Центральное
телевидение» с
Вадимом Такменевым.
21.00 Новые русские
сенсации. [16+]
22.00 Ты не поверишь!
[16+]
23.00 Х/ф «Сильная».
[16+]
0.55 Т/с «Лучшие враги».
[16+]
3.50 Дикий мир. [0+]
4.20 Т/с «Хвост». [16+]

6.15 Марш-бросок.
[12+]
6.45 АБВГДейка.
7.10 Х/ф «Когда
опаздывают в ЗАГС».
9.05 Х/ф «Умная дочь
крестьянина». [6+]
10.05 Православная
энциклопедия. [6+]
10.30 Д/ф «Олег Видов.
Всадник с головой».
[12+]
11.20 Х/ф «Всадник без
головы».
12.30 События.
12.45 Х/ф «Всадник без
головы».
13.40 Х/ф «Любить порусски». [12+]
15.30 События.
15.55 «Тайны нашего
кино». [12+]
16.25 Х/ф «В стиле jazz».
[16+]
18.15 Х/ф «Два плюс два».
[12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!»
[16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса».
[16+]
3.50 «На пороге
большой войны?»
Спецрепортаж. [16+]
4.25 Х/ф «Паспорт». [6+]
6.20 Линия защиты. [16+]

6.00 Х/ф
«Однажды в
Вегасе».
[16+]
6.10 «Смотреть всем!»
[16+]
6.45 Х/ф «Из Парижа с
любовью».
[16+]
8.30 Х/ф «Однажды в
Вегасе». [16+]
10.20 Х/ф «Капитан Рон».
[12+]
12.30 «Самая полезная программа».
[16+]
13.30 «Новости».
[16+]
14.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
20.00 Х/ф «Я - легенда».
[16+]
21.40 Х/ф «Враг государства». [16+]
0.10 Х/ф «Начало».
[16+]
3.00 Х/ф «13».
[16+]
4.45 Х/ф «Никки, дьяволмладший».

7.30 Евроньюс.
11.00
Библейский
сюжет.
11.35 Х/ф «Под северным
сиянием».
13.35 Д/ф «Валентин Ежов».
14.15 Д/с «Пряничный домик».
14.45 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
15.15 Д/ф «Тетеревиный
театр».
15.55 Гала-концерт
Государственного
академического
ансамбля народного
танца им. Игоря
Моисеева.
18.00 Новости культуры с
Владиславом
Флярковским.
18.30 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
19.50 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного
времени».
20.35 «Романтика романса».
21.30 «Большой балет».
23.35 Х/ф «Загнанных лошадей
пристреливают, не правда
ли?»
1.35 Д/ф «Живая Арктика.
Исландия. Страна огня и
льда».
2.30 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда».

10.00 «Большая наука». [12+]
10.55 Д/ф «Люди
плато Путорана». [12+]
11.50 «Технопарк». [12+]
12.05 Х/ф «Как стать мужчиной». [12+]
13.15 Х/ф «Ася». [12+]
14.50 «За дело!» [12+]
15.30 «Гамбургский счет». [12+]
16.00 «Школа. 21 век». [12+]
16.30 Д/ф «Люди плато Путорана».
17.25 «Большая наука». [12+]
18.20 Х/ф «Два капитана».
20.45 Х/ф «Как стать мужчиной». [12+]
21.50 Д/ф «Красный витязь».
22.45 «Технопарк». [12+]
23.00 Д/с «Женщины в православии. Сила моя в немощи». [12+]
23.25 Д/ф «Тайны Британского
музея». [12+]
0.00 Новости.
0.20 «От первого лица». [12+]
0.45 Х/ф «Ася». [12+]
2.25 Х/ф «За прекрасных дам!»
3.35 «Балет Кремля. Юбилейный концерт». [12+]
5.25 Х/ф «24 часа». [12+]
6.55 Д/с «Женщины в православии. Сила моя в немощи».
7.20 Х/ф «Русский бунт». [12+]
9.25 Д/ф «Тайны Британского
музея». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
9.45 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.30 Орел и решка. [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя!
[16+]
13.30 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
14.30 Битва салонов. [16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
17.30 Х/ф «Три метра над
уровнем неба». [16+]
20.00 Магаззино. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Аферисты в сетях.
[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «Три метра над
уровнем неба: Я тебя
хочу». [16+]
2.30 Т/с «Декстер». [16+]
4.20 Т/с «Герои». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
8.00 Д/с «100
великих». [16+]
9.05 Топ Гир.
[16+]
12.25 «Утилизатор». [12+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Х/ф «Рэмбо-3».
[16+]
16.30 Х/ф «Скалолаз».
[16+]
18.35 Х/ф «Александр».
[16+]
22.00 «+100500».
[16+]
23.00 Квартирник у
Маргулиса. [16+]
0.00 Д/с «Война. Мифы
СССР» [16+]
2.05 Cекреты спортивных
достижений.
[16+]
5.25 Д/с «100 великих».


- Это самый слабый
кофе, который я когдалибо пил.
- Это чай.


- Мой муж постоянно
жалуется, что я невкусно готовлю...
- А ты попробуй кормить его два раза в
неделю.

8.00 «Comedy
Club.
Exclusive»
8.35 М/с «Губка
Боб квадратные штаны»
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 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Битва экстрасенсов».
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
21.00 Х/ф «Парк Юрского
Периода-3». [12+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
1.30 «Такое Кино!» [16+]
2.00 Х/ф «Мисс
Конгениальность-2:
Прекрасна и опасна».
[12+]
4.20 Х/ф «Сияние». [16+]
6.40 Т/с «Никита». [16+]
7.30 Т/с «Супервесёлый
вечер». [16+]

11.30 «Реальный
спорт».
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» [16+]
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Спортивный интерес».
14.55 Новости.
15.00 «Анатомия спорта»
15.30 Х/ф «Дом гнева». [16+]
17.35 «Дублер». [12+]
18.05 Все на Матч!
18.55 Шорт-трек. Чемпионат
Европы
20.25 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд».
Мастер-шоу
21.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
22.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
23.20 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд».
2.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
15 км. Свободный стиль.
Мужчины.
2.50 Лыжный спорт. Кубок мира.
10 км. Свободный стиль.
Женщины.
3.25 Кубок мира по бобслею и
скелетону.
4.20 Все на Матч!
5.20 Х/ф «Преодоление». [16+]
7.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону.

