
ПЯТНИЦА, 22 января: 
Пасмурно. 
Ночью -32; 
Утром/Днем  -29/-24

СУББОТА,  23 января:
Облачно. Без осадков.
Ночью  -25; 
Утром/Днем  -26/-20

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 января:
Пасмурно. Небольшой снег
Ночью  -18;
Утром/Днем  -17/-14
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ПОЧЕМУ?
Пенсионеров по-прежнему волнует вопрос: 
почему государство в полном объеме отказалась 
индексировать пенсии в 2016 году? Особо 
любознательных отсылают на большую  пресс-
конференцию президент России, где он  объяснил, 
почему не будут индексировать пенсию. По 
его словам так было и  в СССР. Не в смысле 
индексации, а в том, что при Советах пенсионеров 
тоже ограничивали в заработке. 

Дословно Владимир Владимирович сказал так: 
«Это вопрос  в правительстве многократно обсуждал-
ся.  Напомню практику СССР: возможность и работать, 
и получать пенсию предоставлялась только в тех сфе-
рах, в которых не хватало персонала. Скажем, сферы 
медицины или культуры. Все остальные должны были 
выбирать - либо работать, либо получать пенсию».

После этих слов  среди пенсионеров  начались на-
стоящие исторические баталии - некоторые припомни-
ли, что у них родители, бабушки и дедушки во времена 
СССР и работали, и пенсию получали.

Причем не обижало «государство рабочих и кре-
стьян» в первую очередь рабочих и крестьян, а вовсе 
не медиков и работников культуры, которых почему-то 
припомнил Владимир Владимирович.

Судя по всему, информацию 
о пенсиях в СССР президент по-
черпнул из пояснительной запи-
ски Минтруда к постановлению о 
той самой отмене индексации пен-
сий. Минтруд ссылается на «на-
копленный опыт регулирования 
выплаты пенсии в зависимости от 
уровня заработной платы» и Закон 
СССР от 14 июля 1956 года «О го-
сударственных пенсиях». В законе 
существовал механизм ограниче-
ния выплаты пенсий работающим 
пенсионерам, говорится в матери-
алах Минтруда.

Ограничение ограничению 
рознь. Открываем тот самый За-
кон СССР от 14.07.1956 «О госу-
дарственных пенсиях» и читаем 
статью 15: «Порядок выплаты 
пенсии по старости работающим 
пенсионерам или начисления вме-
сто нее надбавки к пенсии за каж-
дый год работы после достижения 

пенсионного возраста устанавливается Советом Мини-
стров СССР. Сумма пенсии с указанной надбавкой не 
может превышать 150 рублей в месяц».

То есть пенсию работающему пенсионеру могли и 
не платить, заменив ее «начислением надбавки» к пен-
сии в будущем. Однако, начиная с 70-х годов пенсии 
лишали только тех, у кого пенсия и зарплата в сумме 
превышала 300 руб. - тогда приходилось выбирать 
между зарплатой и пенсией.

Кто жил в СССР, помнит: 300 руб.  - очень непло-
хие деньги. К слову, в городах пенсионеры получали 
в среднем от 70 до 120 рублей. Минимальная пенсия 
в СССР составляла 35 рублей. Но это так называемая 
социальная пенсия, которая предназначалась не рабо-
тавшим людям или тем, кто имел маленький стаж.

От 70 до 120 руб. - много это или мало? Для срав-
нения: начинающий инженер зарабатывал 100 руб., то 
есть как средний пенсионер. Услуги ЖКХ в то время 
стоили в среднем 3 руб., что составляло, по статистике, 
примерно 2,9% от дохода советского гражданина.

Теперь российский пенсионер тратит на услуги ЖКХ 
около 50% своего дохода. Изменились и цены на лекар-
ства. И отношение к больному - пусть в отдаленных 
больницах СССР и не делали передовых операций, но 
грыжу и аппендицит вырезали везде бесплатно. Тогда 

как сегодня даже «за грыжу» приходится пихать в карман 
врачу как минимум 10 тысяч, то есть всю свою пенсию.

Плюс к отмене индексаций 15 декабря президент 
России Владимир Путин подписал закон о заморозке 
накопительной части пенсий россиян в 2016 году.

Правительство России ранее ввело мораторий на 
формирование накопительной части пенсий в 2014-
2015 годах: 6% из зарплат россиян, которые должны 
поступать на накопительную часть, пошли в распреде-
лительную. За счет заморозки пенсионных накоплений 
власти планируют получить 342,2 млрд руб., что по-
зволит уменьшить на эту сумму расходы на пенсии из 
федерального бюджета.

Впрочем, обещанная неработающим пенсионерам 
февральская индексация в 4% самих неработающих 
пенсионеров тоже не радует: «Реальная инфляция - 
около 13-15%, и в следующем году она вряд ли умень-
шится. Плановое значение инфляции в 6,4% - это со-
вершенно несбыточные мечты. Если отнять от уровня 
инфляции размер компенсации, то получится, что в ре-
альном выражении пенсия уменьшится. Нам обещают 
вторую индексацию в конце 2016 года, но пока никто 
не знает, будет ли она. Но даже если неработающим 
пенсионерам проиндексируют пенсию два раза на 4%, 
догнать уровень инфляции все равно не получится», - 
говорит политолог Степан Сулакшин.

По независимым оценкам, формальный рост сред-
ней пенсии в 2016 году составит 333 руб., а вот реаль-
ный спад - 994 руб. для неработающих пенсионеров и 
1300 руб. для работающих.

По прогнозу политолога, нас ждет неуклонное па-
дение уровня жизни населения аж до 2018 года. Но и 
потом лучше не станет:

«В 2018 году мы скатимся до уровня 1991 года, ког-
да речь уже будет идти не об уровне жизни, а о выжи-
вании».

Анна АЛЕКСАНДРОВА

ПЕНСИИ, КАК В СССР, 
МЫ НЕ ДОЖДЕМСЯМЫ НЕ ДОЖДЕМСЯ  
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ХОЛОДА
МЧС по Иркутской области 
рекомендует водителям отказаться от 
поездок на дальние расстояния в связи 
с неблагоприятным прогнозом погоды, 
предупреждающем о сильных морозах на 
ближайшие дни.

Если такой возможности нет, то спаса-
тели рекомендуют не отправляться в дорогу 
в одиночку. Перед длительным переездом в 

холодное время года нужно заранее позабо-
титься о теплоизоляции кузова или хотя бы 
капота. Перед поездкой необходимо прове-
рить работу двигателя и аккумулятора, за-
паситесь топливом, залить хороший анти-
фриз, утеплить сидения (не говоря о том, 
что не могут быть отложены «на потом» 
устранение дефектов электропроводки ва-
шей тойоты или ремонт акпп ауди).

Кроме того в МЧС отмечают важность 
изучения маршрута следования. «Выяс-
ните, где находятся заправочные станции, 

пункты питания и организованные стоян-
ки для автомобилей. Спланируйте время, 
место отдыха и заправки в пути. Сообщите 
родным и близким о своей поездке и ори-
ентировочном времени прибытия в пункт 
назначения», – советуют водителям спаса-
тели.

С собой в дороге необходимо иметь 
средства связи, зарядные устройства и за-
пасные аккумуляторы к ним, а также лип-
кую ленту, широкий бумажный скотч, по-
крывала для окон или полиэтиленовую 
пленку, стеганые одеяла, теплую одежду и 
обувь, аптечку, снеговую лопату, фонарь, 
свечи, охотничьи спички в герметичной 
упаковке, термос с горячим питьём.

При ухудшении погодных условий луч-
ше постараться совершить остановку вбли-
зи населенных пунктов, АЗС, придорожных 
кафе, в местах организованных стоянок ав-
томобилей, чтобы переждать непогоду.

В случае если машина заглохла на пу-
стой трассе, необходимо позвонить по но-
мерам экстренных служб «101» или «112», 
сообщить о своей проблеме диспетчеру и 
передать координаты местонахождения. 
Автомобиль необходимо утеплить изнутри, 
скотчем, полиэтиленовой пленкой. Прежде 
всего, нужно законопатить окна. Сделать 
это можно с помощью бумажного скотча. 
Снаружи машину нужно закидать снегом. 
Достаточно набросать снежный вал вокруг 
авто до уровня дверного порога, чтобы от-
городить пространство под днищем от хо-
лодного воздуха.

Далее необходимо разжечь костер, кото-
рый даст тепло и послужит сигналом бед-
ствия, но не разводить огонь в непосред-
ственной близости от машины. В салоне не 
стоит надолго зажигать свечи и спиртовые 
лампы.

Также периодически нужно совершать 
прогулку по трассе, чтобы размяться, вы-
ставить знак аварийной остановки, вклю-
чить аварийную сигнализацию. Для эконо-
мии топлива прогревать двигатель и салон 
автомобиля нужно примерно один раз в час 
на 10 минут.

По информации пресс-службы ГУ МЧС 
по Иркутской области

ОДИН НА ТРАССЕОДИН НА ТРАССЕ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

В связи с понижением среднесуточных температур на террито-
рии Иркутской области участились пожары на автотранспорте и в 
жилом секторе. Так в период с 1 по 16 января 2016 года произошел 51 
пожар в жилье и 15 пожаров на автотранспорте, из которых по при-
чине короткого замыкания – 32 пожара, по причине нарушений правил 
пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования – 17 
пожаров, по причине нарушений правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления – 17 пожаров. 

Причинами пожаров в автомобилях является нарушение правил  
пожар-ной безопасности при технической эксплуатации автомобилей. 

Наибольшую опасность в холодное время года представляют электриче-
ские подогреватели (котлы подогрева) установленные на автомобиле и исполь-
зующиеся автомобилистами для подогрева двигателя. Как правило, опасность 
представляет не сам электрический подогреватель, а электрический провод 
идущий от него, подключаемый к электрической розетке.  В условиях низких 
температур изоляция на данном проводе становиться менее эластичной, а при 
движении подвергается деформации, в результате чего в изоляции провода об-
разуются трещины, что впоследствии может привести к пожару.       

Категорически запрещается подогревать двигатели открытым ог-
нем (костры, факелы, паяльные лампы), устанавливать обогревательные 
устрой-ства под картером автомобиля.

Обращаем Ваше внимание на соблюдение обязательных требова-
ний по-жарной безопасности при эксплуатации электрооборудования!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1.Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушения-

ми изоляции;
2.пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановоч-

ными изделиями с повреждениями;
3.пользоваться электроутюгами, электроплитами, электрочайниками 

и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств 
тепло-вой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегу-
ляторов, предусмотренных конструкцией;

4.применять нестандартные электронагревательные приборы;
5. оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть быто-

вые приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания;
6.использовать временную электропроводку, а также удлинители не 

предназначенные для питания электроприборов.
Если в Вашем доме печное отопление, помните, что при эксплуатации 

печи следует следить за состоянием и целостностью дымохода, исключить 
использование печей, имеющих прогары, не допускать их перекаливания 
цельнометаллических печей, не оставлять топящуюся печь без присмотра.

Только повышенная ответственность каждого за соблюдение правил 
пожарной безопасности в своем доме и при эксплуатации транспортного 
средства исключает возможность возникновения загораний и пожаров.

ОНД по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам

МЧС МЧС 
о профилактике пожарово профилактике пожаров

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Иркутской области удалось избежать кол-
лапса коммунальной системы и безаварийно 
пройти новогодние каникулы. Об этом заявил 
сегодня заместитель Председателя Прави-
тельства Иркутской области Руслан Боло-
тов.

На пресс-конференции заместитель Пред-
седателя Правительства Иркутской области 
подчеркнул, что начало отопительного перио-
да в области осложнялось тем, что фактически 
прекратило существование ОАО «Облжил-
комхоз», которое прежде централизованно 
занималось поставками топлива и теплоснаб-
жением в тех территориях, где нет крупных 
теплоисточников.

– Но благодаря усилиям финансового бло-
ка Правительства нам удалось возместить на 
территории области 342 млн. руб. выпадаю-
щих доходов, которые не были учтены в пре-
дыдущих бюджетах. Невыплата этих средств 
могла привести к коллапсу всей коммунальной 
системы. Эти деньги позволили обеспечить 
топливный запас, начать отопительный сезон, 
без особых проблем пройти зимние каникулы, 
– сообщил Руслан Болотов.

Отопительный сезон в Приангарье был на-
чат 1 сентября. В эксплуатации находится 1038 
котельных и 13 ТЭЦ. К теплоснабжению в пол-
ном объеме подключены жилые дома (28,7 тыс. 
домов) и объекты социальной сферы (4850). В 
рамках подготовки к отопительному сезону 
2015 – 2016 гг. была проведена большая под-
готовительная работа, в том числе построены 
24 блочно-модульные теплоисточника взамен 
выработавших ресурс. На подготовку к ото-
пительному сезону было потрачено 3,4 млрд. 
руб. из всех источников финансирования.

Как сообщили в министерстве жилищ-
ной политики, энергетики и транспорта, был 
сформирован областной аварийный запас ма-
териально-технических ресурсов на сумму 
59,2 млн. руб. (трубная продукция, запорная 
арматура, насосное оборудование, дизельные 
электростанции). Для обеспечения беспере-

бойного теплоснабжения также был создан 
аварийно-технический запас угля.

Руслан Болотов отметил, что с начала ото-
пительного периода выделено 17,5 тыс. т угля 
для 14 муниципальных образований. Среди 
них, например, Новоигирминское (1246,7 т), 
Янгелевское (977,8 т), Радищевское (482 т), го-
род Байкальск (5 тыс. т).

В очередной раз заместитель Председателя 
Правительства региона подчеркнул, что руко-
водитель муниципального образования пос. 
Рудногорск расписался в своем бессилии ор-
ганизовать работу по прохождению отопитель-
ного сезона: «В летний период не был создан 
запас топлива, не была подготовлена к ремонту 
материально-техническая база. Сегодня мини-
стерство жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта вынуждено зани-
маться проблемами Рудногорска напрямую».

Также Руслан Болотов сообщил, что до-
ставка дизельного топлива в Катангский рай-
он осуществляется по дорогам зимнего поль-
зования. В январе и феврале будет выделено 
для приобретения топлива более 140 млн. руб. 
Этих средств достаточно для завоза годового 
объема топлива.

По словам заместителя Председателя Пра-
вительства, рабочая группа, куда входят пред-
ставители региональной исполнительной вла-
сти, депутаты Законодательного Собрания, 
члены Общественной палаты Иркутской обла-
сти, руководство Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Иркутской области, 
сотрудники института законодательства и 
правовой информации им. М.М. Сперанского, 
продолжает работу над поправками в област-
ной закон о фонде капитального ремонта. Так-
же рассматривается механизм предоставления 
мер социальной поддержки при оплате взноса 
на капитальный ремонт отдельным категориям 
граждан в соответствии с направлениями, за-
данными Правительством РФ. Поправки пла-
нируется внести на февральскую сессию За-
конодательного Собрания Иркутской области.                                      

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

ККоллапса коммунальной оллапса коммунальной 
системы удалось избежатьсистемы удалось избежать

ВНИМАНИЕ ВОДИТЕЛЬ !!!
С наступлением низких отрицательных 

температур, в целях предупреждения трав-
мирования и гибели участников дорож-
ного движения, Госавтоинспекция МВД 
России по Иркутской области обращается 
ко всем водителям с просьбой воздержать-
ся от поездок на дальние расстояния. В 
случае невозможности отмены дальних 
поездок обратить внимание автомобили-
стов на техническую подготовленность 
автомобиля к поездке и наличие дополни-
тельных средств обогрева. ГИБДД обра-
щается к гражданам о оказании возможной 
необходимой помощи попавшим в затруд-
нительные ситуации на дорогах (съезды, 
опрокидывания, наезды на препятствия, 
технические неисправности автомашины и 
др.), оказании им возможной технической 
помощи, предоставлении гражданам воз-
можности обогрева.

Госавтоинспекция 
Нижнеилимского района
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ЭКОНОМИКА
Правительством региона утвержден план 
мероприятий (дорожная карта) по содействию 
развитию конкуренции.

По словам министра экономического развития 
Иркутской области Оксаны Тетериной, внедрение 
Стандарта улучшит условия для ведения бизнеса, 
послужит развитию предпринимательства, расши-
рению количества участников при осуществлении 
закупок, а также предотвращению случаев ограни-
чения конкуренции.

Дорожная карта нацелена на совершенствование 
нормативной правовой базы и процессов управления 
объектами государственной собственности, устра-
нение избыточного административного регулиро-
вания, оптимизацию процедур государственных за-
купок, стимулирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства к повышению качества и  ас-
сортимента выпускаемой продукции и оказываемых 
услуг.

- В ближайшее время необходимо выстроить ра-
боту с органами местного самоуправления по реали-
зации Стандарта, провести мониторинг состояния и 
развития конкурентной среды на рынках товаров и 
услуг Иркутской области, и на его основе сформиро-
вать перечень приоритетных и социально значимых 
рынков развития конкуренции, - отметила Оксана 
Тетерина.

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Стандарт развития Стандарт развития 
конкуренции конкуренции В ВЕРХАХ

В Правительстве региона продолжается работа над 
разработкой плана первоочередных антикризисных 
мер по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности на территории Иркутской 
области. Об этом на очередном заседании антикризисной 
комиссии сообщил первый заместитель Губернатора 
- Председатель Правительства Иркутской области 
Александр Битаров.

Антикризисная комиссия была создана по распо-
ряжению Губернатора Сергея Левченко. Глава регио-
на поставил задачу определить основные точки роста 
экономики на долгосрочный период, принять меры 
по сокращению неэффективных расходов областного 
бюджета. В состав антикризисной комиссии входят 
представители исполнительной власти и региональ-
ного парламента. 

С учетом обсуждений, состоявшихся на первом 
заседании комиссии, перечень первоочередных анти-
кризисных мер был детализирован. План разделен на 
три блока с закреплением ответственных членов Пра-
вительства по каждому из них. 

Первый блок - повышение доходов консолиди-
рованного бюджета Иркутской области.  Будет акти-
визирована работа с налогоплательщиками. Особое 
значение предложено придать межведомственной 
рабочей группе по увеличению налоговой отдачи от 
предприятий лесного комплекса. Отдельно представ-
лены мероприятия по сокращению неформальной за-
нятости населения и легализации заработной платы, 
переоценке кадастровой стоимости земель населен-
ных пунктов, объектов недвижимости жилого и нежи-
лого фондов и ряд других. 