8.00 М/с
«Маленькое
королевство Бена и Холли».
10.10 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Элвин и бурундуки».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Пожарный Сэм».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с «Пожарный Сэм».
15.35 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Египтус».
18.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
19.45 М/с «Колобанга.
Только для пользователей
интернета».
20.00 М/с «Свинка Пеппа».
22.05 М/ф «Любимчики».
23.15 М/с «Свинка Пеппа».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Египтус».
0.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички».
1.30 М/с «Код Лиоко. Эволюция».
[12+]
2.40 «Идём в кино». [12+]
3.10 М/ф «Царевна-лягушка».
«Капризная принцесса».
4.10 М/с «Татонка».
5.05 Х/ф «Ослиная шкура».
6.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».

7.00 М/ф
Мультфильмы.
[0+]
7.40 М/с «Том и
Джерри». [0+]
7.55 М/ф «Джимми Нейтрон вундеркинд». [0+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 М/с «Фиксики». [0+]
11.00 М/ф «Монстры против
пришельцев». [6+]
12.40 Х/ф «Астерикс и
Обеликс в Британии».
[6+]
14.45 Х/ф «Астерикс на
Олимпийских играх».
[12+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
20.00 Мастершеф. Дети. [6+]
21.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
23.20 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние». [12+]
1.45 Х/ф «Волки». [16+]
3.30 Х/ф «Святые из
Бундока-2. День всех
святых». [16+]
5.50 «6 кадров». [16+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

7.30 М/ф
«Мультфильмы».
[0+]
10.35 «День ангела».
[0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.10 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Лютый».
[16+]
21.00 Т/с «Лютый». [16+]
22.05 Т/с «Лютый».
[16+]
22.55 Т/с «Лютый». [16+]
23.55 Т/с «Лютый».
[16+]
0.45 Т/с «Лютый». [16+]
1.40 Т/с «Лютый». [16+]
2.30 Т/с «Лютый». [16+]
3.25 Т/с «Узник замка
Иф». [12+]
4.40 Т/с «Узник замка
Иф». [12+]
6.00 Т/с «Узник замка
Иф». [12+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.40 Х/ф «Барбос в
гостях у Бобика». [0+]
7.00 Х/ф «Сладкая женщина». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».
9.40 «Последний день».
[12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Крылья России».
[6+]
12.00 Т/с «Государственная граница». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Государственная граница». [12+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
23.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
[12+]
1.05 Х/ф «Доживем до понедельника». [0+]
3.10 Х/ф «Герои Шипки».
5.40 Д/с «Москва фронту».
[12+]

7.35 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.55 Х/ф «О (Отелло)».
[16+]
9.25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
9.50 Х/ф «Чистильщик».
11.15 «Стилеография».
11.40 Х/ф «Мгновение
любви». [16+]
13.40 Х/ф «Нефть». [16+]
16.15 Х/ф «Сладкая
полночь». [16+]
17.40 Х/ф «Эквилибриум». [16+]
19.25 Х/ф «Несносный
Генри (Иисус Генри
Христос)». [16+]
21.00 «Интерактивная викторина». [16+]
22.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
22.55 Х/ф «Самый лучший папа». [16+]
0.35 Х/ф «Новичок». [16+]
2.05 «Стилеография». [16+]
2.30 Х/ф «На трезвую
голову». [16+]
4.30 Х/ф «Чужой билет».
6.15 Х/ф «Враг государства №1». [16+]

9.20 Х/ф
«Невеста
любой
ценой».
[16+]
10.55 Х/ф «Артистка из
Грибова».
[12+]
13.25 Х/ф «Барышнякрестьянка».
[16+]
15.25 Х/ф «Весёлые
ребята».
17.05 Х/ф «Служебный
роман».
19.50 Х/ф «Жили три
холостяка».
[12+]
22.10 Х/ф «На море!»
[16+]
0.00 Х/ф «Спортлото-82».
1.35 Х/ф «Блондинка за
углом».
3.05 Х/ф «Моя мама невеста».
4.25 Х/ф «День
выборов».
[16+]
6.35 Х/ф «Связь». [16+]
7.55 Х/ф «Аэлита,
не приставай к
мужчинам».

4.30 Джейми:
Обед за 15
минут.
[16+]
5.30 Матриархат. [16+]
5.50 Х/ф «Знахарь».
[16+]
8.25 Х/ф «Не отрекаются
любя». [16+]
12.00 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
16.00 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
17.00 Т/с «1001 ночь».
[12+]
20.00 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
21.00 Д/с «Звёздные
истории».
[16+]
22.00 Матриархат.
[16+]
22.30 Х/ф «Ванька».
[16+]
0.20 Д/с «Звёздные
истории».
[16+]
3.20 Матриархат.
[16+]
3.30 Джейми:
Обед за 15 минут.
[16+]
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6.50 Х/ф
«Хозяин
тайги».
8.30 «Сам
себе
режиссёр».
9.20 «Смехопанорама»
Евгения
Петросяна.
9.50 Утренняя
почта.
10.30 Сто
к одному.
11.20 Местное
время. ВестиИркутск.
Неделя
в городе.
12.00 Вести.
12.10 Смеяться
разрешается.
13.10 Х/ф «Только
о любви».
[12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Только о
любви».
[12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер
с Владимиром
Соловьёвым».
[12+]
1.00 «Дежурный
по стране».
Михаил
Жванецкий.
2.00 Х/ф «Хочу замуж».
[12+]

6.10 Х/ф
«Сильная».
[16+]
8.00 «Центральное
телевидение».
[16+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Русское лото плюс».
[0+]
9.50 Их нравы.
[0+]
10.25 Едим дома.
[0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача.
[16+]
12.00 Чудо техники.
[12+]
12.55 Дачный ответ.
[0+]
14.00 Сегодня.
14.20 «НашПотребНадзор».
[16+]
15.20 Поедем, поедим!
[0+]
16.10 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Участковый».
[16+]
19.00 Следствие вели...
[16+]
20.00 Акценты недели.
21.00 Х/ф «Плата по
счетчику». [16+]
0.50 Т/с «Лучшие враги».
[16+]
3.35 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Хвост». [16+]

6.50 Х/ф «Полет
аиста над
капустным
полем». [12+]
8.40 «Фактор жизни».
[12+]
9.10 Х/ф «Первое
свидание».
[12+]
11.00 Д/ф «Екатерина
Васильева. На что
способна любовь».
[12+]
11.55 Барышня и кулинар.
[12+]
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Ларец
Марии Медичи».
[12+]
14.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Механик».
[16+]
17.55 Х/ф «Любовь с
оружием». [16+]
21.25 Х/ф «Василиса».
[12+]
1.25 События.
1.40 Д/ф «О чем молчала
Ванга». [12+]
2.30 Т/с «Вера». [16+]
4.20 Х/ф «Когда
опаздывают в ЗАГС».
6.05 Д/ф «Олег Видов.
Всадник с головой».
[12+]

6.00 Х/ф
«Никки,
дьявол-младший».
[16+]
6.20 Х/ф «Начало».
[16+]
9.00 Х/ф «Враг
государства».
[16+]
11.30 Х/ф «Я - легенда».
[16+]
13.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
0.00 Добров в эфире.
[16+]
1.00 «Военная тайна»
с Игорем
Прокопенко.
[16+]
5.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем
Прокопенко.
[16+]

10.00 «Большая
наука». [12+]
10.55 Д/ф «Люди плато
Путорана». [12+]
11.50 «От первого лица». [12+]
12.20 «Балет Кремля. Юбилейный концерт». [12+]
14.10 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина». [12+]
14.50 «От прав к возможностям». [12+]
15.15 «Основатели». [12+]
15.30 «Фигура речи». [12+]
16.00 Студия «Здоровье». [12+]
16.30 Д/ф «Люди плато Путорана». [12+]
17.25 «Большая наука». [12+]
18.20 Х/ф «И это всё о нём».
[12+]
20.55 Х/ф «24-25 не возвращается». [12+]
22.25 «Основатели». [12+]
22.45 «Технопарк». [12+]
23.00 Д/с «Женщины в православии. Сила моя в немощи». [12+]
23.25 Д/ф «Тайны Британского
музея». [12+]
0.00 «Отражение недели». [12+]
0.40 Х/ф «Русский бунт».
[12+]
2.55 Х/ф «24 часа». [12+]
4.20 «Отражение недели». [12+]
5.00 «Вспомнить всё». [12+]
5.30 «Календарь». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
9.45 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Барышня-крестьянка.
[16+]
12.30 Орел и решка. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Х/ф «Три метра над
уровнем неба». [16+]
17.30 Х/ф «Три метра над
уровнем неба: Я тебя
хочу». [16+]
20.00 Верю - не верю. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Аферисты в сетях.
[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «Обитель зла».
[16+]
2.00 Т/с «Герои».
[16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.55 Д/с «100
великих». [16+]
9.20 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
16.05 «Человек против
Мозга». [16+]
18.00 Х/ф «Александр».
[16+]
21.30 «+100500». [16+]
23.00 Квартирник у
Маргулиса. [16+]
0.00 Д/ф «Владимир
Высоцкий. Монолог».
[16+]
1.20 Д/с «100 великих».
[16+]
1.50 Cекреты спортивных
достижений. [16+]
4.55 Топ Гир. [16+]

8.00 «ТНТ.
MIX». [16+]
8.35 М/с
«Губка Боб
квадратные штаны». [12+]
9.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Перезагрузка».
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 Х/ф «Парк Юрского
Периода-3». [12+]
17.00 Х/ф «Хоббит:
Нежданное путешествие».
[12+]
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России».
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Я не вернусь». [16+]
4.05 Х/ф «Возвращение в дом
ночных призраков». [16+]
5.45 Т/с «Супервесёлый
вечер». [16+]
6.10 Т/с «Люди будущего». [12+]
7.05 Т/с «Заложники». [16+]

11.30 «Дублер».
12.00 Новости.
12.05 «Ты
можешь больше!» [16+]
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Диалоги о рыбалке». [12+]
14.30 «Безумный спорт».
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки».
16.05 Новости.
16.10 «Где рождаются
чемпионы?» [16+]
16.40 Все на Матч!
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
20.00 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым». [12+]
20.50 Все на Матч!
21.30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
23.15 Шорт-трек. Чемпионат
Европы. Трансляция из Сочи.
23.55 Футбол. «Арсенал» «Челси». Чемпионат Англии.
1.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
3.10 Все на футбол!
3.40 Футбол. «Ювентус» - «Рома».
Чемпионат Италии.
5.40 Все на Матч!

8.00 М/с «Свинка
Пеппа».
10.10 М/с «Новые
приключения кота Леопольда».
11.00 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
11.30 М/с «Элвин и бурундуки».
12.30 «Школа Аркадия Паровозова».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
14.30 «Хочу собаку!»
15.00 М/ф «Пингвинёнок Джаспер:
Путешествие на край земли».
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
17.00 М/с «Энгри Бёрдс».
17.20 М/с «Египтус».
18.10 М/с «Барбоскины».
19.20 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
19.35 М/с «Вспыш и чудомашинки».
21.40 М/с «Лунтик и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Египтус».
0.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички».
1.30 М/с «Код Лиоко. Эволюция».
[12+]
2.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
3.10 М/ф «Аленький цветочек».
«Гуси-лебеди».
4.05 М/с «Татонка».
5.05 Х/ф «Звёздные талеры».
6.00 М/с «Свинка Пеппа»