Второй блок - оптимизация расходов консолиди-
рованного бюджета. Третий - активизация экономиче-

ского роста: приоритетные направления привлечения 
инвестиций в регион, в том числе иностранных; раз-
витие территориально-производственных комплексов 
за счет создания территорий опережающего социаль-
но-экономического развития и иные. Все эти направ-
ления комплексно будут реализовываться через вне-
дрение в Правительстве региона «проектного офиса».

Как сообщила министр экономического разви-
тия Иркутской области Оксана Тетерина, за реа-
лизацию каждого блока плана антикризисных мер 
будут отвечать рабочие группы под председатель-
ством членов Правительства Иркутской области. 
Руководители формируют составы и планы рабо-
чих групп, которые рассмотрят и утвердят на сле-
дующем заседании комиссии, назначенном на на-
чало февраля. 

- Предстоит огромная работа по реализации 
плана антикризисных мер. Надеюсь, что нам удаст-
ся успешно реализовать все поставленные задачи, 
- подчеркнул Александр Битаров. – В этом случае 
мы получим более сбалансированный бюджет на 
2017 год.

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

ПРОГНОЗ
Бытовая техника и электроника
Она подорожает вся - от незамысловатого пы-

лесоса до напичканного самыми последними тех-
нологическими примочками смартфона.  Средний 
разброс роста ценников в будущем году составит от 
5 до 12 процентов. Производителям условных элек-
трочайников и телевизоров не поможет даже россий-
ская прописка - материалы для их сборки импорти-
руются и дорожают вслед за курсом доллара и евро, 
как и техника, полностью собранная за рубежом.

То же касается бытовой техники, требующей 
запчастей или расходных материалов. Пылесосные 
мешки мы также ввозим из-за границы».

По его оценке, в 2015 году цены на бытовую тех-
нику и электронику поднялись в среднем на 20-25 
процентов.

Полиграфическая продукция
Газеты, журналы и книги могут прибавить в цене 

в 2016 году из-за повышения стоимости бумаги.
По словам исполнительного директора Гильдии 

издателей периодической печати  Елены Шитико-
вой, полиграфисты уже получили уведомление от 
производителей бумаги о повышении цен на нее с 
февраля, еще одна волна роста стоимости возможна 
в июне. Речь идет об удорожании на 5-15 процентов, 
которое будет заложено и в стоимость конечной про-
дукции.

Конкретный разброс роста цен будет зависеть от 
ситуации в экономике. На импортной бумаге печа-
таются дорогие глянцевые журналы и книги, кото-
рые заметно прибавят в стоимости, если курс рубля 
просядет еще. Если этого не случится, то ощутимее 
подорожают газеты, которые выходят на отечествен-

ной бумаге - цены на нее сильнее зависят от общего 
роста издержек и повышения коммунальных тари-
фов, чем от ситуации на валютном рынке.

По ее оценке, в 2015 году полиграфическая про-
дукция прибавила в цене в среднем около 30 процен-
тов. По оценке компании Xerox, на столько же упал 
и печатный рынок.

Стройматериалы
На этом рынке доля импорта варьируется. По 

словам первого замминистра промышленности и 
торговли Глеба Никитина, базовых стройматериалов 
(песок, щебень, кирпич, цемент) ввозится из-за рубе-
жа только 5 процентов, но есть отдельные категории, 
обычно с высокой добавленной стоимостью, где за-
висимость от поставок достигает 90 процентов.

Повышения цен на стройматериалы в зимний 
сезон ожидать не стоит - спрос и без того слишком 
низкий, сообщают участники рынка. Весной он ожи-
вится вместе с ценами, особенно, если курс рубля 
продолжит снижаться к доллару и евро.

Одежда
Этот рынок тоже наполнен импортными издели-

ями, стоимость которых для потребителя увеличива-
ется вместе с ростом курса доллара.

По данным Российского союза предпринима-
телей текстильной и легкой промышленности, от-
ечественные товары занимают примерно четверть 
розницы, оставшийся кусок пирога принадлежит ле-
гальным и контрабандным поставкам одежды. Вели-
кого импортозамещения продукции легкой промыш-
ленности в 2016 году ждать не стоит, особенно если 
не будет специальной государственной программы, 
посвященной этому вопросу.

Обувь
Структура обувного рынка в России напоминает 

рынок одежды. По данным крупнейших произво-
дителей, доля импорта готовой продукции на нем 
- около 80 процентов. Следовательно, рынок также 
зависим от курсовых колебаний.

По прогнозу генерального директора Российско-
го союза кожевников и обувщиков Александры Ан-
друнакиевич, обувь в 2016 году может подорожать 
в среднем на 10-12 процентов. Конкретная цифра 
будет зависеть уже от магазина.

«Например, из Турции к нам везли много детской 
псевдоортопедической обуви. Мы готовы заполнить 
эту нишу», - отметила Александра Андрунакиевич.

Пока же заметная локализация российского про-
изводителя существует только в одном сегменте об-
увного рынка - госзаказе.

Роман МАРКЕЛОВ

БОРЕМСЯ С КРИЗИСОМБОРЕМСЯ С КРИЗИСОМ

ПЯТЬ ТОВАРОВ, ПЯТЬ ТОВАРОВ, 
КОТОРЫЕ ПОДОРОЖАЮТ В 2016 ГОДУКОТОРЫЕ ПОДОРОЖАЮТ В 2016 ГОДУ
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Šел. 3-03-37, 8-914-901-19-69

Владельцу т/номера 
8-964-ххх-77-68.
Ждем Вас в редакции 
газеты для вручения 
приза: 8 - 1, офис «ГП»
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Уважаемые читатели!
В каждом номере нашей газеты разыгрывается приз. 

Стать участником розыгрыша очень просто. Достаточно 
с вашего телефона отправить на номер 8-984-274-33-69 
кодовое слово «НАУШНИКИ» (Внимание! Еженедельно, 
для каждого очередного приза, кодовое слово меняет-
ся). Эта услуга доступна всем жителям Нижнеилимского 
района.
Победитель определяется случайным выбором на 

редакционном компьютере. 
ИТАК, В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ 

НАУШНИКИ - кодовое слово «НАУШНИКИ».
SMS-сообщения принимаются до 1700 понедельни-

ка. Подведение итогов недельного розыгрыша - 1800 
понедельника.
Присылайте SMS-ки и выигрывайте.
Внимание! При вручении приза победитель дол-

жен будет предъявить номер газеты «Газета При-
илимья» с указанием разыгрываемого приза.

Ñ÷àñòëèâàÿ
SMS-êà
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ДОЛГИ НАШИ

С 15 января начал  действовать закон, разрешающий 
приостанавливать силу водительских прав у некото-
рых должников. «Приостанавливать силу» означает, 
что самих прав у человека не заберут. Он сможет 
любоваться ими, сможет носить в кармане, вообще 
делать, что хочет. Кроме одного - ездить на машине.

Чтобы не было неприятных сюрпризов, человека 
должны предупредить лично. Это значит, что либо его вы-
зовут повесткой, либо остановят на дороге, либо придут 
к нему домой и сообщат печальную весть. Естественно, 
самостоятельно ловить на дороге должников приставы не 
вправе, но они вполне могут проводить совместные рей-
ды с ГАИ. Дорожный инспектор остановит машину, а су-
дебный пристав расстроит должника.

Под новую меру попадают не все должники, а толь-
ко проходящие по социально значимым исполнительным 
производствам. В первую очередь это алиментщики и не-
плательщики водительских штрафов. Что логично. Как 
может отец спокойно разъезжать на дорогом авто и тра-

титься на бензин, пока его дети сидят без денег, как гово-
рится, по его милости? Или почему должен наслаждаться 
скоростью лихач, на котором висит гроздь неоплаченных 
водительских штрафов?

Кроме того, оказаться в пешеходах могут преступни-
ки, не возмещающие вред, причиненный их преступлени-
ем. И некоторые другие должники. Причем стоп-сигнал 
могут получить не только автолюбители. Закон предпола-
гает, что приставы смогут ограничивать должника в праве 
управления любым транспортным средством. 

Как сообщили «РГ» в Федеральной службе судебных 
приставов, в ближайшее время ведомство намерено под-
вести итоги первых дней работы новой нормы. Пока же 
предсказать, сколько за сегодня-завтра прибавится пеше-
ходов, невозможно. Но еще в конце прошлого года при-
ставы отмечали, что после принятия закона многие долж-
ники буквально бросились в кассы расплачиваться. Так 
что многих новый закон уже впечатлил. Собственно, это 
и было главной целью: не заставить человека страдать в 
разлуке с любимой машиной, а заставить расплатиться.

В целом, по мнению экспертов, закон получился очень 
сбалансированным. В нем максимально соблюдены инте-
ресы взыскателя и права должника. Например, в законе 
особо прописано, что должника нельзя ограничить в спе-
циальных правах, если они являются источником доходов. 
Так что таксист-должник останется за баранкой, чтобы он 
мог зарабатывать и расплачиваться.

Еще один важный пункт: законом введена минималь-
ная сумма, с которой может применяться взыскание. Это 
10 тысяч рублей. Не ограничат в правах и того, кто живет 
в недоступном месте. Скажем, в далекой деревне, куда зи-
мой можно добраться только на вездеходе, а зимой только 
на лодке.

Владислав КУЛИКОВ

КТО - ТО КТО - ТО 
ДОКАТИЛСЯДОКАТИЛСЯ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
В декабре жить было легче, чем в янва-
ре. Почему? Потому что впереди был 
Новый год. Казалось бы, ну ночь и ночь, 
открывай шампанское в любой день, 
но ожидание праздника важнее самого 
праздника. А теперь жди 12 месяцев. 

Это я к тому, что ожидание праздника, 
какой-то важной точки, цели нужно не толь-
ко человеку, но и стране в целом. Когда ты 
точно знаешь, что вот там, впереди, в обо-
зримом будущем будет что-то хорошее, есть 
ради чего сейчас работать. А не будет — ну 
так хотя бы на выборах проголосовать за 
тех, кто это хорошее покажет и предложит, 
как к нему идти.

Именно этого мы сейчас и лишены. У 
России нулевых была какая-никакая цель: 
встать над миром могучей, налитой нефтью 
трубой. Энергетическая сверхдержава или 
сырьевой придаток — сейчас эти горячие 
дискуссии ушли в историю и кажутся смеш-
ными. Но тогда в них верили. «Газпром» 
был национальным достоянием, ЮКОС, ка-
залось, повернись история по-другому, мог 
стать двигателем экономики, да и вообще 
120 долларов за баррель внушали надежду, 
что дальше будут все 200. Ну чем не нацио-
нальная идея?

Не вышло. Проект лопнул, бобик сдох, 

пузырь сдулся. И оказалось, что, 
кроме нефтюшки-матушки да 
газа-батюшки, у нас впереди ни-
чего и не было. Конечно, народ 
продолжает с надеждой погля-
дывать на правительство: вдруг 
оно изронит слово золотое, ска-
жет, когда наступит коммунизм.

А правительство отводит 
глаза и только припертое к стен-
ке, так и быть, произносит: «К 
2030 году». И по той же стеноч-
ке скорей-скорей бежит прятать-
ся за трибуну. Почему 2030-й, а 
не 29-й или 42-й? Неужели толь-
ко потому, что красивая круглая 
дата? Нет ответа.

Вместо него — только вос-
поминания о таких же круглых 
датах. Был, например, 1980 год. 
Тогда, как мы помним, комму-

низм, обещанный лично Никитой Сергее-
вичем, заменили Олимпиадой. Тогда же (а 
может, и еще раньше?) появился анекдот, 
как у ответственного партийного товарища 
спрашивают: «А почему хорошо там, где нас 
нет?» — «Не почему, а потому что», — от-
вечает он. Занавес, всем спасибо.

Потом народ, ясное дело, ждал пере-
стройки и гласности, еще потом — новой 
страны, реформ, на худой конец — просто 
стабильности. А теперь ждать нечего. Во-
обще. Никто ни в элите, ни в элитке не спо-
собен сформулировать ни цель, ни средства, 
как до нее добраться. История остановила 
свое движение, а предлагают нам только 
одно: потерпеть.

Подождать: а там, глядишь, все закон-
чится само по себе, отмучаемся.

Остается только с тоской смотреть за 
границу, где другие страны и народы давно 
уже, как и завещал Гоголь, посторонились от 
России и идут к своему Новому году.

Вот хотя бы Америка — закадычный 
враг, которого мы все никак не оставим на 
произвол судьбы. Ею сформулированы яс-
ные и конкретные цели. Ну, например, пере-
садить всех на беспилотные автомобили, 
обеспечить семьи 3D-принтерами, печатаю-
щими все, от мебели до еды, или победить 
рак. Скажете — мелко, нет вселенского раз-
маха? Не соглашусь. Продлить жизнь мил-

лиардам людей — это ли не размах, ради 
этого ли не стоит жить и работать? Ну а 
кому не нравится — можно выбрать и дру-
гие цели себе по вкусу, благо их там хватает: 
хоть справиться с экономическим кризисом 
(самим справиться, а не дожидаться, пока 
нефть случайно отскочит от хрупкого дна), 
хоть выйти в технологические лидеры, хоть 
разобраться с бедностью. Когда мы послед-
ний раз на национальном уровне ставили 
себе хотя бы одну такую задачу? Даже вялая 
попытка дать денег собственным вузам, что-
бы вывести их в мировой топ-100, оберну-
лась расследованием Счетной палаты и кон-
статацией того очевидного факта, что деньги 
кончились, а вузам до топа, как и раньше, 
шагать и шагать.

Технологические лидеры? Наш ответ 
всем гаджетам — «Йотафон» и автомат Ка-
лашникова, который, конечно, будет помощ-
нее любого компьютера, но и ломать, как 
известно, не строить. А уж про победу над 
раком в стране, где, дай бог, вовремя полу-
чить обезболивающее, а на редкие хосписы 
остается только молиться, надеяться и вовсе 
не имеет смысла.

Но ладно бы Америка, она в конце кон-
цов далеко и за океаном. Взять хоть тот же 
Китай, на который мы сейчас так активно 
переориентируемся (на самом деле — нет). 
Есть у них, конечно, своя специфика — на-
пример получить право иметь двух детей. 
Но есть и общечеловеческое: стать мировым 
технологическим центром, этаким главным 
заводом земного шара. Повысить уровень 
жизни не за счет манны небесной, точнее, 
подземной, черной и в бочках, а собствен-
ным трудом, сначала работая по чужой тех-
нологии, а потом создав свою. Чем не цель? 
Но и такой нам не формулируют, куда уж бо-
роться с Китаем, там же труд дешев, народу 
много: нет, и это нам не подходит.

И так — куда ни взгляни. Везде страны 
формулируют для себя цели, образы буду-
щего, чтобы идти к нему.

А у нас власть не только не формулирует, 
даже отказалась от предвыборных обеща-
ний: потому что не знает, что можно пообе-
щать. Еще бы — за 16 лет мы слышали уже 
все варианты. Как шутил Фоменко, народу 
уже столько обещано, а ему все мало. И уд-
воение ВВП, благополучно скатившегося 

сейчас на уровень десятилетней давности, 
и новые дороги, надгробным памятником 
которым служит трасса через Химкинский 
лес: платная, пустая и, честно сказать, впол-
не себе паршивого качества. Вспомним и 
достойные пенсии (ушли на Крым), и сво-
боду предпринимательства. Даже тот самый 
Крым, последняя судорожная попытка взбо-
дрить страну хоть какой-то целью — рас-
ширением территории (другой вопрос — за-
чем) — окончилась блэкаутом и санкциями. 
Теперь уже не до новых земель, эти бы об-
устроить.

Впрочем, нет, наверное, последней це-
лью все же был не Крым, а перспектива 
устроить всему миру кузькину мать: не зря 
макет одноименной бомбы показывали на 
выставке в Манеже. Но и тут не срослось: 
удар в спину.

Кстати, там, по соседству со спиной, у 
строжайше запрещенного ИГ с целью тоже 
все в порядке: халифат — и никаких гвоздей. 
Царство божие на земле, как понимают его 
людоеды. К счастью, такую цель в России 
тоже не смогли сформулировать.

А между тем цели есть и у нас: видеть 
их впереди, стремиться к ним мы можем, 
не может элита-элитка. Например — до-
биться наконец снятия санкций. Помирить-
ся с соседями, справиться наконец с кор-
рупцией, хотя бы с самыми очевидными, 
вопиющими ее случаями. Провести рефор-
мы, о которых я говорю уже не первый год, 
— от пенсионной до судебной. Последние 
годы ситуация сложилась так, что в России 
не происходит вообще никаких изменений 
— ну разве что завинчивание гаек, консер-
вация времени. Вот она, пожалуй, та цель, 
которая ждет нас сейчас впереди: сдвинуть 
Россию с мертвой точки. Потом будет и по-
беда над нищетой, и борьба за долголетие, 
и доступное жилье, и ровные дороги, но 
сначала, самое первое, самое главное: про-
сто позволить себе начать.

Вздохнуть полной грудью без постоян-
ного начальственного пригляда, ежеднев-
ного ожидания «что еще запретят». Это 
— наша цель. На фоне других — мелкая, 
какая-то несолидная. Но так уж случилось, 
что вход в исторический тупик — рубль, а 
выход — все десять.

Дмитрий ГУДКОВ

«НАРОДУ УЖЕ СТОЛЬКО ОБЕЩАНО,«НАРОДУ УЖЕ СТОЛЬКО ОБЕЩАНО,
А ЕМУ ВСЕ МАЛО…» А ЕМУ ВСЕ МАЛО…» 

Уважаемые опекуны, попечители, 
приемные родители

Отдел опеки и попечительства граждан по Нижнеилимскому 
району межрайонного управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области № 7 

информирует о проведении собрания опекунов и попечителей 
несовершеннолетних граждан, которое состоится в актовом зале 

Администрации района 30.01.2016г. в 15-00.
Явка всех обязательна. 

По возникшим вопросам обращаться в отдел опеки и 
попечительства граждан (по адресу 8 квартал ,д.1а), 

либо по телефону 3-23-31.
 Т.Я.АНОХИНА

Начальник отдела опеки и попечительства граждан

ОРВИ наступает
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
По данным еженедельного 
мониторинга, в Иркутской 
области показатель 
заболеваемости острыми 
респираторными 
вирусными инфекциями 
(ОРВИ) находится ниже 
эпидемического порога на 
45,2%. 