7.00 Х/ф «Астерикс
и Обеликс в
Британии». [6+]
9.05 М/с «Фиксики».
[0+]
9.30 М/с «Смешарики».
[0+]
10.15 М/с «Три кота».
[0+]
10.30 Руссо Туристо.
[16+]
11.00 «Успеть за 24 часа».
[16+]
12.00 Два голоса. [0+]
13.30 М/с «Рождественские
истории». [6+]
14.35 Х/ф «Сумерки».
[16+]
17.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота». [6+]
17.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние». [12+]
19.55 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение». [16+]
22.15 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1».
[12+]
0.20 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 2».
[12+]
2.20 Т/с «Кости». [16+]
6.05 «6 кадров». [16+]
6.50 Музыка на СТС.
[16+]

7.55 М/ф
«Мультфильмы».
[0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Х/ф «Ты - мне, я тебе!» [12+]
13.40 Х/ф «Молодая жена».
[12+]
15.35 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». [12+]
17.20 Х/ф
«Укротительница
тигров». [12+]
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Ладога». [12+]
21.35 Т/с «Ладога». [12+]
22.35 Т/с «Ладога». [12+]
23.35 Т/с «Ладога». [12+]
0.40 Т/с «Линия Марты».
[12+]
1.40 Т/с «Линия Марты».
[12+]
2.50 Т/с «Линия Марты».
[12+]
3.50 Т/с «Линия Марты».
[12+]
4.55 Х/ф «Жизнь и
удивительные
приключения
Робинзона Крузо».
[6+]

4.30 Джейми: Обед
за 15 минут.
5.30 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
6.25 Х/ф «За двумя зайцами». [12+]
7.55 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
11.55 Х/ф «Абонент временно недоступен...»
16.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
17.00 Т/с «Кто-то теряет,
кто-то находит». [16+]
20.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
21.35 Матриархат. [16+]
22.30 Х/ф «Не отрекаются
любя». [16+]
2.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.00 Домашняя кухня. [16+]
3.30 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.10 Х/ф «Зловредное воскресенье». [0+]
7.35 Х/ф «Очень важная
персона». [0+]
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка».
[6+]
10.45 «Научный детектив».
[12+]
11.25 Т/с «Спасти или
уничтожить». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Спасти или
уничтожить». [16+]
16.10 Х/ф «Фейерверк».
[12+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья».
[12+]
19.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.35 Х/ф «Афганский излом». [16+]
3.20 Х/ф «Дела давно минувших дней...» [6+]
5.35 Д/с «Москва фронту».
[12+]

8.05 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
8.30 Х/ф «Несносный
Генри (Иисус Генри
Христос)». [16+]
10.00 Х/ф «На связи».
11.25 Х/ф «Самый лучший папа». [16+]
13.00 Х/ф «Новичок».
14.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
14.55 Х/ф «На трезвую
голову». [16+]
17.05 Х/ф «Чужой билет».
[16+]
19.00 Х/ф «Мгновение
любви». [16+]
21.00 «Интерактивная викторина». [16+]
22.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
22.55 Х/ф «Сладкая
полночь». [16+]
0.20 «Стилеография». [16+]
0.45 Х/ф «Эквилибриум».
[16+]
2.30 Х/ф «Факультет».
4.10 Х/ф «Настоящая
Маккой». [16+]
5.55 Х/ф «Признания
опасного человека».

9.20 Х/ф
«Спортлото-82».
10.55 Х/ф «Блондинка за
углом».
12.20 Х/ф «Моя мама невеста».
13.45 Х/ф «Акселератка».
[12+]
15.15 Х/ф «Иван
Бровкин на целине».
[12+]
16.55 Х/ф «Курьер».
[12+]
18.30 Х/ф «Три дня в
Москве».
20.50 Х/ф
«Семейка Ады».
[16+]
22.25 Х/ф
«Полосатый рейс».
[12+]
0.00 Х/ф «Пираты ХХ
века». [12+]
1.30 Х/ф «Зелёный
фургон». [12+]
4.00 Х/ф «Бешеное
золото». [12+]
5.35 Х/ф «Золотой
ключик». [16+]
7.30 Х/ф «Не может
быть!» [12+]

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Зубная
фея». [12+]
9.15 Служу Отчизне!
9.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым.
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 «Гости по
воскресеньям».
14.10 Х/ф «Титаник».
[12+]
18.00 «Точь-в-точь». Финал.
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Своя колея». К дню
рождения Владимира
Высоцкого. [16+]
1.20 Х/ф «Уолл-стрит:
Деньги не спят».
3.50 Х/ф «День
благодарения». [12+]

Женщина как
автомобиль. Требует
много внимания,
времени и денег, при
том что с каждым
годом косметический
ремонт обходится все
дороже...


Два признака того, что
с тобой хотят потанцевать:
1) Ты - младший лейтенант.
2) Мальчик молодой.


Два кобеля, дог и такса,
гуляют по глубокому
снегу.
Дог:
- Я себе все ноги
отморозил.
Такса:
- Мне б твои проблемы.


Купив тур в Таиланд,
Люся Сидорова попробовала там жареных
кузнечиков.
После этого тараканы
в ее голове притихли
и стали ласковыми и
вежливыми...

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
11.35 Х/ф «Мечта».
13.15 «Легенды мирового кино».
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.10 «Кто там...»
14.40 Д/ф «Живая Арктика.
Исландия. Страна огня и
льда».
15.35 «Что делать?»
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 Д/ф «Пласидо Доминго.
Мои лучшие роли».
18.05 «Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон».
20.10 «Гении и злодеи».
20.40 «Искатели».
21.25 «Начало прекрасной
эпохи».
21.40 Х/ф «Родная кровь».
23.05 Х/ф «У стен Малапаги».
0.30 Опера «Тоска».
2.50 М/ф «Медленное бистро».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора»


Холостяк - это когда
ты каждый вечер
покупаешь в магазине
мороженые пельмени.
Женатый - это когда
это делает жена.

О РАЗНОМ
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Что нужно знать о терроризме ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
priilimiya@gmail.com

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Терроризм представляет реальную угрозу национальной безопасности страны: похищение
людей, взятие заложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты насилия и т.д. Деятельность экстремистских организаций и группировок в настоящее время представляет собой
серьезную угрозу.
Для граждан, оказавшихся в экстремальной ситуации, существуют правила поведения, основанные на мировом опыте. Следуя
этим правилам, вы сохраняете собственную
жизнь, и помогаете другим людям.
Об опасности взрыва можно судить
по следующим признакам:
- наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в
квартире и т. д.;
- натянутая проволока, шнур;
- провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины;
- на даче - выделяющиеся участки свежевырытой или высохшей земли;
- у квартиры - следы ремонтных работ,
участки с нарушенной окраской, поверхность которых отличается от общего фона;
- чужая сумка, портфель, коробка, какойлибо предмет, оказавшийся поблизости от
вашего автомобиля, двери квартиры.
При обнаружении подозрительного
предмета необходимо:
- не обследовать предмет самостоятельно;
- не пользоваться мобильным телефоном
вблизи предмета, его необходимо отключить;
- не пользоваться светоизлучающими
устройствами, например фотовспышкой;

- срочно сообщить о находке в полицию;
- не накрывать предмет, не засыпать, не
заливать и не передвигать его;
- держаться от предмета на достаточном
расстоянии и лучше за преградой;
- до прибытия полиции никого не подпускать к предмету;
- не поднимать паники.
Совершая поездки в общественном
транспорте (особенно в поезде) обращайте
внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы,
в которых могут находиться самодельные
взрывные устройства. Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику полиции. Не открывайте их,
не трогайте руками, предупредите стоящих
рядом людей о возможной опасности.
Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые
предметы. Как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах,
первых этажах, около мусоропроводов, под
лестницами.
Обращайте внимание на бесхозный
чемодан или коробку в метро, магазине, кинотеатре или любом другом месте массового
скопления людей. Заметив вещь без хозяина,
обратитесь к работнику полиции или другому должностному лицу, не прикасайтесь к
находке и не подпускайте к ней других людей, избегая паники.
В качестве камуфляжа для взрывных
устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.
Помните, что, выполняя эти простые
правила, вы обеспечите свою безопасность и
безопасность своих близких.
А.Ф. Хамадиев,
ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
14 января 2016 г. №1 (8826)

Пожар в жилом доме - это большая беда. Огонь уничтожает все на своем пути, за
считанные минуты люди остаются без крова над головой и имущества нажитого годами. Нередки
случаи, когда при пожаре погибают люди.

Памятка о мерах пожарной
безопасности в жилье

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

СКАНВОРД

АФОРИЗМЫ

Человек должен
быть, как время,
которое никогда
и никуда не
спешит, но
всегда и повсюду
успевает.


- На Бородинскую,
пожалуйста.
- Улицу?
- Нет, блин, битву. Опаздываю
немного.

Мальчик, два года игравший на
айфоне в Fruit Ninja, справился с
бандой гопников одними пальцами...

Анатолий проигрался в казино, а
потом с горя сбросился с крыши.
Так сказать, дважды неудачно
бросил кости.

Нет такого события в жизни
русского человека, которое не могло бы быть поводом.


Ответы на сканворд, опубликованный
в №52 от 24 декабря 2015 года


У детей, которые учатся хорошо
в школе, родители просто хорошо
помнят школьную программу.

Казалось бы, важнейшим мировым достижением 2015 года
будут американские снимки
Плутона. Но нет! Белорусы научились выращивать мандарины,
не сажая их!

Если этикетка на купленной вами
водке наклеена небрежно, сикосьнакось, акцизной марки нет, на
поверхности напитка плавают
радужные пятна, а внизу хорошо
заметна утонувшая мышь - это
должно вас насторожить. Такую
водку следует пить крайне осторожно, тщательно вымыв руки.
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РЕКЛАМА

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

8-908-665-0268

ÞÐÈÑÒ

ÊÎËÒÎÂÈ×
Îëüãà Âèêòîðîâíà

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

 8-908-645-32-87

«кОВЧЕГ»
Пластиковые окна
Натяжные потолки
Ал.лоджии и сайдинг
Корпусная мебель на заказ
СКидки до 20% рассрочка без%

м-… r…,"е!“=л
(5 “2%л%"= , 2.2), K32,* 1 11

 8-983-414-1655

Î ç ä î ð î â è ò å ë ü í û é ö å í ò ð «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

приглашаем Вас
приятно провести время с друзьями
и семьёй
Ê Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðä

8-983-419-99-21

óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»

àäðåñ:

Студия натяжных потолков

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÅÂÐÎÎÊÎÍ
ÅÂÐÎÄÂÅÐÅÉ

«Soffitto»

АКЦИЯ все включено*
6 м2 - 5550 руб
17 м2 - 12900 руб

 жидкие обои
 люстры, светильники
 быстрый монтаж специалистами
из Братска
* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-950-078-1111

priilimiya@gmail.com

ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ ÌÅÁÅËÜ
èç íàòóðàëüíîãî äåðåâà
ïî ÂÀØÈÌ ðàçìåðàì
è ôîðìàì, ëþáîé ñëîæíîñòè

 8-914-900-6667

«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
* изготовим вышивку любого дизайна на изделии

Сезонная АКЦИЯ!
Зимние скидки 10%

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
(всех моделей)
ноутбуков
компьютеров
мониторов,
установка
АНТИВИРУСА
WINDOWS
заявки с 9 до 110д00

без вызова на домбез

 8-964-732-5678
8-983-445-9491
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при оформлении заказа
на ремонт любого изделия.
изделия.

 8-(395 66) 3-09-14, 8-983-403-0248

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00 îáåä ñ 14.00 äî 14.30
Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 17-00 áåç ïåðåðûâà,
Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

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

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé
ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77



ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛ
на пошив
мужских костюмов,
брюк, женских брюк,
ремонт одежды,
Ремонтирую машины
отечественного
производства

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì? îáðàùàéòåñü ÏÎÏÓÒÍÎ
êàæäóþ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.