Всего, как сообщает реги-

ональное Управление Роспо-
требнадзора, за минувшую не-
делю было зарегистрировано 
12,324 тыс. случаев заболева-
ния ОРВИ, из них 9,162 тыс. 
– среди детей. В Иркутске за-
фиксировано 5,286 тыс. случа-
ев заболевания ОРВИ, из них 
3,772 тыс. – среди детей. Го-
спитализировано 372 человека, 
в том числе 313 детей. Зареги-
стрировано 4 случая гриппа. 

Сибновости
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6.00 Телеканал «До-
брое 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. 
[16+]

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

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
0.40 Ночные новости.
0.55 Т/с Премьера. «Гер-

мания 83». «Городские 
пижоны». [16+]

2.50 «Наедине со всеми». 
[16+]

3.50 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.55 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 

7.00 «Технопарк». 
7.15 «Прав!Да?» [12+]
8.10 Д/с «Легенды 

Крыма». [12+]
8.35 «Большое интервью». [12+]
9.05 Д/ф «По дороге в Лавру». 
9.30 «Большая страна». [12+]
10.30 Вспомнить всё. [12+]
11.00 «Большая наука». [12+]
12.00 Студия «Здоровье». [12+]
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 «И это всё о нём». 
16.30 Д/ф «По дороге в Лавру». 
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?» [12+]
1.20 Х/ф «И это всё о нём». 
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 «Большое интервью». [12+]
9.05 Д/ф «Снежный ангел». 
9.30 «Большая страна». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[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 Верю - не верю. [16+]
22.00 Магаззино. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъ-

естественное». [16+]
1.45 Т/с «Вызов». [16+]
2.40 Пятница News. [16+]
3.10 Т/с «Сверхъ-

естественное». [16+]
5.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида». [16+]
6.00 Д/с «Земля с высоты 

птичьего полета». 
 [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.30 Среда 
обитания. [16+]

9.30 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны». 

[16+]
15.30 Д/ф «Высоцкий. Я 

приду по ваши души». 
[16+]

16.45 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Монолог». 
[16+]

18.00 Человек против 
Мозга. [16+]

18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Побег». [16+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер». 

[12+]
0.00 Д/ф «Высоцкий. Я 

приду по ваши души». 
[16+]

1.00 Т/с «Лиллехаммер». 
[12+]

2.00 Х/ф «Честь 
дракона-2». [16+]

4.20 «Дорожные войны». 
[16+]

4.55 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники 
за привидениями». 

7.30 М/с «Том и Джерри».
7.45 Х/ф «Астерикс на Олим-

пийских играх». [12+]
10.00 «Ералаш». [0+]
11.10 «Мастершеф. Дети». [6+]
12.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». [16+]
14.30 М/с «Сказки шрэкова 

болота». [6+]
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 1». [12+]
17.05 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 2». [12+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Премьера! «Миллион из 

Простоквашино» с Никола-
ем Басковым. [12+]

20.05 Т/с «Семейный бизнес». 
22.00 Т/с Премьера! «Моло-

дёжка». [16+]
23.00 Т/с Премьера! «Кости». 
0.50 «Ералаш». [0+]
1.00 «Уральские пельмени». 
1.30 Премьера! «Кино в дета-

лях»  [16+]
2.30 «6 кадров». [16+]
2.45 Х/ф «В погоне за сча-

стьем». [12+]
5.00 Х/ф Премьера! «Прокля-

тый Юнайтед». [16+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с «Супруги». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Супруги». 

[16+]
8.00 «НТВ утром».
9.10 «Утро с Юлией 

Высоцкой». [12+]
10.05 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». 
19.00 «Говорим и 

показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Пасечник». 

[16+]
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «На глубине». 

[16+]
1.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение». [16+]
3.25 Дикий мир. [0+]
4.10 Т/с «Соло для 

пистолета с 
оркестром». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф «Гость с 

Кубани». [12+]
10.30 Х/ф 

«Всадник 
 без головы».
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 
 «Два плюс два». 
 [12+]
18.30 События.
18.40 Т/с «Жуков». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». 
 [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Крымская правда». 

Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана. 

Посудный день». [16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф «Механик». [16+]
3.25 Х/ф «Василиса». [12+]
5.20 Д/ф «Когда уходят 

любимые». [16+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Про-
копенко. [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 «13-й район: 

Ультиматум». [16+]
16.55 «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 «Пророк». 
 [16+]
22.50 «Водить по-русски». 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Рэй Донован». 

[16+]
2.40 Т/с «Банды». [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «То мужчина, то 

женщина».
13.25 Д/ф «Лао-цзы».
13.35 «Линия жизни».
14.35 Х/ф «У стен Малапаги».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Родная кровь».
17.35 Д/ф «Евгений Матвеев».
18.20 Андраш Шифф и камерный 

оркестр
19.15 Д/ф «Господин коллекцио-

нер. Дмитриев».
19.50 Д/ф «Иезуитские поселе-

ния в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура».

20.05 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Тем временем»
22.55 Д/ф «Амальфитанское по-

бережье».
23.15 «Марина Неёлова. Это 

было. Это есть...»
23.40 «Сквозь кротовую нору».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Д/ф «Темное небо. Белые облака».
2.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
2.40 Андраш Шифф и камерный 

оркестр
3.40 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан».

7.45 «Роль, 
изменив-
шая жизнь». [16+]

8.10 Х/ф «Мгновение люб-
ви». [16+]

10.10 Х/ф «Нефть». 
 [16+]
12.40 Х/ф «Сладкая 

полночь». [16+]
14.10 Х/ф «Эквилибри-

ум». [16+]
15.55 Х/ф «Факультет». 

[16+]
17.35 Х/ф «Настоящая 

Маккой». [16+]
19.25 Х/ф «Самый луч-

ший папа». 
 [16+]
21.00 «Интерактивная вик-

торина». 
 [16+]
22.40 Х/ф «На трезвую 

голову». [16+]
0.40 Х/ф «Чужой билет». 

[16+]
2.30 Х/ф «Девушка в пар-

ке». [16+]
4.15 Х/ф «База Клейтон». 

[16+]
5.50 Х/ф «Законопослуш-

ный гражданин». 
[18+]

6.00 Д/с «Русская 
императорская 
армия». [6+]

6.10 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

6.45 Служу России!
7.20 Новости. Главное.
8.05 Х/ф «Бой с тенью». 
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Бой с тенью». 
10.55 Х/ф «Бой с тенью-2».
13.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Бой с тенью-2».
14.05 Т/с «Пилот между-

народных авиали-
ний». [16+]

17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний».
18.30 Д/ф «Заполярье. Во-

йна на скалах». [12+]
19.20 «Специальный репортаж».
19.45 «Научный детектив». 
20.10 Т/с «Военная разведка».
22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «Единственная...»
0.30 «Высоцкий. Песни о войне».
1.45 Х/ф «713-й просит 

посадку». [0+]
3.15 Х/ф «Смотри в оба!» 
4.45 Х/ф «Покорители 

гор». [0+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
10.50 М/ф «Приключения Хомы».
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».
16.30 М/с «Бернард».
16.55 М/с «Поросёнок».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Маша и Медведь».
18.35 «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Ну, погоди!»
19.25 «180».
19.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
21.00 М/с «Щенячий патруль».
22.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
1.10 М/с «Бернард».

9.20 Х/ф 
«Пираты 
ХХ века». [12+]

10.40 Х/ф «Зелёный 
фургон». [12+]

13.15 Х/ф «Бешеное 
золото». [12+]

14.55 Х/ф «Сувенир 
 для прокурора». 
 [16+]
16.30 Т/с «Журов». [16+]
18.20 Х/ф «Любовью за 

любовь».
19.50 Х/ф «Фиктивный 

брак». [16+]
21.00 Х/ф «Это всё 

цветочки...» 
 [12+]
22.30 Х/ф «Двое и одна». 

[12+]
0.00 Х/ф «Служили 
 два товарища». 
 [12+]
1.45 Х/ф «Стряпуха».
3.05 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Пётр арапа 
женил». 

 [12+]
4.55 Х/ф «Под крышами 

Монмартра».
7.30 Т/с «Журов». 
 [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . 
10.30 Место проис-

шествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Лютый». [16+]
12.25 Т/с «Лютый». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Лютый». [16+]
13.45 Т/с «Лютый». [16+]
15.35 Т/с «Лютый». [16+]
16.25 Т/с «Лютый». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Лютый». [16+]
17.45 Т/с «Лютый». [16+]
18.40 Т/с «Лютый». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
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». 
0.15 «Момент истины». 
1.10 «Место происшествия. 

О главном». [16+]
2.10 «День ангела». [0+]
2.35 Т/с «Детективы». 
3.10 Т/с «Детективы». 
4.20 Т/с «Детективы». 
4.50 Т/с «Детективы». 
5.20 Т/с «Детективы». 
5.55 Т/с «Детективы». 
6.30 Т/с «Детективы». [

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

5.30 «Матриархат». 
6.15 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
8.15 Давай разведёмся! 

[16+]
9.15 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
10.25 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 
[16+]

11.25 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+]

15.00 Свадебный размер. 
16.00 «Матриархат». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Хорошие 

руки». [16+]
19.00 Т/с «Соблазн». [16+]
21.00 Свадебный размер. 
22.00 «Матриархат». [16+]
22.30 Х/ф «Kто-то теряет, 

кто-то находит». [16+]
0.20 Т/с «Хорошие руки». 

[16+]
2.25 Свадебный размер. 
3.25 «Матриархат». [16+]
3.30 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

8.00 М/с «Кунг-
фу Панда». 

8.30 М/с «Кунг-
фу Панда». 

8.55 М/с «Кунг-фу Панда». [12+]
9.25 М/с «Кунг-фу Панда». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие». [12+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Формула любви 

для узников брака». [16+]
0.15 «Дом-2. Город любви». 
1.15 «Дом-2. После заката». 
2.15 Х/ф «Лак для волос». 
4.35 Т/с «Супервесёлый вечер».
5.05 Т/с «Люди будущего». 
5.55 Т/с «Заложники». [16+]
6.45 Т/с «Нижний этаж». [12+]
7.20 «Женская лига. Банановый 

рай». [16+]

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 «Владимир 

Высоцкий. 
 Это я не вернулся из 

боя...» «Украденные 
коллекции. 

 По следам «чёрных 
антикваров». 

 [12+]
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11.30 Д/с 
«Второе 
дыхание». [16+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.00 Новости.
15.05 «Реальный спорт».
15.35 Новости.
15.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
16.40 Новости.
16.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. 
18.35 Все на Матч!
19.15 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным». [12+]
19.45 «Реальный спорт». [16+]
21.15 Новости.
21.20 Д/с «Вся правда про...» [12+]
21.35 Все на Матч!
22.05 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 
23.10 «Континентальный вечер».
0.10 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
2.45 Баскетбол. «Локомотив-Ку-

бань» (Россия) - «Нимбурк» 
(Чехия). Единая лига ВТБ.

4.35 Все на Матч!
5.35 «Реальный спорт». [16+]
7.30 Х/ф «Гроссмейстер». [16+]
9.25 Д/с «Вся правда про...» [12+]
10.00 Д/ф «Все дороги ведут...»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
21 января 2016 г. №2 (8827)



priilimiya@gmail.com6 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

6.00 Телеканал «До-
брое 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 «Мажор». [16+]
15.25 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». 
 [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
0.40 Ночные новости.
0.55 Т/с Премьера. «Гер-

мания 83». «Городские 
пижоны». [16+]

2.50 «Наедине со всеми». 
[16+]

3.50 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.50 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
[16+]

10.30 «Фигура речи». [12+]
11.00 «Большая на-

ука». [12+]
12.00 Студия «Здоро-

вье». [12+]
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 «И это всё о нём». 

[12+]
16.30 Д/ф «Снежный ангел». 
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
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». 

[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». 

[12+]
8.35 «Большое интервью». [12+]
9.05 Д/ф «Русский Да Винчи». 

[12+]
9.30 «Большая страна». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[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 Верю - не верю. [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъ-

естественное». [16+]
1.45 Т/с «Вызов». 
 [16+]
2.40 Пятница News. [16+]
3.10 Т/с «Сверхъ-

естественное». [16+]
5.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида». [16+]
6.00 Д/с «Земля с высоты 

птичьего полета». 
 [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

7.30 Среда 
обитания. 
[16+]

9.30 КВН. Высший балл. 
[16+]

14.30 «Утилизатор». 
 [12+]
15.00 «Дорожные войны». 

[16+]
15.45 Т/с «Побег». [16+]
18.00 Человек против 

Мозга. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Побег». [16+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер». 

[12+]
0.00 Д/ф «Владимир 

Высоцкий. «Так 
оставьте ненужные 
споры...» [16+]

1.00 Т/с «Лиллехаммер». 
[12+]

2.00 Х/ф «Духов день». 
[0+]

4.20 «Дорожные войны». 
[16+]

4.50 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники 
за привидениями». 
[12+]

7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.05 М/с «Человек-паук». [12+]
8.30 М/с «Люди в чёрном». [0+]
9.00 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
11.00 Х/ф «В погоне за сча-

стьем». [12+]
13.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
14.30 «Уральские пельмени». 
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Премьера! «Миллион из 

Простоквашино» с Никола-
ем Басковым. [12+]

20.05 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]

22.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [16+]

23.00 Т/с Премьера! «Кости». 
[16+]

0.50 «Ералаш». [0+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [12+]
3.50 Х/ф Премьера! «Смерть 

на похоронах». [16+]
5.35 М/ф «Скуби Ду и легенда о 

вампире». [0+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Супруги». [16+]
8.00 «НТВ утром».
9.10 «Утро с Юлией 

Высоцкой». [12+]
10.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Свет и тень 

маяка». [16+]
13.00 Суд присяжных. 
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.
21.00 Т/с «Пасечник». 

[16+]
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «На глубине». 

[16+]
1.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение». [16+]
3.25 Главная дорога. [16+]
4.05 Т/с «Соло для 

пистолета с 
оркестром». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» 

[16+]
9.40 Х/ф «Рано 

утром».
11.35 Д/ф «Михаил 

Кононов. 
 Начальник Бутырки». 

[12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». 
 [12+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана. 

Посудный день». 
 [16+]
16.40 Х/ф «Два плюс два». 

[12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Жуков». [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. 

Герои дефолта». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.55 Х/ф «Василиса». [12+]
5.00 Х/ф «Гость с Кубани». 

[12+]
6.25 Д/с «Обложка». [16+]

6.00 «Секретные 
территории». 
[16+]

7.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 

8.00 «С бодрым утром!» 
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 «Пророк». [16+]
16.55 «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 «Золотой ком-

пас». [16+]
23.00 «В последний мо-

мент». [16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Рэй Донован». 

[16+]
2.30 Т/с «Банды». [16+]
5.40 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «То мужчина, то 

женщина».
13.25 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете».
13.45 «Правила жизни».
14.10 «Эрмитаж».
14.35 Д/ф «Витус Беринг».
14.45 Д/ф «Темное небо. Белые облака».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Сквозь кротовую нору».
16.55 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Д/ф «Гений русского модерна».
18.15 Лауреаты XV Международ-

ного конкурса имени П.И. 
Чайковского.

19.15 Д/ф «Отец Дмитрий Григорьев».
20.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Игра в бисер»
22.55 Д/ф «Вартбург.».
23.15 «Марина Неёлова. Это 

было. Это есть...»
23.40 «Сквозь кротовую нору».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Д/ф «Перекресток».
2.00 Д/ф «Господин коллекцио-

нер. Дмитриев».
2.35 Д/ф «Долина реки Орхон».
2.55 Лауреаты XV Международ-

ного конкурса имени П.И. 
Чайковского.

7.35 Х/ф 
«Самый 
лучший папа». [16+]

9.10 Х/ф «Новичок». 
 [16+]
10.40 Х/ф «На трезвую 

голову». [16+]
12.40 Х/ф «Чужой билет». 

[16+]
14.30 Х/ф «Девушка в 

парке». [16+]
16.15 Х/ф «База Клейтон». 

[16+]
17.50 Х/ф «Сладкая 

полночь». [16+]
19.15 Х/ф «Эквилибри-

ум». [16+]
21.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
22.35 Х/ф «Факультет». 

[16+]
0.20 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.40 Х/ф «Настоящая 

Маккой». [16+]
2.30 Х/ф «Я киборг, но это 

нормально». 
 [16+]
4.15 Х/ф «Быть Флин-

ном». [16+]
5.55 Х/ф «Темная лошад-

ка». [16+]

5.10 Т/с «Пилот 
международ-
ных авиали-
ний». [16+]

9.00 Новости дня.
9.25 Т/с «Военная разведка». 
11.35 «Специальный репор-

таж». [12+]
12.00 «Процесс». [12+]
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Охотники за со-

кровищами». [12+]
14.05 Т/с «Пилот между-

народных авиали-
ний». [16+]

17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Пилот между-

народных авиали-
ний». [16+]

18.30 Д/ф «Заполярье. Во-
йна на скалах». [12+]

19.20 «Легенды армии»
20.10 Т/с «Военная раз-

ведка. Северный 
фронт». [12+]

22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «Здравствуй и 

прощай». [0+]
0.20 Х/ф «Кочубей». [6+]
2.30 Х/ф «Порожний рейс».
4.20 Х/ф «Город масте-

ров». [0+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
10.50 М/ф «Приключения Хомы».
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».
16.30 М/с «Бернард».
16.55 М/с «Поросёнок».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Барбоскины».
18.35 «Маленький принц».
18.55 «180».
19.05 М/ф «Ну, погоди!»
19.25 «180».
19.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
21.00 М/с «Щенячий патруль».
22.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
1.10 М/с «Бернард».

9.20 Х/ф 
«Служи-
ли два товарища». 
[12+]

10.55 Х/ф 
 «Стряпуха».
12.10 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Пётр 
 арапа женил». 
 [12+]
14.00 Х/ф «Под крышами 

Монмартра».
16.30 Т/с «Журов». 
 [16+]
18.20 Х/ф 
 «Отец Сергий». 
 [12+]
20.05 Х/ф «Три дня в 

Москве».
22.25 Х/ф «Трын-
 трава».
0.00 Х/ф «Солярис». 
 [12+]
3.05 Х/ф 
 «Убить дракона». 