 3-56-73


8-914-914-37-15
8-914-91437-15

8-914-901-19-69

ÐÅÌÎÍÒ Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È ÊÐÀÍ 3 òí
ÊÂÀÐÒÈÐ Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.
ÁÎÐÒ 5 òí
Íèçêèå
ËÞÁÎÉ
ýâàêóàòîð
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

 8-950-087-00-83 8-964-350-73-76  8-908-645-20-45
ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÐÎÄÀÌ
Ã ÐÓ Ç Î Ã Ð Ó Ç Î
 Ìåòàëëî÷åðåïèöà
Áîðò - 5 ò







Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊË
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,
òåïëûé ïîë
 ìåòàëëîñåòêà

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òîíí
äî
òåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèê
3 ÒÎÍÍ

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
óñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-904-119-8214

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 6 òîíí

Êðàí - 3 ò

óñëóãè ýâàêóàòîðà

ïîïóòíûé ãðóç
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

ÈëèìÀâòîÒðàíñ

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

 8-964-548-45-48  8-914-888-79-79  8-924-615-7646
Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎ Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-914-013-3463 

ÅÑËÈ ÂÛ ÏÎÏÀËÈ
Â ÄÒÏ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
òåðìîáóäêà
äî
2 ÒÎÍÍ

8-964-746-6948



3 òîííû
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà3
4,30 ì, îáúåì 15 ì
ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòü
äîñòóïíûå öåíû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ,
ÄÎ
ÐÎÑÑÈß
2 ÒÎÍÍ
ÃÀÇÅËÜ 1,5ò.
1,5ò.


 8-904-134-25-15 8-924-603-39-78 

äîÃÎÐÎÄ,2 ÐÀÉÎÍ,
òîíí
ÎÁËÀÑÒÜ


8-914-925-46-01
8-914-888-79-79
8-908-645-2939 8-964-214-97-92

и не согласны с
суммой выплаты
ущерба страховой
компанией,
мы
Вам поможем
составить
независимую
оценку

8-983-243-6676
8-914-887-9081
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НЕДВИЖИМОСТЬ

priilimiya@gmail.com

Эта услуга доступна ВСЕМ жителям района
3-03-37
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Ðàáîòàåì:
или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598

ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò
ñ 0900 äî 1700;
ÎÁÅÄ Ñ 1300 ÄÎ 1400,
Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 0900 äî 1300

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

1-ÊÎÌ.
È 3-ÊÎÌ.
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ,
ÏÎÌÅÑß×ÍÎ È
ÍÀ ÄËÈÒ/ÑÐÎÊ

бесплатное объявление некоммерческого
характера, просто позвоните
позвоните:: 3-03-37

П Р ОД А М
 4-ком. (8-35эт.) 120 м.кв.,
2
лоджии,
3.000.000. 
8-964-751-3585.
 4-ком. (8-25эт.).  8-924828-85-00.
 4-ком. (74-4эт.). СПК,
лоджия
застеклена, с/у
раздельный,
кафель, косм.
ремонт,
частично с мебе
лью. Торг. 
8-964-123-3156.
 3-ком. (1010-5эт.),
у/п,
68,2 м2, СПК,
двери,
батареи, быт/тех.,
мебель.

8-914-915-4111, 8-908-64536-26.
 3-ком. (811-1эт.), 61,2
м2, комн/разд.,
недорого,
срочно. О/п 61
кв.м.  8-914885-57-11.
 3-ком. (8-92эт), 60,2 м2,
ком н / р а зд . .
1.300.000. Возможны МСК,
ипотека.

8-964-222-6664, 8-914-91094-27.
 3-ком. (711-8эт.).
С
мебелью, теплая, ряд од/
сад и школа.
8-914-878-6960.
 3-ком. (72-4эт.), 62 м2,
комн/разд. 
8-964-100-8234.
 3-ком. (6а-11эт.), у/п, 70
м2.  8-964221-46-99.
 3-ком. (4-14эт.). Солнечная
сторона,
возле 200й аптеки.  8-924719-35-96.
 3 - ко м .
И в а щ е н ко , 5 3эт. Косм. ремонт, 2 балкона,
решетки,
телефон, каб.
ТВ, интернет.
62 кв.м. 
3-22-22.
 3-ком. (1115-2 эт.) 
8-964-654-6745.
 3-ком. с дизайнерским

евроремонтом.
2 эт, 70 кв.м.,
встроенная мебель.  8-908648-66-28.
 2-ком. (107-2эт.).

8-914-906-0740.
 2-ком. (84-5эт.), комн/
раздельн., нов/
сант., СПК, ремонт. Можно
МСК + доплата. Или меняю.
 8-964-54112-76.
 2-ком. (8-15эт.), 1.000.000
р. Торг. 
8-950-074-7575.
 2-ком. (8-11эт.) в центре.
 8-914-92439-45.
 2-ком. (6-145эт.), к/разд.,
53 м.кв. Торг
при осмотре.
 8-924-53519-27, 8-914882-00-68.
 2-ком. (320-3эт.).

8-914-923-3903.
 2-ком. (3кв2эт), в дер/
доме.  8-964217-19-05.

2-ком.
( 1 - 6 3 б - 1 э т. ) ,
косм. ремонт,
решетки, ж.д.
двери, домофон, телефон,
кааб. ТВ, интернет. 41 кв.м.
 3-22-22.
 2-ком. по ул.
Янгеля-12-4эт,
у-п.  8-964735-20-73.
 2-ком. , у/п,
кух/б, ком/р.
53 кв.м. Торг
при осмотре. 5
8-924-535-1927, 8-914-82200-68.
 1-ком. (102-1эт).
У/п,
36,5кв.м.
без
балкона, решетки,
2ж.д., теплая.
750.000р. 
8-964-545-0489.
 1-ком. (8-42эт).  8-964107-68-32.
 1-ком. (7-24 эт).  8-950054-90-97.
 1-ком. (616-6эт.).

8-914-901-3647.

1-ком.
(6а-2-5эт) у/п.

Торг.  8-908645-26-54.
 1-ком. (322-1эт.), 30,4
кв. м., очень
теплая.

8-964-277-9303.
 1-ком. в дер/
доме.  8-964217-91-86.
 Секцию в
общ.№4, 5эт,
евродверь, хор/
сост, недорого,
ипотека, МСК,
рассрочка. 
8-914-936-0412.
 Секцию в
общ. №4, СПК,
ремонт,
мебель. 550.000
р. Торг. 
8-908-665-0910.
 Секцию в
общ. №4, 3 эт,
с мебелью. 
8-902-541-9775. звонить вечером.
 Комнату в
общ. №3, 18
м2. Срочно. 
8-924-705-4173.
 Комнату в
общ. №3, 18
м2. 2 эт. 
8-924-549-9774.
ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
УЧАСТКИ,
ГОРОД,
ПОСЕЛКИ

Коттедж
2-эт,
благоустроенный в
13 мкр, имеется все. 

8 - 9 0 4 - 11 9 - 8 35-8.
 Коттедж в
13 мкр. 2эт.
Благоустроенный.  8-950054-9-97.
 Коттедж в
13 мкр., благоустроенный,
2 этажа. 1 хозяин, теплица,
постройки, гараж.  8-914914-2314.

Коттедж
2-ком. в п. Донецкого ЛПХ.
Баня, теплицы,
гараж. Недорого. Торг при
осмотре. Вариан
ты.  8-983466-28-17.

Коттедж
деревянный,
постройки.
700.000 р. Торг
уместен.

8-914-012-2699.
п. Новая
Игирма
 2-ком., мкр.
Киевский,
1
кв-л,
комнаты
раздельные, ПВХ, без
ремонта.

8-924-536-9041, 8-964-75507-44.
 2-ком. благоустр. в мкр.
Киевский.
Можно МСК
с доплатой. 
8-902-176-5650.

2-Õ ÊÎÌ. ÊÂÀÐÒÈÐÓ (6-1-2ÝÒ)
íà äëèò/ñðîê, ñ
ìåáåëüþ, ïîñëå
ðåìîíòà

 3-50-66,
8-964-215-86-82
ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)
1 ÊÎÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð
ãîðîäà

 8-914-924-87-31

8-952-625-71-06

ÑÄÀÌ

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ
ïîñóòî÷íî


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

 8-964-220-54-01

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный ÑÄÀÞÒÑß
комплекс êîìôîðòíûå

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

8-914-870-26-29
ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ

бесплатный WI-FI
Свадебный люкс 2000 р,
ИК сауна, Спа-бассейн,
Массажный стол 1000
руб/час (до 5 человек)



ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüí
ûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

 8-904-119-80-21
8(950)129-76-33  8-904-119-87-38  8-908-665-02-68

п. Коршуновп. Янгель
ский
 2-ком. в
хор/сост или
 3-ком., бла- меняю на люгоустр.,
у/п, бое жилье в
гараж на 2 ма- городе или на
шины,
уча- хорошую дачу
сток, есть все. в кооп. Лес 8-924-839- ная Поляна. 
33-75.
8-964-261-31 2-ком. бла- 65, 8-924-825гоустр.,
те- 17-21.
плая, ремонт,
гараж.
 п. Березняки
8-924-716-5235.
 3-ком. 

Коттедж, 8-964-546-023-ком.
Есть 16.
все.  8-908-  Дом небла665-09-10.
гоустроенный.
Торг.  8-914п. Хребтовая 932-45-79.
 2-ком. с
мебелью.

8-924-715-7204.
 3-ком. МСК.
Варианты. 
8-964-735-3175.

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

.ДАЧИ
Кооператив
«Илимский
садовод»
 Дачу, ул.
Центральная.
 8-908-64521-01.

ГАРАЖИ
 Гараж по
дороге в 13
мкр, торг. 
3-17-25.
 Гараж в р-не
плат. стоянки,
высокие ворота, смотровая
яма.  8-914001-27-51.
 Гараж на
Северном. Заезд в 2х уровнях. 6,6 кв. м.
 8-914-00343-00.
 Гараж выше
200-й аптеки, 2
ряд, 100.000 р.
 8-983-41728-14.

МЕНЯЮ
2-ком.
(84) на 3-ком. в
6,7,8 кв-ле. 
8-964-541-1276.
 2-ком. (3-

21-2эт.)
на
1-ком. с доплатой. Варианты.
 8-964-54833-37.
 2-ком. у/п.
на 1-ком. или
2-ком. с доплатой, 2 и 3 кв-л
не предлагать.
Или
продам.
 8-964-12416-62.

Коттедж
3-ком. в п.
Коршуновский
на
квартиру
в городе, рассмотрю
все
варианты. 
8-908-665-0910.

СД А М
 Комнату с
подселением в
6 кв-ле на любой срок, или
посуточно. 
8-904-119-8237, 3-52-52.
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ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:
МОЖЕТЕ:
1. ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)
2. ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3-033-03-37
37

ÊÀÊ ÃÐÀÌÎÒÍÎ ÂÛÉÒÈ
ÈÇ ÄÎËÃÎÂÎÉ ßÌÛ?

- Необходимо приостановить платежные обязательства в связи с
временной неспособностью к выплатам?
- Сомнения по поводу назначенных комиссий, не выгодная
реструктуризация платежей или дело уже дошло до коллекторов,
приставов, а, возможно, и суда?
- Вы получили постановление или повестку от судебного пристава?
- Что такое Закон о банкротстве физических лиц?

Если хотя бы одна из вышеперечисленных проблем ваша –
скорее обращайтесь к кредитным юристам «Эскалат»
Запись на бесплатную консультацию по тел.:

+7 (914)-876-1909

ÑÅÐÂÈÊÎ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ТОРГОВОГО

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с л/а. Рассматриваем без
опыта работы. Компенсация ГСМ,
сотовой связи. З/п высокая.

8-952-6100111
Ñêëàä-ìàãàçèí «ÈÑÊÎÌ»
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ
è îáîðóäîâàíèÿ

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

 8-964-658-85-35
П Р ОД А М
 Баллон кисло-

родный.  8-914010-56-69.

Бензопилу
«Дружба».

8-914-010-56-69.
 Бизнес в центре
города.  8-924828-85-00.
 Вазу напольную
керамиче скую,
подсвечник,
вазу
настольную,
все
под люстру, медовницу, от 500 р. 
8-964-127-46-82.
 Выпрямитель на
500 ампер для сварочного аппарата.
 8-914-010-56-69.
 Доску половую,
27 мм на 20 кв.м.