[12+]
5.15 Х/ф «Шанс».
6.45 Х/ф 
 «Когда играет 

клавесин».
7.30 Т/с «Журов». 
 [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . 
10.30 Место проис-

шествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Игра без правил».
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Игра без пра-

вил». [12+]
14.25 Х/ф «Александр Ма-

ленький». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
17.50 Т/с «Детективы». 
18.20 Т/с «Детективы». 
18.55 Т/с «Детективы». 
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «Детективы». 
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». 
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе!» [12+]
2.45 Х/ф «Игра без пра-

вил». [12+]
4.40 Х/ф «Среда обита-

ния». [12+]
6.05 Д/ф «Ленинградские 

истории. Синявинские 
высоты». [16+]

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

5.30 «Матриархат». 
[16+]

6.15 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]

8.15 Давай разведёмся! 
9.15 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
10.25 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 
11.25 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
15.00 Свадебный размер. 

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

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Хорошие 

руки». [16+]
19.00 Т/с «Соблазн». [16+]
21.00 Свадебный размер. 
22.00 «Матриархат». [16+]
22.30 Х/ф «Kто-то теряет, 

кто-то находит». [16+]
0.20 Т/с «Хорошие руки». 

[16+]
2.25 Свадебный размер. 
3.25 «Матриархат». [16+]
3.30 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

8.00 М/с «Кунг-
фу Панда». 

8.30 М/с «Кунг-
фу Панда»

8.55 М/с «Кунг-фу Панда». [12+]
9.25 М/с «Кунг-фу Панда». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.10 «Битва экстрасенсов». 
12.45 Х/ф «Формула любви 

для узников брака». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.00 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+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «В пролёте». [16+]
0.05 «Дом-2. Город любви». 
1.05 «Дом-2. После заката». 
2.05 Х/ф «Мажестик». [16+]
5.05 Т/с «Супервесёлый вечер».
5.35 Т/с «Люди будущего». 
6.20 Т/с «Заложники». [16+]
7.15 Т/с «Нижний этаж». 
 [12+]
7.40 «Женская лига. Лучшее». 

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 Вести.doc. 
 [16+]
2.30 Д/ф «Сланцевая 

революция. 
 Афера века». 

«Смертельные 
 опыты. 
 Мирный атом». 
 [16+]

11.30 Д/с «Второе 
дыхание». 

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Дом гнева». [16+]
17.10 Новости.
17.15 Профессиональный бокс. Д. 

Гарсия - Р. Герреро. [16+]
19.00 Новости.
19.05 «Где рождаются чемпионы?»
19.35 Д/с «Мама в игре». [12+]
20.05 Д/с «Рио ждет». [16+]
21.05 Все на Матч!
21.55 Х/ф «Молодая кровь». 

[16+]
23.55 Волейбол. «Зенит-Ка-

зань» (Россия) - «Тироль» 
(Австрия). Лига чемпионов. 
Мужчины.

1.45 Все на Матч!
2.25 «Культ тура» с Сергеем Шну-

ровым. [16+]
2.55 Волейбол. «Фридрихсхафен» 

(Германия) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия). Лига чемпио-
нов. Мужчины.

4.45 Все на Матч!
5.45 Х/ф «Преодоление». [16+]
7.55 Д/с «Рио ждет». [16+]
8.55 Д/с «Мама в игре». [12+]
9.25 Х/ф «Одиннадцать надежд». 
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6.00 Телеканал «До-
брое 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 «Мажор». [16+]
15.25 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». 
 [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
0.40 Ночные новости.
0.55 Т/с Премьера. «Гер-

мания 83». «Городские 
пижоны». [16+]

2.50 «Наедине со всеми». 
[16+]

3.50 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.50 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
[16+]

10.30 «От первого 
лица. [12+]

11.00 «Большая на-
ука». [12+]

12.00 Студия «Здоровье». [12+]
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 «И это всё о нём». 

[12+]
16.30 Д/ф «Русский Да Винчи». 

[12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
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». 

[12+]
2.30 «От первого лица. [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/ф «Уроки Вьетнамской 

войны». [12+]
8.35 «Большое интервью». [12+]
9.05 Д/ф «Z фактор». [12+]
9.30 «Большая страна». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

9.00 Пятница News. 
 [16+]
9.30 Магаззино. [16+]
16.00 Орел и решка. 
 Назад в СССР. 
 [16+]
17.00 Мир наизнанку. [16+]
18.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 Ревизорро. 
 [16+]
21.00 Верю - не верю. [16+]
22.00 Магаззино. [16+]
23.00 Ревизорро. 
 [16+]
0.00 Т/с «Сверхъ-

естественное». [16+]
1.45 Т/с «Вызов». [16+]
2.40 Пятница News. [16+]
3.10 Т/с «Сверхъ-

естественное». [16+]
5.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида». 
 [16+]
6.00 Д/с «Земля с высоты 

птичьего полета». 
 [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.25 Среда 
обитания. [16+]

9.30 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-3». 

 [16+]
14.00 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». 
 [12+]
15.00 «Дорожные войны». 

[16+]
15.45 Т/с «Побег». [16+]
18.00 Человек против 

Мозга. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Побег». [16+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер». 

[12+]
0.00 Д/ф «Высоцкий. «Где-

то в чужой незнакомой 
ночи». [16+]

1.00 Т/с «Лиллехаммер». 
[12+]

2.00 Х/ф «Серебряные 
головы». [16+]

3.45 «Дорожные войны». 
[16+]

4.45 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники 
за привидениями». 
[12+]

7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.05 М/с «Человек-паук». [12+]
8.30 М/с «Люди в чёрном». [0+]
9.00 Т/с «Семейный бизнес». 
11.00 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [12+]
13.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
14.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Премьера! «Миллион из 

Простоквашино» с Никола-
ем Басковым. [12+]

20.05 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]

22.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [16+]

23.00 Т/с Премьера! «Кости». 
[16+]

0.50 «Ералаш». [0+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Х/ф «Представь себе». 

[12+]
3.35 Х/ф «Проповедник с пуле-

мётом». [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с 

«Супруги». [16+]
8.00 «НТВ утром».
9.10 «Утро с Юлией 

Высоцкой». [12+]
10.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Свет и тень 

маяка». [16+]
13.00 Суд присяжных. 
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Братаны». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
19.00 «Говорим и 

показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Пасечник». 

[16+]
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «На глубине». 

[16+]
1.20 Т/с «Глухарь. 

Продолжение». [16+]
3.20 Квартирный вопрос. 
4.25 Дикий мир. [0+]
5.05 Т/с «Соло для 

пистолета с 
оркестром». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» 

[16+]
9.45 Х/ф «Яблоко 

раздора». [12+]
11.35 Д/ф «Любовь 

Полищук. Жестокое 
танго». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». 
 [12+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Д/ф «Удар властью. 

Герои дефолта». [16+]
16.40 Х/ф «Любовь с 

оружием». [16+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Жуков». [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. Мать-кукушка». 
[12+]

1.00 События. 25-й час.
1.25 «Русский вопрос». 

[12+]
2.10 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». [12+]
4.00 Х/ф «Рано утром».
5.55 Д/ф «Заговор послов». 

[12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория за-

блуждений» 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 «Золотой ком-

пас». [16+]
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 «Машина вре-

мени». [16+]
22.50 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Рэй Донован». 

[16+]
2.30 Т/с «Банды». [16+]
5.40 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Певучая Россия».
13.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
13.45 «Правила жизни».
14.15 «Красуйся, град Петров!»
14.45 Д/ф «Перекресток».
15.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Сквозь кротовую нору».
16.55 Искусственный отбор.
17.35 Д/ф «Юрий Векслер».
18.20 Виктор Третьяков, Юрий 

Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы».

18.55 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой 
Дагестан. Исповедь».

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Власть факта».
22.55 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор».
23.15 «Марина Неёлова. Это 

было. Это есть...»
23.40 Д/ф «Аллеи Буниных».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Д/ф «Катя». [16+]
1.50 Д/ф «Юрий Векслер».
2.35 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
2.55 Виктор Третьяков, Юрий 

Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы».

3.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн».

7.20 Х/ф «Но-
вичок». 
[16+]

8.55 Х/ф «Сладкая 
полночь». [16+]

10.20 Х/ф «Эквилибри-
ум». [16+]

12.05 Х/ф «Факультет». 
[16+]

13.45 Х/ф «Настоящая 
Маккой». 

 [16+]
15.30 Х/ф «Я киборг, но 

это нормально». 
 [16+]
17.20 Х/ф «Быть Флин-

ном». [16+]
19.00 Х/ф «На трезвую 

голову». 
 [16+]
21.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
22.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
23.00 Х/ф «Девушка в 

парке». [16+]
0.55 Х/ф «База Клейтон». 

[16+]
2.30 Х/ф «Боец». 
 [16+]
4.20 Х/ф «Император». 

[16+]

6.00 Т/с «Пилот 
международ-
ных авиали-
ний». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний». 
10.05 Т/с «Военная раз-

ведка. Северный 
фронт». [12+]

12.10 «Особая статья». 
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Охотники за со-

кровищами». [12+]
14.05 Т/с «Пилот между-

народных авиали-
ний». [16+]

17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Пилот между-

народных авиали-
ний». [16+]

18.30 Д/ф «Живая Ладога». 
19.20 «Последний день». 
20.10 Т/с «Военная раз-

ведка. Северный 
фронт». [12+]

22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «Торпедоносцы».
0.30 Х/ф «Следопыт». [6+]
2.20 Х/ф «Следы на снегу».
4.00 Х/ф «Дикая собака 

Динго». [0+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
10.50 М/ф «Приключения Хомы».
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».
16.30 М/с «Бернард».
16.55 М/с «Поросёнок».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Машкины страшилки».
18.35 «Маленький принц».
18.55 «180».
19.05 М/ф «Ну, погоди!»
19.25 «180».
19.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
21.00 М/с «Щенячий патруль».
22.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
1.10 М/с «Бернард».

9.20 Х/ф
  «Со-
 лярис». [12+]
12.10 Х/ф «Убить 

дракона». 
 [12+]
14.15 Х/ф «Шанс».
15.45 Х/ф «Зареченские 

женихи».
16.30 Т/с «Журов». 
 [16+]
18.20 Х/ф «Звонят, 

откройте дверь».
19.45 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине». [12+]
21.25 Х/ф «Везучая». 
 [12+]
22.45 Х/ф 
 «Адам и Хева».
0.00 Х/ф 
 «Женщина, которая 

поёт».
1.30 Х/ф «Начни 

сначала».
2.45 Х/ф «Шляпа». [12+]
4.30 Х/ф «Внук 

космонавта». 
 [12+]
5.55 Х/ф «Осень». 
 [12+]
7.30 Т/с «Журов». 
 [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . 
10.30 Место проис-

шествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Линия Марты». 
12.25 Т/с «Линия Марты». 
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Линия Марты». 
13.45 Т/с «Линия Марты». 
14.40 Т/с «Линия Марты». 
15.35 Т/с «Ладога». [12+]
16.25 Т/с «Ладога». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Ладога». [12+]
17.45 Т/с «Ладога». [12+]
18.40 Т/с «Ладога». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «Детективы». 
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». 
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Молодая жена». 
3.00 Х/ф «Александр Ма-

ленький». [12+]
5.00 Д/ф «Ленинградские 

истории. Оборона Эрми-
тажа». [12+]

6.00 Д/ф «Ленинградские 
истории. Дом Радио». 

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

5.30 «Матриархат». 
6.15 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
8.15 Давай разведёмся! 

[16+]
9.15 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
10.25 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 
11.25 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
15.00 Свадебный размер. 
16.00 «Матриархат». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Хорошие 

руки». [16+]
19.00 Т/с «Соблазн». [16+]
21.00 Свадебный размер. 
22.00 «Матриархат». [16+]
22.30 Х/ф «Отцы и деды». 

[16+]
0.05 Т/с «Хорошие руки». 

[16+]
2.10 Свадебный размер. 
3.10 «Матриархат». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 
3.30 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

8.00 М/с «Кунг-
фу Панда». 

8.30 М/с «Кунг-
фу Панда». 

8.55 М/с «Кунг-фу Панда». [12+]
9.25 М/с «Кунг-фу Панда». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.15 «Битва экстрасенсов». 
12.50 Х/ф «В пролёте». [16+]
15.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Клевый парень». 
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Дон Жуан де Марко».
3.55 Т/с «Супервесёлый вечер».
4.20 Т/с «Люди будущего». 
5.10 Т/с «Заложники». [16+]
6.05 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
7.00 «Женская лига. Банановый 

рай». [16+]
7.30 «Женская лига. Банановый 

рай». [16+]

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+]
23.55 Специальный 

корреспондент. [16+]
1.35 Д/ф «Блокада 

снится ночами». 
«Нарисовавшие 
смерть. 

 От Освенцима до 
Нойенгамме». [16+]

11.30 «Второе 
дыхание». 

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки». 
16.00 Новости.
16.05 «Анатомия спорта»
16.35 «Точка на карте». [16+]
16.55 Новости.
17.05 «Культ тура» с Сергеем 

Шнуровым. [16+]
17.35 «Реальный спорт».
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
19.00 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Женщины. 
22.30 Волейбол. «Локомотив» 

(Азербайджан) - «Дина-
мо-Казань» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. 

23.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Локомотив» (Ярославль). 

2.30 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Пьяченца» 
(Италия). Лига чемпионов. 

4.00 Все на Матч!
5.00 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. 
8.00 Д/ф «Цена золота».
9.45 Д/с «1+1». [16+]
10.30 Д/ф «Дакар. Итоги гонки». 
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6.00 Телеканал «До-
брое 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 «Мажор». [16+]
15.25 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». 
 [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
0.40 Ночные новости.
0.55 Т/с Премьера. «Гер-

мания 83». «Городские 
пижоны». [16+]

2.50 «Наедине со всеми». 
[16+]

3.50 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.50 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
[16+]

10.30 «Гамбургский 
счет». [12+]

11.00 «Большая наука». 
12.00 Студия «Здоро-

вье». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
14.00 Д/ф «В мире красоты. 

Рубиновый браслет». [12+]
14.45 «От первого лица. [12+]
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «И это всё о нём». 
16.30 Д/ф «Z фактор». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 Д/ф «Уроки Вьетнамской 

войны». [12+]
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 «Гамбургский счет». [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/ф «В мире красоты. Ру-

биновый браслет». [12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 «Технопарк». [12+]
7.15 «За дело!» [12+]
7.55 «Основатели». [12+]
8.10 Д/ф «Как долго мы ждали 

второго фронта». [12+]
8.35 «Большое интервью». [12+]
9.05 «От прав к возможностям». 
9.30 «Большая страна». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[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+]
20.00 Барышня-крестьянка. 

[16+]
21.00 Верю - не верю. 
 [16+]
22.00 Магаззино. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъ-

естественное». [16+]
1.45 Т/с «Вызов». 
 [16+]
2.40 Пятница News. [16+]
3.10 Т/с «Сверхъ-

естественное». [16+]
5.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида». [16+]
6.00 Д/с «Земля с высоты 

птичьего полета». 
 [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.25 Среда 
обитания. [16+]

9.30 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности-3». 

 [12+]
13.45 Д/с «100 великих». 

[16+]
14.00 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны». 

[16+]
15.45 Т/с «Побег». [16+]
18.00 Человек против 

Мозга. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Побег». [16+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер». 

[12+]
0.00 Дерзкие проекты. 

[16+]
1.00 Т/с «Лиллехаммер». 

[12+]
2.00 Х/ф «Убитые 

молнией». [16+]
3.15 «Дорожные войны». 

[16+]
4.15 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники 
за привидениями». 
[12+]

7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.05 М/с «Человек-паук». [12+]
8.30 М/с «Люди в чёрном». [0+]
9.00 Т/с «Семейный бизнес». 
11.00 Х/ф «Представь себе». 

[12+]
13.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
14.30 «Уральские пельмени». 
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Премьера! «Миллион из 

Простоквашино» с Никола-
ем Басковым. [12+]

20.05 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]

22.00 Т/с Премьера! «Моло-
дёжка». [16+]

23.00 Т/с Премьера! «Кости». 
[16+]

0.50 «Ералаш». [0+]
1.00 «Уральские пельмени». 
1.30 Х/ф «Золотой ребёнок». 

[16+]
3.10 Х/ф Премьера! «Мотель». 

[18+]
5.00 М/ф «Скуби Ду и король 

гоблинов». [0+]
6.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с 

«Супруги». [16+]
8.00 «НТВ утром».
9.10 «Утро с Юлией 

Высоцкой». [12+]
10.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Свет и тень 

маяка». [16+]
13.00 Суд присяжных. 
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Братаны». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
19.00 «Говорим и 

показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Пасечник». 

[16+]
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «На глубине». 

[16+]
1.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение». [16+]
3.20 Дачный ответ. [0+]
4.25 Дикий мир. [0+]
5.05 Т/с «Соло для 

пистолета с 
оркестром». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» 

[16+]
9.40 Х/ф «Два 

билета на дневной 
сеанс».

11.35 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки». 
[12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». 
 [12+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 «Хроники 

московского быта. 
Мать-кукушка». [12+]

16.40 Х/ф «Любовь с 
оружием». [16+]

18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Жуков». [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 «Закулисные 

войны в театре». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». 
 [12+]
3.25 Х/ф «Два дня». [16+]
5.10 Х/ф «Вам и не 

снилось». [12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Про-
копенко. [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+]
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Машина вре-

мени». [16+]
16.55 «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 «Человек в же-

лезной маске». [12+]
23.30 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Рэй Донован». 
2.30 Т/с «Банды». [16+]
5.35 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Певучая Россия».
13.30 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-
вестное».

13.45 «Правила жизни».
14.15 «Россия, любовь моя!»
14.45 Д/ф «Слово на ладони».
15.30 Д/ф «Штопор Арцеулова».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом».
16.55 «Абсолютный слух».
17.35 Д/ф «Испанский след».
18.10 Моцарт-гала.
19.00 «Больше, чем любовь».
19.45 Д/ф «Планета «Ключев-

ский».
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 «Культурная революция».
22.55 Д/ф «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур».

23.15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть...»

23.40 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».

0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Д/ф «Слово на ладони».
1.45 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой 

Дагестан. Исповедь».
3.00 Моцарт-гала.