 8-914-010-56-69.
 Дверь железную
с замком (СтальСервис) за 5.000р.
 8-964-747-51-96.
 Книги – худож.
литература для детей и подростков.
Дешево.  8-964541-17-04.
 Ковры натуральные 3х2 и 2х1,5.
Недорого.  8-964105-54-41.
 Ковры, обогреватели, шкафы, люстры, тумбы б/у. 
8-964-800-36-12.
 Пояс бытовой
элект ромасс ажн,
б/у.  8-964-54117-04.
 Сварочный аппа-

ÊÓÏËÞ
БАЛЛОНЫ
ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
ГАЗОВ

8-908-645-29-39

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

8-950-054-95-98
8-950-054-9598
в любое время

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
* 8 квартал, д. 1,
Редакция
«Газеты
Приилимья»,
* 26 магазин,
цокольный
этаж,
музыкальный
ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ», отдел
а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

ПРОПАЛА
СОБАКА

 Картошку по
1.200 р. за мешок.
мужская
 8-924-613-43-10.
Куртку крытую,  Пшеницу, дор.52-54, подклад – ставка.  8-914натур. мутон. Недо- 877-79-69.
рого.  8-964-54117-04.
КУПЛЮ
женская
 Домашних кур,
 Шапки из нор- уток, гусей. 
ки и сапоги, недо- 8-964-541-12-76.
рого.  8-950-10849-51.
РА З Н О Е
 Шубу мутон в  10.12.2015 из гахор. сост, р. 48. Не- ража был угнал а/м
дорого.  8-964- ВАЗ 21214 Нива зе541-17-04.
леного цвета. Лиц,
.
знающих или что-

ОД Е Ж Д А

П Р ОД А М Т Е Х Н И К У

рат переносной. Не
инверторный.

8-914-010-56-69.
 Сейф металлический (40х60х110),
можно использ. для
оружия.  8-964541-17-04. .

 Стир. машинку
«Ока». Срочно. Недорого.  8-924715-55-47.
 Швейную машину
ножную
«Подольск», тумба. Недорого. 
8-964-105-54-41.
МЕБЕЛЬ
 Швейную маши Мебель б/у. В ну ножную. Недосвязи с переездом. рого.  8-924-719 8-964-800-36-12. 35-96.
 Мебель б/у. В
связи с переездом. А П П А РАТ У РА , П К
 8-964-277-84-87.  Клавиатуру для
 Мягкий уголок, ПК беспроводную.
стенка,
шкафы,  8-964-541-17-04.
комп/стол, тумбы,
ДЕТЯМ
обогреватели, люстры, бра, стол-  Коляску зима/
книжка, стулья б/у. лето 2.500 р., хо 8-964-800-36-12. дунки в подарок.
 Табуреты но- Стульчик.  8-964вые для коридора, 733-99-69.
кухни, прихожей,
П Р И Р ОД А
пианино, от 650 р.
и выше.  8-914- Герань красную,
954-85-90.
недорого. Адрес:
 Тумбу под ТВ, 3-31-46
б/у. 1.300 р.   Картофель, сено.
8-964-541-17-04.
 8-964-213-42-14,
8-964-103-79-47.

Нашедшему
гарантируется
вознаграждение.

8-924-715-11-52;
8-914-000-80-14

то видящих, просьба позвонить 
8-950-109-96-60.
 Возьму щенка от
сторожевой собаки.
 8-950-087-00-16.
 Кто потерял документы. Звоните.
 8-914-003-3458.
 Ищу хозяйку по
дому с проживанием за квартплату постоянно. 
8-964-100-77-86.
 Услуги лечебного массажа новорожденным
деткам. Мед. образование.  8-914956-02-70.

Установка
Windows (все версии) и всех программ. Ремонт ПК.
 8-924-715-5547.

О ТД А М
 Котят: мальчик –
2мес., девочка- 3,5
мес., окрас черный.
 3-66-34, 8-924536-60-39.

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М
 ВАЗ-2106, 1994.
 8-964-751-35-85.
 ГАЗ-66, будка, в
хор. сост. 150 000.
Возможно бартер.
 8-904-143-05-74.
 Нива-Шевроле,
2005 г/в, Пробег
48000 км.  8-914931-80-77, 8-964276-10-38.
 Ниссан-Кашкай,

2013, автомат, дв.
1,6 л, 117 л.с., зим/
лет. резина на дисках, камера зад/
вида.
Гарантия.
900.000р.  8-908645-36-26.

Тойота-Карина, требуется небольшой ремонт,
дизель. 100.000 р.
Торг уместен. 
8-914-870-48-40.

Тойота-Таун-

Айс, 1994, 100.000
р.  8-964-751-3585.
 Тойота-Прадо,
2001, ОТС. АКП,
2,7 л, 2 печки, кондиционер, зимняя,
летняя резина, литье. 800.000 р. Торг
при осмотре. 8-964123-31-56.
водный
 Лодку ПВХ
«Тайга», 320 л, ло-

доч. мотор Микатсу 5л.с. б/у 1 сезон,
либо меняю на более мощный мотор.
 8-914-931-80-82.

П Р ОД А М З / Ч

Автозапчасти
Тойота-Сансид
:
рулевое, двери, новые пружины, детали салона и др. и
8-908-645-46-04.
 Коробка передач

а/м Москвич-412.
 8-914-010-56-69.

Поршневая
группа а/м Москвич-412. Новая.
 8-914-010-56-69.
 Стекло на левую
дверь, стеклоподъемник – на а/м Филдер, левую заднюю
дверь – на Висту,
рулевую тягу – на
Мицубиси Кантер.
 8-952-631-41-69.

15

 Эл. двигатель
5,5 квт. 2750 об/
мин.  8-914010-56-69.

16
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ÑÒÀËÜ
- ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:

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

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ
ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

 3-16-91, 8-908-669-4593
8-908-669-4593

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì? îáðàùàéòåñü ÏÎÏÓÒÍÎ
êàæäóþ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.
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