6.00 Т/с «Пилот 
международ-
ных авиали-
ний». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний». 
10.05 Т/с «Военная раз-

ведка. Северный 
фронт». [12+]

12.10 «Военная приемка». 
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Охотники за со-

кровищами». [12+]
14.05 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний».
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний». 
18.30 Д/ф «Живая Ладога». 
19.20 «Поступок». [12+]
20.10 Т/с «Военная раз-

ведка. Северный 
фронт». [12+]

22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «Неоконченная 

повесть». [6+]
0.35 Х/ф «Мама вышла 

замуж». [12+]
2.20 Х/ф «Анна и Командор».
4.00 Х/ф «Удар! Еще 

удар!» [0+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
10.50 М/ф «Приключения Хомы».
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 «Разные танцы».
14.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
16.05 М/с «Даша и друзья».
16.30 М/с «Бернард».
16.55 М/с «Поросёнок».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Энгри Бёрдс».
18.35 «Маленький принц».
18.55 «180».
19.05 М/ф «Ну, погоди!»
19.25 «180».
19.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
21.00 М/с «Щенячий патруль».
22.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
1.10 М/с «Бернард».

9.20 Х/ф 
«Жен-
щина, которая поёт».

10.35 Х/ф «Начни 
сначала».

11.55 Х/ф «Шляпа». 
 [12+]
13.35 Х/ф «Внук 

космонавта». 
 [12+]
15.00 Х/ф «Осень». 
 [12+]
16.30 Т/с «Журов». 
 [16+]
18.30 Х/ф «Шведская 

спичка».
19.35 Х/ф 
 «Каждый вечер в 

одиннадцать».
21.00 Х/ф «Акселератка». 

[12+]
22.30 Х/ф «Лишний 

билет».
0.00 Х/ф «Водитель для 

Веры». [16+]
2.05 Х/ф «Мой любимый 

клоун». [12+]
3.35 Х/ф «Мужики!..» 

[12+]
5.25 Х/ф «Серые волки». 

[16+]
7.30 Т/с «Журов». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . 
10.30 Место проис-

шествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Черный треу-

гольник». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Черный треу-

гольник». [12+]
15.05 Х/ф «Черный треу-

гольник». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
17.50 Т/с «Детективы». 
18.20 Т/с «Детективы». 
18.55 Т/с «Детективы». 
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «Детективы». 
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». 
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Женщин обижать 

не рекомендуется». 
2.40 Х/ф «Черный треу-

гольник». [12+]
4.00 Х/ф «Черный треу-

гольник». [12+]
5.20 Х/ф «Черный треу-

гольник». [12+]

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

5.30 «Матриархат». 
6.15 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
8.15 Давай разведёмся! 
9.15 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
10.25 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 
11.25 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
15.00 Свадебный размер. 
16.00 «Матриархат». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Хорошие 

руки». [16+]
19.00 Т/с «Соблазн». [16+]
21.00 Свадебный размер. 

[16+]
22.00 «Матриархат». [16+]
22.30 Х/ф «Не было печа-

ли». [16+]
23.50 Т/с «Хорошие 

руки». [16+]
1.55 Свадебный размер. 
2.55 «Матриархат». [16+]
3.00 Домашняя кухня. [16+]
3.30 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

8.00 М/с «Кунг-
фу Панда». 

8.30 М/с «Кунг-
фу Панда». 

8.55 М/с «Кунг-фу Панда». [12+]
9.25 М/с «Кунг-фу Панда». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 Х/ф «Клевый парень». 
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Любовь и прочие 

неприятности». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмембер».
3.50 «ТНТ-Club». [16+]
3.55 Т/с «Супервесёлый вечер». 
4.20 Т/с «Люди будущего». 
5.10 Т/с «Заложники». [16+]
6.05 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.55 «Женская лига. Банановый рай». 
7.25 «Женская лига. Банановый 

рай». [16+]

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+]
23.55 «Поединок». 
 [12+]
1.35 Д/ф 
 «Река жизни». 

«Мёртвая вода». 
 [12+]

11.30 «Второе 
дыхание». 

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Самая быстрая женщи-

на в мире». [16+]
16.05 Новости.
16.10 «Январь в истории спорта». 
16.30 Новости.
16.35 «Безграничные возможности».
17.05 Новости.
17.10 «Безграничные возмож-

ности».
18.30 Новости.
18.35 Д/с «Мама в игре». [16+]
18.55 Х/ф «Молодая кровь». 
20.50 Д/ф «Рожденный побеждать. 

Всеволод Бобров». [16+]
21.50 Все на Матч!
22.30 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Танцы на льду. 
0.10 «Лучшая игра с мячом». [16+]
0.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Брозе Баскетс» (Германия). 
2.45 Все на Матч!
2.55 Фигурное катание. Мужчины. 
4.55 Все на Матч!
6.00 Д/ф «Коби делает работу».
7.40 Фигурное катание. Танцы на льду. 
10.00 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. 
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6.00 «Роль, из-
менившая 
жизнь». [16+]

6.25 Х/ф «На трезвую 
голову». [16+]

8.25 Х/ф «Чужой билет». 
[16+]

10.15 Х/ф «Девушка в 
парке». [16+]

12.00 Х/ф «База Клейтон». 
[16+]

13.35 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

13.55 Х/ф «Боец». [16+]
15.50 Х/ф «Император». 

[16+]
17.30 Х/ф «Факультет». 

[16+]
19.10 Х/ф «Настоящая 

Маккой». [16+]
21.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
22.40 Х/ф «Я киборг, но 

это нормально». [16+]
0.25 «Стилеография». [16+]
0.50 Х/ф «Быть Флин-

ном». [16+]
2.30 Х/ф «В последний 

раз!» [16+]
4.00 Х/ф «В пути!» [16+]
5.35 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
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6.00 Телеканал «До-
брое 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 «Мажор». 
 [16+]
15.25 «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 Церемония вручения 

народной премии 
 «Золотой граммофон». 

[16+]
0.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.25 Х/ф «Хищники». 
 [18+]
3.25 Х/ф «Семейная свадь-

ба». [12+]
5.20 «Мужское / Женское». 

[16+]

10.30 «Школа. 21 
век». [12+]

11.00 «Большая наука». 
[12+]

12.00 Студия «Здоровье». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
14.00 «Культурный обмен». 
14.45 «От первого лица. [12+]
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Ключи от рая». 

[12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 Д/ф «Как долго мы ждали 

второго фронта». [12+]
18.50 «Гамбургский счет». 

[12+]
19.15 «За дело!» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «За дело!» [12+]
1.15 Х/ф «Ключи от рая». 

[12+]
3.00 Новости.
3.20 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
[12+]

4.05 «Большая страна». [12+]
5.00 «Человек с киноаппара-

том». [12+]
6.50 «Технопарк». [12+]
7.05 Х/ф «Вечерний лаби-

ринт». [12+]
8.15 Х/ф «Выстрел». [12+]
9.30 Д/ф «Женщины в право-

славии. Сила моя в немо-
щи». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[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+]
20.00 Верю - не верю. 
 [16+]
21.00 Верю - не верю. [16+]
22.00 Магаззино. [16+]
23.00 Ревизорро. 
 [16+]
0.25 Х/ф «Обитель зла-3». 

[16+]
2.25 Пятница News. [16+]
2.55 Х/ф «Звездные врата: 

Континуум». 
 [16+]
4.55 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида». 

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.30 Среда обитания. 
[16+]

9.30 Т/с «Бомба». [16+]
17.15 Д/с «100 великих». 

[16+]
17.30 КВН на бис. [16+]
18.00 Человек против 

Мозга. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Леон». [16+]
21.45 Х/ф «Никита». [16+]
0.00 Дерзкие проекты. 

[16+]
2.00 Т/с «Бомба». [16+]
5.50 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники 
за привидениями». 
[12+]

7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.05 М/с «Человек-паук». 
 [12+]
8.30 М/с «Люди в чёрном». 
 [0+]
9.00 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
11.00 Х/ф «Золотой ребёнок». 

[16+]
12.45 «Уральские пельмени». 

[16+]
13.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
14.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
15.00 Т/с «Воронины». 
 [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с 
 «Семейный бизнес». 
 [16+]
22.00 Шоу 
 «Уральских пельменей». 

[16+]
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
1.00 Т/с «Выжить после». 
 [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Супруги». [16+]
8.00 «НТВ утром».
9.10 «Утро с Юлией 

Высоцкой». [12+]
10.05 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.
21.00 Т/с «Пасечник». 

[16+]
23.00 Большинство.
0.00 Х/ф «Час Сыча». 

[16+]
3.45 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Соло для 

пистолета с 
оркестром». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Д/ф «Светлана 

Светличная. 
Невиноватая 
я...» [12+]

10.00 Т/с «Похождения 
нотариуса 
Неглинцева». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Похождения 

нотариуса 
Неглинцева». [12+]

14.35 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Д/ф «Закулисные 

войны в театре». [12+]
16.40 Х/ф 
 «Затерянные в лесах». 

[16+]
18.30 Город новостей.
18.50 Х/ф «Медовый 

месяц».
20.40 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой.. 
[16+]

21.40 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Жена. История 

любви». [16+]
1.00 Х/ф «Бабник». [16+]
2.30 Т/с «Инспектор 

Морс». [12+]
4.15 Петровка, 38. [16+]
4.35 Д/ф «Майкл Джексон. 

Запретная любовь». 
[16+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

9.30 «Новости». 
 [16+]
10.00 «Документальный 

проект». [16+]
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Человек в 

железной маске». 
 [12+]
17.05 «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 «Побег из Шоу-

шенка». [16+]
23.45 Х/ф «Знаки». 
 [16+]
1.45 Х/ф «Иствикские 

ведьмы». [16+]
4.00 Х/ф «Игра Рипли». 

[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Х/ф «Соловей-соловуш-

ко». «Кукарача».
13.30 Д/ф «Монте-Альбан. 
 Религиозный и торговый 

центр».
13.45 «Правила жизни».
14.15 «Письма из провинции».
14.45 Д/ф «Автопортрет 
 в красной феске. 
 Роберт Фальк».
15.30 Д/ф «Планета «Ключев-

ский».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
16.50 Д/ф «Виллемстад. 
 Маленький Амстердам 
 на Карибах».
17.05 «Билет в Большой».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.25 «Большой балет».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.20 «Искатели».
22.05 Х/ф «Они встретились в 

пути».
23.30 «Линия жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Культ кино» 
 с Кириллом Разлоговым.
2.40 М/ф «Мена».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 
 Священная скала 
 чернокожих фараонов 
 Судана».

6.00 Х/ф 
«Чужой 
билет». [16+]

7.45 Х/ф «Иллюзия 
игры». [16+]

9.05 Х/ф «Факультет». 
[16+]

10.45 Х/ф «Настоящая 
Маккой». [16+]

12.35 Х/ф «Я киборг, но 
это нормально». 

 [16+]
14.25 Х/ф «Быть Флин-

ном». [16+]
16.00 Х/ф «В последний 

раз!» [16+]
17.35 Х/ф «В пути!» 
 [16+]
19.10 Х/ф «Девушка в 

парке». [16+]
21.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
22.30 Х/ф «Боец». [16+]
0.20 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.45 Х/ф «Император». 

[16+]
2.30 Х/ф «Код доступа 

«София». [16+]
3.55 Х/ф «Ярды». [16+]
5.45 Х/ф «Фантомы». 

[16+]

6.00 Т/с «Пилот 
международ-
ных авиали-
ний». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний». 
[16+]

10.05 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный 
фронт». [12+]

12.10 Д/ф «Гонки со сверх-
звуком». [12+]

13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Охотники за со-

кровищами». [12+]
14.05 Т/с «Позывной 

«Стая». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Позывной 

«Стая». [16+]
18.30 Х/ф «Безотцовщи-

на». [12+]
20.25 Х/ф «Без видимых 

причин». [6+]
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Увольнение на 

берег». [0+]
0.05 Х/ф «Даурия». 
 [6+]
3.45 Х/ф «Монолог». 
 [6+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
10.50 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса».
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».
17.40 М/с «Фиксики».
18.10 «180».
18.15 М/с «Фиксики».
19.00 «Видимое невидимое».
19.10 «180».
19.15 М/с «Фиксики».
20.45 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
21.00 М/с «Щенячий патруль».
22.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
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». [12+]
1.45 М/с «Энгри Бёрдс».

9.20 Х/ф 
«Води-
тель для Веры». 

 [16+]
11.15 Х/ф «Мой любимый 

клоун». [12+]
12.45 Х/ф «Мужики!..» 

[12+]
14.30 Х/ф «Золотой 

ключик». [16+]
16.30 Х/ф «Мой ласковый 

и нежный зверь». 
[12+]

18.25 Х/ф «Авария». 
 [12+]
20.50 Х/ф «Мы с вами где-

то встречались».
22.30 Х/ф «Шествие 

золотых зверей». 
 [12+]
0.00 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя».
1.25 Х/ф «Суета сует».
3.00 Х/ф «Нежданно-

негаданно».
4.35 Х/ф «Кукушка». 
 [16+]
6.20 Х/ф «Сувенир для 

прокурора». [16+]
7.50 Х/ф 
 «Семейка Ады». 
 [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент ис-

тины». [16+]
8.00 «Утро на 5» . 

[6+]
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Блокада». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Блокада». [12+]
14.10 Т/с «Блокада». [12+]
15.40 Т/с «Блокада». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Блокада». [12+]
18.05 Т/с «Блокада». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
0.00 Т/с «След». [16+]
0.50 Т/с «След». [16+]
1.40 Т/с «След». [16+]
2.30 Т/с «Детективы». 
3.00 Т/с «Детективы». 
3.35 Т/с «Детективы». 
4.05 Т/с «Детективы». 
4.35 Т/с «Детективы». 
5.05 Т/с «Детективы». 
5.40 Т/с «Детективы». 
6.15 Т/с «Детективы». 
6.45 Т/с «Детективы». 

[16+]

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

5.30 «Матриархат». 
[16+]

5.55 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]

7.55 Т/с «Семь жён 
 одного холостяка». 

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

убийство». 
 [16+]
17.00 Т/с «Хорошие 

руки». [16+]
21.10 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
22.00 «Матриархат». 
 [16+]
22.30 Х/ф «Любить 
 нельзя забыть». 
 [16+]
0.20 Т/с «Хорошие руки». 

[16+]
2.25 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
3.25 «Матриархат». 
 [16+]
3.30 Джейми: Обед за 15 

минут. 
 [16+]

8.00 М/с «Кунг-
фу Панда». 

8.30 М/с «Кунг-
фу Панда». 

8.55 М/с «Кунг-фу Панда». [12+]
9.25 М/с «Кунг-фу Панда». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Х/ф «Любовь и прочие 

неприятности». [16+]
14.25 «Комеди Клаб. Лучшее». 
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
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». 
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
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». 
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Рождественские 

каникулы». [12+]
4.55 Х/ф «Доктор Голливуд». 

[12+]
7.00 Т/с «Супервесёлый ве-

чер». [16+]
7.25 «Женская лига». [16+]

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 «Юморина». [16+]
0.40 Х/ф 
 «Четвёртый 

пассажир». [12+]
2.40 Х/ф 
 «Прячься». [16+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 29 января, 29 января ЗАО «Сервис-TV»

11.30 Д/с «Второе 
дыхание». 

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Кержаков. Live». [16+]
15.55 Новости.
16.00 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира.
17.00 Новости.
17.05 «Возвращение в жизнь». 

Церемония празднования 
20-тилетия 

 Паралимпийского комитета 
России.

18.35 Все за Евро.
19.20 Д/ф «Гаскойн. Легенда Ан-

глии». [16+]
20.20 Все на Матч!
21.00 Новости.
21.10 Хоккей. Швеция - Чехия. 

Суперфинал «Лиги Легенд». 
0.10 Хоккей. Россия - Финляндия. 
3.05 Фигурное катание. Женщины.
5.00 Все на Матч!
6.00 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Пары. 
8.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/2 финала. 
10.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция 
из США.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
21 января 2016 г. №2 (8827)

  
Как объяснить соседям, 
что лифт и так наш и 
метить его не надо?

  
- Суеверные есть?
- Да...
- Поднять руки! Молод-
цы! А остальные полу-
чают 13-ю зарплату!

  
Врач летит домой и из 
разговора узнает, что 
мужчина в соседнем 
кресле - миллионер.
- А давайте, как приле-
тим, вы ко мне на при-
ем придете? Послушаю, 
постукаю, пощупаю... 
Анализы сдадите.
- Да я ничем не болею!
- Ничего-ничего, что-
нибудь придумаем...
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6.15 «Наедине со 
всеми». [16+]

7.00 Новости.
7.10 «Наедине со 

всеми». [16+]
7.20 Х/ф «Зубная фея-2». 
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. «Ана-

толий Кузнецов. Сухов 
навсегда». [16+]

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 «Женщины».
18.10 Д/с «Следствие пока-

жет» [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
20.10 Премьера. «ДОстоя-

ние РЕспублики: Эдита 
Пьеха».

22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
0.00 Х/ф Премьера. «Жажда 

скорости». [12+]
2.25 Х/ф «Паттон». [12+]
5.40 «Наедине со всеми». 
6.25 Контрольная закупка.

10.00 «Большая на-
ука». [12+]

10.55 Д/с «Неизвест-
ная планета». 

11.45 Д/ф «Тайны Британского 
музея». [12+]

12.20 Х/ф «Накануне». [12+]
13.45 Х/ф «Капля в море». 
14.50 «За дело!» [12+]
15.30 Студия «Здоровье». [12+]
16.00 «Гамбургский счет». [12+]
16.30 Д/с «Неизвестная плане-

та». [12+]
17.25 «Большая наука». [12+]
18.20 Х/ф «И это всё о нём». 

[12+]
20.35 Х/ф «Капля в море». 

[12+]
21.40 Х/ф «РБ-235». [12+]
23.00 Д/ф «Женщины в право-

славии. Сила моя в немо-
щи». [12+]

23.25 Д/ф «Тайны Британского 
музея». [12+]

0.00 Новости.
0.20 «От первого лица. [12+]
0.50 Х/ф «Выстрел». [12+]
2.05 Х/ф «Вечерний лаби-

ринт». [12+]
3.25 Концерт Виктора Зинчука. 

[12+]
5.00 Х/ф «Накануне». [12+]
6.25 Х/ф «РБ-235». [12+]
7.50 Х/ф «Возмездие». [12+]
9.35 Д/ф «Женщины в правосла-

вии. Сила моя в немощи». 
[12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[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. [16+]
16.00 Х/ф «Кинг Конг». 

[16+]
20.00 Магаззино. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Аферисты в сетях. 

[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «Белоснежка: 

Месть гномов». [16+]
2.10 Т/с «Декстер». [16+]
4.00 Т/с «Герои». [16+]
6.40 Т/с «Большие 

чувства». [16+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». 
[0+]

8.00 Д/с «100 
великих». [16+]

9.00 Топ Гир. [16+]
12.25 «Утилизатор». 
 [12+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Х/ф «Леон». [16+]
16.45 Х/ф «Никита». 
 [16+]
19.00 Х/ф «Ромовый 

дневник». [16+]
21.30 «+100500». [16+]
23.00 Квартирник у 

Маргулиса. [16+]
0.00 Дерзкие проекты. 

[16+]
1.55 Cекреты спортивных 

достижений. 
 [16+]

7.00 М/с «Том и Джер-
ри». [0+]

7.35 М/с «Люди в чёр-
ном». [0+]

8.05 М/ф «Коты не танцуют». 
[0+]

9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.40 М/ф «Аэротачки». [0+]
12.10 М/ф «Шевели ластами!» 

[0+]
13.35 М/ф «Индюки: Назад в 

будущее». [0+]
15.15 Х/ф «Хроники Спайдер-

вика». [12+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
20.00 Премьера! «Мастершеф. 

Дети». [6+]
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны». 

[16+]
23.40 Х/ф «Код Да Винчи». 

[16+]
2.30 Т/с «Выжить после». 
 [16+]
6.30 М/ф «Лягушка-путеше-

ственница». [0+]
6.50 Музыка на СТС. 
 [16+]

6.00 «Хорошо там, 
где мы есть!» 

6.30 Т/с «Шериф». 
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. 
14.00 Сегодня.
14.20 Кулинарный 

поединок с Дмитрием 
Назаровым. [0+]

15.20 Поедем, поедим! [0+]
16.10 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Участковый». 
19.00 Следствие вели... 
20.00 «Центральное 

телевидение» с 
Вадимом Такменевым.

21.00 Новые русские 
сенсации. [16+]

22.00 Ты не поверишь! 
23.00 Х/ф «Дело чести». ]
1.00 Т/с «Шериф». [16+]
2.55 «ГРУ: тайны военной 

разведки». [16+]
3.50 Дикий мир. [0+]
4.15 Т/с «Соло для 

пистолета с 
оркестром». [16+]

6.10 Марш-бросок. 
[12+]

6.35 АБВГДейка.
7.00 Х/ф 
 «Яблоко раздора». 

[12+]
8.55 Православная 

энциклопедия. 
 [6+]
9.25 Х/ф «Принцесса на 

горошине». [6+]
10.25 Х/ф 

«Обыкновенный 
человек». [12+]

12.30 События.
12.50 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя».
14.20 Х/ф 
 «Любить по-

русски-2». [16+]
15.30 События.
15.50 Х/ф «Любить по-

русски-2». [16+]
16.35 Х/ф «Два дня». 
 [16+]
18.20 Х/ф «Домик у реки». 

[12+]
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса». [16+]
3.50 «Крымская правда». 

Спецрепортаж. 
 [16+]
4.20 Х/ф «Затерянные в 

лесах». [16+]
6.15 Линия защиты. [16+]

6.00 Х/ф «Иствик-
ские ведьмы». 
[16+]

8.20 Х/ф «Побег из 
Шоушенка». [16+]

11.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
[12+]

12.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

18.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

20.00 Х/ф «Полицейская 
академия». [16+]

21.50 Х/ф «Полицейская 
академия-2: 

 Их первое задание». 
[16+]

23.30 Х/ф «Полицейская 
академия-3: 

 Повторное обучение». 
[16+]

1.00 Х/ф «Полицейская 
академия-4: 

 Гражданский па-
труль». [16+]

2.50 Х/ф «Полицейская 
академия-5: Задание 
Майами-Бич». [16+]

4.50 Х/ф «Полицейская 
академия-2: 

 Их первое задание». 
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библей-

ский сюжет.
11.35 Х/ф «Они встретились в 

пути».
12.55 Д/ф «Женщина, которая 

умеет любить. 
 Нина Дорошина».
13.35 Д/с «Пряничный домик».
14.05 Д/с «На этой неделе... 
 100 лет назад. Нефронтовые 

заметки».
14.30 Д/ф «Одиночество козо-

доя».
15.10 Д/ф «Отражения. 
 Георгий Товстоногов».
15.50 Спектакль «Балалайкин и 

Ко».
18.00 Новости культуры 
 с Владиславом 
 Флярковским.
18.30 «Больше, чем любовь».
19.10 Х/ф «Ко мне, 
 Мухтар!»
20.30 «Романтика романса».
21.30 «Большой балет».
23.20 Х/ф «Нэшвилл».
2.05 Д/ф «Крылатая полярная 

звезда».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
 Удивительный мир 
 островов».

7.25 Х/ф «На-
стоящая 
Маккой». [16+]

9.10 Х/ф «Девушка в пар-
ке». [16+]

10.55 Х/ф «База Клейтон». 
[16+]

12.30 Х/ф «Боец». [16+]
14.20 Х/ф «Император». 

[16+]
16.05 Х/ф «Код доступа 

«София». [16+]
17.30 Х/ф «Ярды». 
 [16+]
19.20 Х/ф «Быть Флин-

ном». [16+]
21.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
22.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
22.55 Х/ф «В последний 

раз!» [16+]
0.30 Х/ф «В пути!» [16+]
2.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
2.30 Х/ф «Джей и молча-

ливый Боб наносят 
ответный удар». [16+]

4.15 Х/ф «Доказатель-
ство». [16+]

5.50 Х/ф «Петля време-
ни». [18+]

6.00 Х/ф «Госпожа 
Метелица». 
[0+]

7.10 Х/ф «Неокон-
ченная повесть». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды спорта». 

[6+]
9.40 «Последний день». 

[12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/ф «Акула импера-

торского флота». [6+]
11.45 Т/с «Государствен-

ная граница». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Государствен-

ная граница». [12+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». 

Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. 
[6+]

20.45 Т/с «Дума о Ковпа-
ке». [12+]

0.00 Х/ф «Ярослав Му-
дрый». [6+]

3.00 Д/ф «Тутанхамон: тай-
на убийства». [12+]

5.15 Х/ф «Три рубля». [0+]
5.40 Х/ф «Термометр». 

8.00 М/с «Малень-
кое королев-
ство Бена и Холли».

10.10 М/с «Защитники».
11.05 «Детская песня года».
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».
17.00 М/с «Поросёнок».
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 «Корабль сокровищ».
23.10 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 «Приключения Буратино».
4.15 М/ф «Приключения поросёнка 

Фунтика».
4.55 Х/ф «Золушка».
5.55 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».

9.20 Х/ф 
«Однаж-
ды 
двадцать лет спустя».

10.35 Х/ф «Нежданно-
негаданно».

12.05 Х/ф 
 «Суета сует».
13.40 Х/ф «За спичками». 

[12+]
15.25 Х/ф 
 «Ларец Марии 

Медичи». [12+]
16.55 Х/ф 

«Неподдающиеся».
18.20 Х/ф «Зелёный 

фургон». [12+]
20.50 Х/ф «Вас 

ожидает гражданка 
Никанорова». [12+]

22.20 Х/ф «Китайский 
сервизъ». [16+]

0.00 Х/ф «Экипаж». [16+]
2.40 Х/ф «Небо. Самолет. 

Девушка». [16+]
4.15 Х/ф «Аэропорт со 

служебного входа». 
[12+]

5.50 Х/ф «Пираты ХХ 
века». [12+]

7.15 Х/ф «Лестница». 
[16+]

7.20 М/ф «Муль-
тфильмы». 

 [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 «СОБР». [16+]
21.00 Т/с «СОБР». 
 [16+]
21.55 Т/с «СОБР». [16+]
22.50 Т/с «СОБР». [16+]
23.40 Т/с «СОБР». 
 [16+]
0.35 Т/с «СОБР». [16+]
1.30 Т/с «СОБР». [16+]
2.20 Т/с «СОБР». [16+]
3.15 Т/с «Блокада». 
 [12+]
5.20 Т/с «Блокада». [12+]
6.50 Т/с «Блокада». 
 [12+]
8.50 Т/с «Блокада». 
 [12+]

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

5.30 «Матриархат». 
[16+]

5.55 Д/с «2016: Предсказа-
ния». [16+]

6.55 Т/с «Я всё решу сама. 
Танцующая 

 на волнах». [16+]
12.25 Т/с «Люба. Лю-

бовь». [16+]
16.00 Д/с «Восточные 

жёны». [16+]
17.00 Т/с «1001 ночь». 

[16+]
20.05 Д/с «Восточные 

жёны». [16+]
21.05 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
22.00 «Матриархат». 
 [16+]
22.30 Х/ф «Ищите маму». 

[16+]
0.20 Т/с «Хорошие руки». 

[16+]
2.25 Д/с «Звёздные 
 истории». [16+]
3.25 «Матриархат». 
 [16+]
3.30 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]

8.00 «Comedy 
Club. 
Exclusive». 

8.35 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны». 

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 «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
17.30 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование». [16+]
21.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга». [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
1.30 «Такое Кино!» [16+]
2.00 Х/ф «Посейдон». [12+]
4.00 Х/ф «Дон Жуан де Марко».
5.55 Т/с «Супервесёлый вечер». 
6.20 Т/с «Люди будущего». 
7.15 «Женская лига». [16+]

5.45 Х/ф 
«Вели-
кий 
укротитель».

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. Светлана 

Пермякова». [12+]
12.00 Вести.
12.10 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.20 Д/ф «Украина. 

Ностальгическое 
путешествие». [12+]

13.30 Х/ф «Не жалею, не 
зову, не плачу». [12+]

15.00 Вести.
15.20 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф «Не жалею, не 

зову, не плачу». 
 [12+]
18.15 Юбилейный концерт 

Игоря Николаева.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Укради меня». 

[12+]
1.45 XIV Торжественная 

церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии 

 «Золотой Орёл». 
Прямая трансляция.

11.30 Смешан-
ные едино-
борства. Bellator.

12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» [16+]
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Анатомия спорта» 
14.55 Новости.
15.00 «Дублер». [12+]
15.30 «Спортивный вопрос». [16+]
16.30 «Январь в истории спорта». 
16.50 Биатлон.  Спринт. 
18.10 «Безумный спорт».
18.40 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Пары. 
20.00 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Гигантский слалом. 
20.45 Все на Матч!
21.45 Хоккей. Суперфинал «Лиги 

Легенд». Финал.
0.30 Сноуборд. Кубок мира 
2.00 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. 
3.30 «Спортивный интерес». [16+]
4.30 Лыжный спорт. Фристайл. 

Кубок мира. Могул.
5.30 Все на Матч!
6.30 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Танцы на льду. 
9.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
10.45 «Безумный спорт». [12+]
11.15 «Январь в истории спорта». 

СУББОТАСУББОТА, 30 января, 30 января ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
21 января 2016 г. №2 (8827)

  
За год цены на продук-
ты так выросли, что 
шуба на жене дешевле, 
чем на селедке.

  
Меня однажды пытался 
загипнотизировать один 
гипнотизер, но у него 
ничего не вышло! Я теперь 
каждый раз злорадно напо-
минаю ему об этом, когда 
по понедельникам прихо-
жу мыть его машину.

  
- Был бы у меня авто-
мат, я бы всех гадов 
перестрелял.
- А меня тоже бы 
убил?
- Тебя?.. Тебя бы ра-
нил...
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7.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.30 Х/ф «Гранато-

вый браслет».
9.10 «Армейский магазин». 

[16+]
9.45 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.10 «Гости по воскресе-

ньям».
14.00 «Барахолка». 
 [12+]
14.50 Премьера. «Вера Глаго-

лева. «Меня обижать не 
советую». [12+]

15.50 «Точь-в-точь». [16+]
19.00 Премьера сезона. 
 «Без страховки». 
 [16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 Юбилейный концерт 

оркестра «Фонограф».
1.15 Бокс. С. Ковалев - Ж. 

Паскаль. Бой за титул 
чемпиона мира. 

 [12+]
2.15 Х/ф «Люди как мы». 

[16+]
4.20 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

10.00 «Большая на-
ука». [12+]

10.55 Д/с «Неизвест-
ная планета». 
[12+]

11.45 Д/ф «Тайны Британского 
музея». [12+]

12.15 Д/ф «Грумант. Остров 
коммунизма». [12+]

13.15 Концерт Виктора Зинчука. 
[12+]

14.50 «От прав к возможно-
стям». [12+]

15.15 «Основатели». [12+]
15.30 Школа. 21 век. [12+]
16.00 «Фигура речи». [12+]
16.30 Д/с «Неизвестная плане-

та». [12+]
17.25 «Большая наука». [12+]
18.20 Х/ф «И это всё о нём». 

[12+]
20.30 Д/ф «Грумант. Остров 

коммунизма». [12+]
21.25 Х/ф «Ключи от рая». 

[12+]
23.00 Д/ф «Женщины в право-

славии. Сила моя в немо-
щи». [12+]

23.25 Д/ф «Тайны Британского 
музея». [12+]

0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Накануне». [12+]
2.10 «От первого лица. 
 [12+]
2.35 Х/ф «Возмездие». [12+]
4.20 ОТРажение недели.
5.30 Календарь. [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

10.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Барышня-крестьянка. 

[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
13.30 Х/ф «Кинг Конг». 

[16+]
17.30 Х/ф «Белоснежка и 

месть гномов». [16+]
19.40 Верю - не верю. [16+]
20.40 Ревизорро. [16+]
21.50 Аферисты в сетях. 

[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «Обитель зла-3». 

[16+]
2.00 Т/с «Герои». [16+]
6.35 Т/с «Большие 

чувства». [16+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

7.55 Д/с «100 
великих». [16+]

9.25 Т/с «Светофор». 
 [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
16.00 Человек против 

Мозга. [16+]
18.00 Х/ф «Ромовый 

дневник». [16+]
20.30 «+100500». [16+]
23.00 Квартирник у 

Маргулиса. [16+]
0.00 Дерзкие проекты. 

[16+]
1.55 Cекреты спортивных 

достижений. [16+]
4.55 Топ Гир. [16+]

7.00 М/ф «В лесной 
чаще». [0+]

7.25 М/с «Человек-па-
ук». [12+]

7.50 М/ф «Индюки: Назад в 
будущее». [0+]

9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Руссо туристо». [16+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24 

часа». [16+]
12.00 Премьера! «Два голоса». 

[0+]
13.30 Х/ф «Хроники Спайдер-

вика». [12+]
15.15 М/ф «Приключения Тин-

тина. Тайна «Единорога». 
[12+]

17.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

17.30 Х/ф «Ангелы и демоны». 
[16+]

20.10 Х/ф «Сокровище на-
ции». [12+]

22.35 Х/ф 
 «Сокровище нации. 
 Книга тайн». [12+]
0.55 Т/с «Выжить после». 
 [16+]
3.55 Х/ф «Философы». [12+]
5.55 М/ф Мультфильмы. 
 [0+]
6.45 Музыка на СТС. 
 [16+]

6.00 Т/с «Шериф». 
[16+]

8.00 «Центральное 
телевидение» с 
Вадимом Такменевым. 
[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 «Ветеран». 
 [16+]
0.50 Т/с «Шериф». 
 [16+]
2.50 «ГРУ: тайны военной 

разведки». [16+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.10 Т/с «Соло для 

пистолета с 
оркестром». 

 [16+]

6.50 Х/ф «Два 
билета на 
дневной 

 сеанс».
8.40 «Фактор жизни». 
 [12+]
9.15 Х/ф «Вам и не 

снилось». [12+]
11.05 Д/ф «Александра 

Завьялова. 
Затворница». [12+]

11.55 Барышня 
 и кулинар. [12+]
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. 
 [16+]
12.55 Х/ф «Медовый 

месяц».
14.45 «Смех 
 с доставкой на дом». 

[12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф 
 «Настоятель». 
 [16+]
17.55 Х/ф «Нити любви». 

[12+]
21.35 Х/ф «Ника». [12+]
1.15 События.
1.30 Д/ф «Трудно быть 

Джуной». [12+]
2.35 Т/с «Вера». [16+]
4.25 Х/ф 
 «Обыкновенный 

человек». [12+]
6.20 Д/ф «Мост шпионов. 

Большой обмен».  
 [12+]

6.00 Х/ф «По-
лицейская 
академия-2: 
Их первое за-
дание». 

 [16+]
6.30 Х/ф «Полицейская 

академия-3: 
 Повторное обучение». 

[16+]
8.00 Х/ф «Полицейская 

академия-4: 
 Гражданский па-

труль». [16+]
9.45 Т/с «Морские дьяво-

лы-2». [16+]
0.00 Добров в эфире. 
 [16+]
1.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

5.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. 

 [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обык-

новенный 
концерт 

 с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «Дым отечества».
13.00 Д/ф «Неразрешимые 
 противоречия 
 Марио Ланца».
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.20 «Кто там...»
14.50 Д/ф «Крылатая полярная 

звезда».
15.45 «Что делать?»
16.30 Д/ф «Его звали Стриж».
17.10 Фильм-спектакль 
 «Последний пылкий 
 влюбленный».
19.30 «Искатели».
20.15 «Начало прекрасной 

эпохи».
20.30 Х/ф «Сын».
21.55 Х/ф «Аккаттоне».
23.50 Концерт «Дух Моцарта».
1.35 Х/ф «Ко мне, 
 Мухтар!»
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Авиньон. Место пап-

ской ссылки».

7.45 Х/ф «Я 
киборг, 
но это нормально». 

9.35 Х/ф «Иллюзия 
игры». [16+]

10.50 Х/ф «Быть Флин-
ном». [16+]

12.35 Х/ф «В последний 
раз!» [16+]

14.10 Х/ф «В пути!» [16+]
15.45 Х/ф «Джей и молча-

ливый Боб наносят 
ответный удар». [16+]

17.30 Х/ф «Доказатель-
ство». [16+]

19.05 Х/ф «Боец». [16+]
21.00 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
22.40 Х/ф «Код доступа 

«София». [16+]
0.10 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.30 Х/ф «Ярды». [16+]
2.30 Х/ф «Новый парень 

моей мамы». [16+]
4.05 Х/ф «Смерть супер-

мена». [16+]

6.00 Х/ф «Придут 
страсти-морда-
сти». [12+]

7.25 Х/ф «Без види-
мых причин». [6+]

9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». 
10.45 «Научный детектив». 
11.05 Т/с «Позывной 

«Стая». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Позывной 

«Стая». [16+]
15.10 Т/с «Главный ка-

либр». [16+]
17.25 Д/с «Хроника По-

беды». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». 

[12+]
19.35 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
0.30 Х/ф «Черные бере-

ты». [12+]
2.00 Х/ф «Двое в новом 

доме». [0+]
3.40 Х/ф «Еще не вечер». 

[6+]
5.20 Д/с «Хроника Побе-

ды». [12+]

8.00 М/с «Свинка 
Пеппа».

10.10 М/с «За-
щитники».

11.05 «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 «Любимчики».
16.10 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 чудо-машин-

ки».
21.40 М/с «Лунтик и его друзья».
23.05 М/с «Поросёнок».
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 «Мария Мирабела».
4.15 М/ф «Приключения Мюнхга-

узена».
4.55 Х/ф «Красная шапочка».
5.55 М/с «Свинка Пеппа».

9.20 Х/ф 
«Эки-
паж». 

 [16+]
11.40 Х/ф 
 «Небо. Самолет. 

Девушка». 
 [16+]
13.20 Х/ф «Аэропорт со 

служебного входа». 
[12+]

14.50 Х/ф «Искренне 
Ваш...»

16.20 Х/ф «Живет такой 
парень».

18.05 Х/ф «Любовь на 
сене». [16+]

19.45 Х/ф «Золотая мина».
22.10 Х/ф «Барышня-

крестьянка». 
 [16+]
0.00 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих». [16+]

1.45 Х/ф «Бумбараш». 
[12+]

4.15 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда». [12+]

5.55 Х/ф «Невеста любой 
ценой». [16+]

7.35 Х/ф «Желание». 
 [16+]

10.10 М/ф «Муль-
тфильмы». 

 [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будуще-

го» 
 с Михаилом 
 Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.45 Т/с «След». 
 [16+]
14.35 Т/с «След». [16+]
15.25 Т/с «След». [16+]
16.20 Т/с «След». [16+]
17.05 Т/с «След». [16+]
18.00 Место 
 происшествия. 
 О главном.
19.00 Главное.
20.30 Т/с «СОБР». [16+]
21.30 Т/с «СОБР». [16+]
22.20 Т/с «СОБР». [16+]
23.15 Т/с «СОБР». [16+]
0.15 Т/с «СОБР». 
 [16+]
1.15 Т/с «СОБР». [16+]
2.10 Т/с «СОБР». [16+]
3.05 Т/с «СОБР». 
 [16+]
4.00 Т/с «СОБР». [16+]
4.55 Т/с «СОБР». [16+]
5.50 Т/с «СОБР». 
 [16+]

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

5.30 Х/ф «Ганг, 
твои воды замути-
лись». [16+]

8.55 Т/с «Люба. Любовь». 
[16+]

12.30 Т/с «Коньки для 
чемпионки». [16+]

16.00 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]

17.00 Х/ф «Счастье есть». 
[16+]

20.40 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]

21.40 «Матриархат». [16+]
22.30 Х/ф «Моя мама - 

Снегурочка». [16+]
0.15 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
3.10 Домашняя кухня. [16+]
3.35 Джейми: Обед за 15 

минут. [16+]
4.25 «Матриархат». [16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.35 М/с «Губка 
Боб ква-
дратные 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 «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга». [12+]
17.00 Х/ф «Властелин колец: 

Братство Кольца». 
 [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». 
2.00 Х/ф «Кококо». [18+]
3.40 М/ф «Том и Джерри: Робин 

Гуд и Мышь-Весельчак». 
4.50 Т/с «Супервесёлый вечер».
5.20 Т/с «Люди будущего». [12+]
6.10 Т/с «Заложники». [16+]
7.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
7.25 «Женская лига». [16+]

6.35 Х/ф 
«Тайна 
«Чёрных 
дроздов».

8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. 

Вести-Иркутск. 
Неделя в городе.

12.00 Вести.
12.10 Смеяться 

разрешается.
13.10 Т/с 
 «И Шарик вернётся». 

[16+]
15.00 Вести.
15.20 Т/с 
 «И Шарик вернётся». 

[16+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

1.30 Т/с 
 «По горячим следам». 

[12+]

11.30 Д/с «Вто-
рое дыха-
ние». [16+]

12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» [16+]
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Спортивный интерес». 
15.05 Новости.
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator.
16.30 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Слалом. Женщины. 
17.45 Биатлон. Гонка преследова-

ния. Юниорки.
19.10 «Январь в истории спорта». 
19.30 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Слалом. Женщины. 
20.15 Д/с «Вся правда про...» [16+]
20.30 «Выше неба». [16+]
21.00 Все на Матч!
21.40 Хоккей. «Спартак» (Москва) 

- ЦСКА. КХЛ. 
0.30 Биатлон. Гонка преследова-

ния. Юниорки
3.00 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. 
3.40 Футбол. «Милан» - «Интер». 
5.45 Все на Матч!
6.45 Д/ф «Гаскойн. Легенда Англии».
7.45 Х/ф «Герои воскресного дня». 
9.45 «Спортивный интерес». [16+]
10.45 Д/ф «Кержаков. Live». [16+]
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Ревнивая жена прочи-
тала сообщения мужа 
в Фейсбуке и лайкнула 
его сковородкой.

  
Объявление:
«Набираю текст деся-
тью пальцами вслепую. 
Профессиональное 
владение офисным 
пакетом. Веб-дизайн 
и проектирование 
сайтов. Но пошла бы 
уборщицей в Газпром».

  
Когда я не знаю, как 
поступить, я мыслен-
но советуюсь со своим 
«хорошим я» и «пло-
хим я». Как ни стран-
но, «плохой я» дает 
советы получше, но 
постоянно бить людей 
нельзя...

  
Как много значат гра-
мотное планирование 
времени и адекватная 
оценка своих возмож-
ностей. Запланировал 
на все эти длительные 
выходные ничего не 
делать, и все успел.

  
Наблюдение финансо-
вых аналитиков. Плохо 
спрятанная отцовская 
заначка превращается в 
материнский капитал.

  
Иногда я ненавижу 
вставать утром на 
работу, но потом по-
нимаю, что осталось 
работать каких-то 30 
лет... И меня это не-
много подбадривает...
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БЕРЕГИТЕ СЕБЯ

Каждое утро на Первом канале известная телеве-
дущая и врач Елена Малышева рассказывает, как об-
устроить свой быт так, чтобы жить было не только 
здОрово, но и здорОво. 

На большей части территории России установилась 
холодная погода. Более того, по прогнозам синоптиков, 
зима в средней полосе страны в этом году будет морозная, 
совсем не европейская. Никакой тебе слякоти под ногам. 
Вирусы простуды при таком минусе за окном не выжи-
вают. Но долгожданный морозец может иметь и весьма 
неприятные последствия. Разбираемся, как их минимизи-
ровать.

Угроза обморожения
При угрозе обморожения нужно доставить человека в 

теплое помещение и отогревать его, постепенно повышая 
температуру окружающей среды. Например, подморожен-
ные руки опустить в теплую (не горячую) воду и увеличи-
вать градус очень медленно.

Неправильно: растирать замерзший участок. Вы може-
те травмировать подмороженную кожу и занести инфек-
цию. Кроме того, замороженные сосуды от трения могут 
повредиться, и возникнут кровоизлияние и гематома.

Высыхание и старение кожи
Когда на улице мороз, окна в домах плотно закрыты, 

батареи раскалены. Влажность воздуха в помещении ста-
новится минимальной. В таких условиях вода из кожи 
испаряется моментально, и кожные покровы становятся 
сухими. Из-за этого не по годам сохнет и стареет кожа, 
возникают морщины.

Норма влажности в помещении - 50 - 60 процентов. Но 
в квартирах с центральным отоплением зимой едва ли 15 
- 20 процентов влаги в воздухе!

Что делать: пользоваться специальным увлажнителем. 
Сейчас существуют недорогие модели. И это гораздо эф-
фективнее всех самодеятельных методов вроде банки с 
водой на батарее.

Растет риск инфаркта миокарда
Мороз опасен для сердечно-сосудистой системы. В 

холодное время года, согласно медицинской статистике, 
увеличивается количество инфарктов миокарда, сердеч-
ных приступов. Когда мы выходим на улицу, сосуды под 
воздействием мороза сужаются, спазмируются. Затем там 
возникает тромб. Из-за сгустка в сосуде поступление кро-
ви к сердцу прекращается, и возникает инфаркт миокарда.

Разрушительность воздействия, разумеется, зависит от 
длительности пребывания на морозе. Если вы ненадолго 
на него вышли, это будет«всего лишь» приступ стенокар-
дии. Дольше - хуже.

Что делать: одеваться тепло! Не пренебрегайте шапкой 
и варежками. Замерзшие руки тоже могут стать причиной 

образования тромба...
Обострение болезни Рейно
Болезнь Рейно вызывает спазм периферических, так 

называемых концевых сосудов.
Если человек с таким заболеванием вый дет плохо оде-

тым на мороз, открытые части тела охладятся, и сильней-
ший спазм сосудов может привести к прекращению кро-
вотока и вследствие этого некрозу тканей. То есть из-за 
банального переохлаждения больной может потерять ко-
нечность.

Что делать: если вы замечаете у себя потемнение фа-
ланг пальцев, обратитесь к врачу. Болезнь Рейно - серьез-
ное заболевание, которое необходимо лечить.

Холодовая аллергия
Порядка 15 процентов населения нашей страны стра-

дают ею. Проявляться может по-разному:
- в виде микротрещин кожи (цыпок);
- отеком слизистой носоглотки. Когда мы выходим на 

холод, закладывает нос, слезы катятся из глаз;
- самое опасное - бронхоспазм, когда человек не может 

вдохнуть и выдохнуть. При понижении температуры тела 
иммуноглобулины запускают аллергическую реакцию, 
слизистая бронхов начинает отекать. К тому же начина-
ется мышечный спазм. Проходимость дыхательных путей 
нарушается.

Что делать: защищать открытые участки тела - исполь-
зовать защитные кремы, носить теплую одежду. Обяза-
тельно дышать носом! Причем в идеале - нанеся на сли-
зистую ноздрей специальный антигистаминный препарат. 
Лучше укутать лицо шарфом и дышать сквозь него.

Смотрите «Жить здорово!» с понедельника по пят-
ницу в 10.50 на Первом канале.

ЗДОРОВЬЕ

Как привести в норму сосу-
ды, справиться со слабостью 
и сонливостью, если за окном 
снегопад, рассказывают наши 
эксперты 

1. Если голова 
«трещит» от резкого 
перепада погоды
Ощущаете тяжесть в голове, 

давящие боли? Фитотерапевт 
Елена Корсун советует не нале-
гать сразу на обезболивающие, 
а попробовать заварить целеб-
ный трявяной чай - с хвощом, 
арникой, каштаном (по чайной 
ложке каждой травки на пол-
литра кипятка, заварить и на-
стоять, как обычный чай).

Спазмы сосудов помогут 
снять отвар семян зонтичных 
(тмин, фенхель), ромашка и 
мелисса (купить в любой апте-
ке или зеленой лавке и завари-
вать как чай - по чайной ложке 
на пол-литра кипятка). Также 
спазмолитическим действием 
обладают сладкие теплые пря-
ности - кардамон, гвоздика, 
корица. Их можно добавлять в 
сбор из трав или в чай.

2. Справиться с гипоксией 
(нехваткой кислорода), 
если трудновато дышать
Один из первых признаков 

погодной гипоксии - сильно 
заложен нос, но выраженных 
простудных явлений не наблю-
дается. В этом случае можно 
купить в аптеке настойку рото-
кан (ромашка, тысячелистник, 
календула). Разбавить водой, 
смочить ватные палочки и по-
держать в носу минут по 10-
15, два-три раза в день, сове-
тует отоларинголог Анатолий 
Смирнитский. Эта нехитрая 
процедура уменьшит отек сли-
зистой и поможет продышаться 

без сосудосуживающих капель. 
Также хороши травы, помогаю-
щие восстановить сосудистый 
тонус. Это цветки липы, трава 
донника, клевера. С их проце-
женным отваром нужно делать 
промывание носа, а масляный 
экстракт закапывать.

3. Зарядиться 
энергией
Для того, чтобы организм 

хорошо подстраивался под по-
году, необходимо более плотно 
завтракать, желательно с горя-
чим, в обед обязательно съедать 
суп, а ужин можно оставлять 
таким, как вы привыкли, рас-
сказывает диетолог Светлана 
Бережная.

Отменный утренний «обо-
греватель», особенно если вам 
предстоит проделать путь пеш-
ком, - чашка овсяных хлопьев с 
сухофруктами или цукатами и 
горячий черный сладкий чай с 
женьшенем.

Не отказывайте себе в доль-
ке шоколада в день. Предпо-
чтительнее - темный и горький. 
Согласно последним исследо-
ваниям, он богат химическими 
соединениями, которые улуч-
шают передачу сигналов в моз-
ге. По сути действует как ами-
нокислота глицин.

Природный стимулятор 
женьшень придаст бодрости, 
а овсянка быстро доставит в 
кровь «горючее» - полезные 
углеводы – глюциды, быстроус-
ваиваемые белки (постная говя-
дина, курица, индейка, кролик, 
рыба) дадут энергию мышцам 
и сердцу. Тяжелая же мучная и 
жирная пища – «медленный» 
источник тепла, она долго пере-
варивается и не даст должного 
эффекта.

4. Согреться
Не лишним будет пропу-

стить и стаканчик глинтвейна, 

если вы пришли с холода и вам 
не нужно больше выходить из 
дома. Подогретое красное вино 
со специями мгновенно согре-
вает, расширяет сосуды и вызы-
вает усиленное потоотделение. 
Отличное средство предотвра-
тить простуду и хорошенько 
выспаться – если выпить за час 
до сна.

5. Если «от погоды» 
подскочило давление
Есть вероятность, что это 

метеогипертензия - разновид-
ность гипертонии, когда спаз-
мы сосудов возникают в ответ 
исключительно на погодные 
выкрутасы. Причем такая реак-
ция может быть и на повыше-
ние, и на понижение атмосфер-
ного давления. Более важную 
роль играет влажность воздуха 
- чем она выше, тем и артери-
альное давление выше, поясня-
ет врач-кардиолог Тамара Оги-
ева. В сухую же и морозную 
погоду самочувствие вполне 
приличное.

Наша задача - снять спазм со-
судов и «разогнать» кровь. Не-
плохой вариант принять с утра 
(но не на голодный желудок) 
таблетку шипучего аспирина и 
но-шпу (можно заменить ее на 
другой спазмолитик - баралгин, 
спазмалгон, дротаверин). Вече-
ром же для расслабления мышц 
и шейных сосудов хорошо сде-
лать релакс-массаж воротнико-
вой зоны, сходить по возмож-
ности в бассейн (размеренное 
плавание - лучшая физнагрузка 
для метеогипертоников). Минут 
за 20 до сна выпить чая с мя-
той и розмарином или принять 
успокаивающий «коктейль» из 
валерьяны с пустырником (по 
20 капель).

6. А если давление 
слишком низкое 
и голова кружится?

В плохую погоду у нас вы-
рабатывается больше гормона 
слабости - ацетилхолина. Его 
излишек не лучшим образом 
влияет на нашу вегетативную 
нервную систему. Самая частая 
реакция с ее стороны - сниже-
ние артериального давления 
(гипотонией считаются цифры 
тонометра ниже 110/70 мм рт. 
ст.).

Перед напряженным рабо-
чим днем можно выпить пару 
таблеток глицина - эта амино-
кислота тонизирует сосуды моз-
га. Чтобы повысить давление, 
плотно завтракайте - с упором 
на белки и углеводы (например, 
яичница с помидорами плюс ба-
нан или мюсли с орехами плюс 
отварная курица или индейка). 
Завтрак неплохо завершать чер-
ным сладким чаем с 20 капля-
ми настойки женьшеня, либо 
популярным в Европе «рожде-
ственским чаем» с заваренны-
ми ягодами шиповника, бадья-

ном и корицей. А вот кофе при 
неустойчивом давлении лучше 
с утра не пить - оно слишком 
возбуждает нервную систему, 
может закружиться голова.

7. Побороть 
сонливость
Вроде и ничего не болит, 

но слабость дикая и голова так 
и клонится на любую горизон-
тальную поверхность. Для то-
нуса можно принимать с утра 
по 25-30 капель элеутерококка. 
Также, чтобы повысить тонус, 
можно приготовить микс из от-
варов облепихи, цветков кален-
дулы и шиповника. Смешать в 
равных частых и заваривать как 
чай - столовую ложку на стакан 
кипятка, советует фитотерапевт 
Ольга Данилюк. Также для пре-
одоления сонливости хорошо 
начать пить витаминный ком-
плекс с преобладанием витами-
нов группы В, железа, цинка и 
селена.

ЗИМНИЕ МИНУСЫ

Семь важных советов, чтобы организм 
не «сошел с ума» от метели
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

- Вы читали выступление ми-
нистра Улюкаева? Он сказал, 
что к 2030 году Россия станет 
страной, где никого не будет ин-
тересовать стоимость нефти и 

курс доллара к рублю.
- Он, скорее всего, мягко намека-
ет, что ни у кого не будет денег 
ни на автомобиль, ни на поездку 

за границу.
  

- В красном вине содержатся 
флавоноиды, которые улучшают 
состояние кровеносных сосудов.
- Но ведь это всего лишь предпо-

ложение.
- Зато какое приятное!..

  
Фальшивомонетчики продол-
жили заниматься импортоза-

мещением.
  

- Смотрю кар-
тинки из мульти-
ков и не понимаю, 
почему у Карлсона на руках по 

четыре пальца.
- А ты подумай хорошенько!.. 
Если у тебя с детства про-
пеллер за спиной? А спина-то 

чешется!
  

Почему на уроках труда девочек 
учат шить юбочки и переднич-
ки, учите сразу: гвозди забивать, 
стулья чинить, лампочки вкру-
чивать, санузел менять - это 

хотя бы пригодится!
  

Берешь бабу, вкладываешь в нее 
всю душу и сердце, показываешь 
любимые фильмы и сериалы, 
учишь шутить, а потом кому-
то достается готовенькая.
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верить 
в чудеса, 
чем в 

собственные 
возможности...

АФОРИЗМЫ

СОВЕТ ДНЯ

Самое время распрощаться с 
лишними кило, которые набрали 
за первую половину января [+ спи-
сок простых и полезных продуктов, 
которые помогут меньше есть и 
выгнать лишнюю жидкость из ор-
ганизма] 

Наш организм, увы, очень быстро 
привыкает к перееданию. Нравится 
ему делать запасы. Гормон голода - 
грелин - начинает сигналить о насы-
щении лишь через 20-30 минут после 
начала трапезы. И если в будние дни 
у нас просто нет времени, чтобы за-
седать по полчаса за едой раз пять в 
день, то в выходные процесс приема 
пищи становится практически непре-
рывным. Калорийность же и соле-
ность праздничных блюд тоже зашка-
ливает. Эксперты дают действенные 
советы, как быстро прийти в форму, 
не надрывая организм.

1. Обмани его, если сможешь
Если сразу после обжорства поса-

дить себя на жесточайшую диету, ор-
ганизм воспримет это как наказание и 
вместо похудения начнет пуще преж-
него копить жир (а то, может, вообще 
больше поесть не дадут!). Потому для 
пост-праздничного «переходного» 
периода наш эксперт - диетолог Свет-
лана Бережная советует меню из про-
дуктов с низким гликемическим ин-
дексом, но достаточным количеством 

белка - так мы «обманем» организм, 
заменив вкусные калорийные продук-
ты на не менее вкусные, но полезные. 
В оптимальный набор таких продук-
тов входят постное мясо, нежирные 
молочные продукты, цитрусовые, 
свежие или тушеные овощи. А вот от 
белого хлеба и белого риса лучше от-
казаться хотя бы временно - эти про-
дукты богаты не самыми полезными 
быстрыми углеводами и имеют высо-
кий гликемический индекс. При низ-
ком же гликемическом индексе угле-
воды медленно перерабатываются в 
глюкозу, и чувство насыщения кажет-
ся более полным.

Чтобы дней за 10 сбросить два-
три кило, и при этом не мучить себя 
невкусными кашами-размазнями, по-
дойдет примерно такой вариант (мо-
жете экспериментировать на свой в 
кус, но в подобной канве):

ЗАВТРАК. Нежирное молоко или 
йогурт (1,5-2,5%) с овсяными хлопья-
ми без сахара, бутербродик из куска 
цельнозернового хлеба с нежирным 
сыром. Плюс апельсин или стакан 
апельсинового сока.

ОБЕД. Порция постной говядины, 
телятины или курицы (150-200 грам-
мов) с коричневым или диким рисом, 
гречкой или ломтиком цельнозерново-
го хлеба. Или рыба в томатном соусе 
с овощами.

УЖИН. Тушеная или запеченная 
индейка или куриная грудка с овоща-
ми, немного макарон из твердых со-
ртов пшеницы. И овощной салатик с 

сыром фета и зеленью.
2. Помидоры - «убийцы» обжор-

ства
Также диетологи советуют в пе-

риод пост-праздничного похудения 
почаще есть продукты, которые сни-
жают аппетит. Да, да, есть и такие, 
причем очень даже вкусные. Они при-
дутся весьма кстати, чтобы остано-
вить привычку объедаться.

Вот три вкусных продукта, кото-
рые не дадут вам переедать:

На первом месте среди таких 
продуктов - обыкновенные ТОМА-
ТЫ. Благодаря содержанию калия 
и магния, они помогают мозгу бы-
стрее получать сигналы о насыщении 
и держать аппетит под контролем. 
Итальянские ученые из Миланского 
центра здоровья, провели забавное 
исследование: одну группу людей на 
протяжении месяца кормили спагетти 
болоньеза (соус делается на основе 
томатной пасты и говяжьего фарша), 
а часть - спагетти карбонара (сливоч-
ный соус плюс бекон). Так вот те, кто 
ел пасту с красным соусом, наедались 
меньшими порциями, чем те, кто ел 
более калорийную карбонару, и доль-
ше не испытывали чувства голода.

На втором - БАЗИЛИК. Благодаря 
особым ферментам помогает контро-
лировать количество употребляемых 
жиров. Потому очень хорошо добав-
лять его, например, в блюда с бара-
ниной, куриными окорочками (в них 
в три раза больше жира, чем в груд-
ке) - больше шансов, что не съедите 

лишнего.
АНАНАС содержит фермент бро-

мелин, который не только снижает 
аппетит, но и помогает более быстро-
му расщеплению жиров. Лучше всего 
съедать кружочек этого фрукта в ка-
честве аперитива перед обедом. Он 
не очень калорийный (52 ккал на 100 
граммов) по сравнению, например, с 
виноградом (где от 70 жо 100 ккал в 
зависимости от сорта).

3. Соль - под контроль
На самом деле большая часть 

веса, который мы прибавили за 
праздники - это вода, а не жир. 
Слишком много соленых вкусностей, 
слишком мало движения, слишком 
много алкоголя - и вот водно-солевой 
баланс нарушен, жидкость начинает 
задерживаться в организме. Между 
прочим, так можно «накопить» до 
пяти кило - одной воды, сокруша-
ется нефролог Наталья Беспалова. 
Но пить бесконтрольно мочегонные 

препараты может быть небезопасно 
- есть риск нарушить электролитный 
баланс организма и усложнить рабо-
ту сердца.

Безопасней избавиться от лишней 
жидкости помогут продукты с моче-
гонным эффектом:

- брусничный морс (лучше не 
покупной, а приготовленный из мо-
роженых ягод: на литр воды полтора 
стакана брусники, довести до кипе-
ния, варить 10 минут, остудить, ягоды 
отжать),

- черный чай с молоком,
- гранат (съедать половинку сред-

него плода в день или полстакана 
сока),

- спаржа (она содержит вещество 
аспарагин, которое стимулирует рабо-
ту почек),

- сельдерей (его аминокислоты 
помогают выводу лишней жидкости 
из подкожной клетчатки),

- брюссельская капуста.

Названы три правилаНазваны три правила, , 
как сбросить вес быстро и вкуснокак сбросить вес быстро и вкусно
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ПРОДАМПРОДАМ  
 4-ком. (8-3-
5эт.) 120 м.кв., 
2 лоджии, ж/д, 
3.000.000 р.  
8-964-751-35-
85.
 4-ком. (8-2-
5эт.).  8-924-
828-85-00.
 3-ком. (10-
10-5эт.) с ремон-
том. Срочно.  
8-914-919-34-
54.
 3-ком. (10-
10-5эт.), у/п, 
68,2 м2, СПК, 
двери, батареи, 
быт/тех., ме-
бель.  8-914-
915-41-11.
 3-ком.(10-
3.), у/п, 63,7 
м2, СПК, ре-
монт обычный. 
1.450.000 р. До 
18.02 включит. 
 3-22-22.
 3-ком. (8-
11-1эт.), 61 м2, 
к о м н / р а з д . , 
срочно. Торг.  
8-914-885-57-
11.
 3-ком. (8-9-
2эт), 60,2 м2, 
к о м н / р а з д . . 
1.300.000. Воз-
можны МСК, 
ипотека.  
8-964-222-666-
4, 8-914-910-94-
27.
 3-ком. (6-8-
5эт.), 62,7 м2, 
сант/эл. новые, 
балкон засте-
клен, удоб-
ная п/п, душ/
каб с ванной. 
1.500.000 р. 
Торг.  8-983-
464-71-77.
 3-ком. 
( 6 - 7 а - 5 э т ) , 
солн., теплая, 
е в р о р е м о н т . 
Торг при осмо-
тре.  8-914-
902-50-12.
 3-ком. (6а-2-
5эт.).  8-924-
533-02-60.
 3-ком. (6а-1-
1эт.), у/п, 70 м2. 
 8-964-221-
46-99.
 3-ком. 
Иващенко,5-3эт. 
Косм. ремонт, 
2 балкона, ре-
шетки, телефон, 
каб. ТВ, интер-
нет. 62 кв.м.  
3-22-22.
 3-ком. (10-
10-2эт.) с ди-
зайнерским ев-
роремонтом. 70 
кв.м., встроен-
ная мебель.  
8-908-648-66-

28.
 2-ком. (8-
5-2эт), мож-
но с мебелью. 
1.200.000 р.  
8-914-888-43-
55.
 2-ком. (8-1-
5эт.), 1.000.000 
р. Торг.  
8-950-074-75-
75.
 2-ком. (7-8-
5эт).  8-914-
870-21-30.
 2-ком. (7-
7-2эт.), 48,8, 
комн./раздельн., 
ж/д.  8-914-
413-97-27.
 2-ком. (6-14-
5эт.), к/разд., 
53 м.кв. Торг. 
Срочно.  
8-924-535-19-
27, 8-914-882-
00-68.
 2-ком. (6-10-
2эт).  8-964-
925-86-82.
 2-ком. (6-6-
5эт).  8-914-
942-80-39.
 2-ком. (6-1-
5эт.).  8-904-
129-76-59.
 2-ком. (3кв-
2эт), в дер/доме. 
 8-964-217-
19-05.
 2-ком (1-
83), в дер/доме. 
Можно МСК 
+ доплата.  
8-904-154-777-
1.
 2-ком. 
( 1 - 6 3б - 1 э т . ) , 
косм. ремонт, 
решетки, ж.д. 
двери, домо-
фон, телефон, 
кааб. ТВ, интер-
нет. 41 кв.м.  
3-22-22. 
 2-ком. (ул. 
Иващенко, 11-
2эт), СПК, ре-
монт.  8-914-
948-18-58.
 2-ком. 
(Иващенко,11-
2эт.), 46,6, по-
сле ремонта, 
ж/двери, тел/
инт /домофон /
кабельное. Бал-
кон, окна СПК. 
Оплата по дого-
вору.  7-26-87, 
8-964-225-94-
41, 8-914-92-29-
465.
 2-ком. по ул. 
Янгеля-12-4эт, 
у-п.  8-964-
735-20-73.
 1-ком. (10-
2-1эт). У/п, 
36,5кв.м. без 
балкона, решет-
ки, 2ж.д., те-
плая. 750.000р. 

 8-964-545-
04-89.
 1-ком. (7-7-1 
эт.), 41,6 м.кв. 
п/п на 2-ком., 
СПК, ремонт, 
сч., ж/д, ре-
шетки, теплая. 
950.000 р. Торг. 
 8-904-143-
09-16.
 1-ком. (6-16-
6эт.). 750.000 р. 
 8-914-901-
36-47.
 1-ком. (6а-2-
5эт) у/п. Торг. 
 8-908-645-
26-54.
 1-ком. (6-
6-5эт), теплая, 
срочно, торг.  
8-964-813-17-
55.
 1-ком. (6-3-1 
эт), 30 м2, без 
балкона, ж/д, 
решетки, ча-
стично меблир.. 
теплая, ремонт. 
 8-964-285-
24-58, 8-983-
444-27-16.
 1-ком. (3-22-
1эт.), 30,4 кв. м., 
очень теплая. 
 8-964-277-
93-03.
 1-ком. (3-16-
2эт).  8-914-
923-86-96, 3-08-
74.
 1-ком. в дер/
доме.  8-964-
217-91-86.
 Секцию от-
дельную 1-ком. 
с с/у. в общ. №7. 
Можно МСК.  
3-62-61, 8-924-
611-72-71.
 Секцию в 
общ. № 6, недо-
рого.  8-929-
436-25-04.
 Секцию в 
общ.№4 (4эт), 
ремонт, СПК. 
 8-908-645-
29-39.
 Секцию в 
общ.№4, 5эт, 
евродверь, хор/
сост, недорого, 
ипотека, МСК, 
рассрочка. Об-
мен.  8-914-
936-04-12.
 Секцию в 
общ. №4, СПК, 
ремонт, мебель. 
550.000 р. Торг. 
 8-908-665-
09-10.
 Секцию в 
общ. №4, 3 эт, 
с мебелью.  
8-902-541-97-
75.
 Комнату в 
общ. №8.  
8-964-656-89-
66.

 Комнату в 
общ. №2,  воз-
можно за МСК. 
 8-914-004-
03-22.

ДОМА, 
КОТТЕДЖИ, 
УЧАСТКИ, 
ГОРОД, 

ПОСЕЛКИ

 Коттедж, ул. 
Нагорная. 95 
кв.м., гараж, те-
плица. Участок 
13 соток. Цена 
договорная.  
8-914-885-17-
41.
 Коттедж 
2-ком. в п. До-
нецкого ЛПХ. 
Баня, теплицы, 
гараж. Недо-
рого. Торг при 
осмотре. Вари-
анты.  8-983-
466-28-17.
п. Новая Игир-

ма
2-ком., мкр. 
Киевский, 1 кв-
л, комнаты раз-
дельные, ПВХ, 
без ремонта.  
8-924-536-90-
41, 8-964-755-
07-44.
 2-ком. благо-
устр. в мкр. Ки-
евский. Можно 
МСК с допла-
той.  8-902-
176-56-50.

п. Коршунов-
ский

 3-ком., благо-
устр., у/п, гараж 
на 2 машины,  
участок, есть 
все.  8-924-
839-33-75.
 2-ком. благо-
устр., теплая, 
ремонт, гараж. 
 8-924-716-
52-35.
 Коттедж, 
3-ком. Есть все. 
 8-908-665-
09-10.

п. Хребтовая
 2-ком. с мебе-
лью.  8-924-
715-72-04.

п. Янгель
 2-ком. в хор/
сост или меняю 

на любое жилье 
в городе или на 
хорошую дачу  
в кооп. Лес-
ная Поляна.  
8-964-261-31-
65.
п. Березняки
 3-ком. Благо-
устроенная.  
8-964-546-02-
16.
 Дом небла-
гоустроенный. 
Торг.  8-914-
932-45-79.

п. Хомутово
 Земель-
ный участок, 
р-н Западный, 
ул. Бруснич-
ная. 12 соток. 
ИЖС, собств. 
под строитель-
ство коттеджа. 
350.000 р.  
8-950-050-58-
12. г. Иркутск. 
8-964-220-27-
45 г. Железно-
горск.

.ДАЧИ

Кооператив 
«Лесная поля-

на»
 Дачу, 3 ли-

ния.  8-964-
102-00-79.

Илимск
Кооператив 

«Строитель»
 Дачу, ул. 
Центральная . 
 8-908-645-
21-01.
Кооператив 

«Сибирочный»
 Дачу, 13 со-
ток, дом, бесед-
ка (без бани). 
Недорого.  
8-964-658-85-
35.
 Дачу,  12 со-
ток, 2 дома, 
баня, хоз/
постр., 2 тепли-
цы.  7-26-87, 
8-964-225-94-
41, 8-914-92-29-
465.

Кооператив 
«Илимский 
садовод»

Дачу, 1-я ли-
ния.  8-983-
248-11-53.

ГАРАЖИ

 Гараж на Се-
верном. 6 полка. 
 8-924-619-

09-40.
 Гараж на Се-
верном на 2 а/м, 
высокие ворота, 
новая крыша. 
140.000 р.  
8-914-916-49-
33.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
4-ком. (6-2-
5эт.) на 2-х и 
1-ком. или на 
2-ком. с допла-
той.  8-964-
223-04-21.
 3-ком. (7-8-
2эт.) на 2-ком 
с доплатой.  
8-908-645-31-
44.
 3-ком. (6 кв.) 
на две кварти-
ры.  8-908-
645-20-99.
 2-ком. (3-21-
2эт.) на 1-ком. с 
доплатой. Вари-
анты.  8-964-
548-33-37.
 1-ком. в но-
вом доме на 
2-ком. без до-
платы.  8-924-
610-88-15.
 Коттедж 
3-ком. в п. Кор-
шуновский на 
квартиру в горо-

де, рассмотрю 
все варианты. 
 8-908-665-
09-10.

СНИМУСНИМУ  
1-ком. квар-
тиру в хор/сост 
или отдельную 
секцию в общ. 
4, 5, 6, 7, 8. Се-
мья из 2-х че-
ловек. Без вред-
ных привычек. 
На длит. срок. 
Порядок и опла-
та гарантиру-
ется.  8-952-
625-71-52.

СДАМСДАМ  
 Комнату с 
подселением в 
6 кв-ле на лю-
бой срок, или 
посуточно.  
8-904-119-82-
37, 3-52-52.
 2-ком. в д/
доме (2-47), ча-
стично мебли-
рована, требу-
ется ремонт. 
На длит./срок. 
 8-964-107-
68-31.
 1-ком. (8-
5), на длит./
срок. 8-924-
611-69-41.

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüí
ûé ñðîê 

ðàñõîäíûå äîêóìåí-
òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

 

8-914-870-26-29

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

14

 8-914-924-87-31
8-952-625-71-06

1 ÊÎÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð 
ãîðîäà

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ
бесплатный WI-FI

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

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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 8-964-220-54-01

1-ÊÎÌ. 
È 3-ÊÎÌ.

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ,
ÏÎÌÅÑß×ÍÎ È
ÍÀ ÄËÈÒ/ÑÐÎÊ

ÑÄÀÌ

 3-50-66,
8-964-215-86-82

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

ðåìîíòà

ÑÄÀÌ

 8-964-754-15-54 8-964-754-15-54

ÆÅÍÀÆÅÍÀ
ÍÀ ×ÀÑÍÀ ×ÀÑ

Óáîðêà êâàðòèð Óáîðêà êâàðòèð 
è ïîìîùü è ïîìîùü 
ïî äîìó ïî äîìó 

ñ 12.00 äî 23.00ñ 12.00 äî 23.00
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  8-950-122-78-578-950-122-78-57

ÑïåöèàëèñòÑïåöèàëèñò
ïî âèñïåðàëüíîé ïî âèñïåðàëüíîé 

òåðàïèè òåðàïèè 
ñòàðîðóññêîé ìåäè-ñòàðîðóññêîé ìåäè-

öèíû ñ ïðèìåíåíèåì öèíû ñ ïðèìåíåíèåì 
ïðèðîäíûõ òðàâ. ïðèðîäíûõ òðàâ. 

Ïðîôåññèîíàëüíûé Ïðîôåññèîíàëüíûé 
ìàññàæèñò, ìàññàæèñò, 

ìåòîäû âîñòî÷íîé ìåòîäû âîñòî÷íîé 
äèàãíîñòèêè. äèàãíîñòèêè. 
Êîíñóëüòàöèÿ.Êîíñóëüòàöèÿ.
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КЛАДОВЩИКА. Рассматрива-
ем с опытом в торговле.    График – 2 
недели через 2 недели.   З/п высокая.
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЯ с л/а. Рассматриваем без опы-
та работы. Компенсация ГСМ, сото-
вой связи.   З/п высокая.

8-952-6100111

ÑÅÐÂÈÊÎ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 

8-908-645-29-39

БАЛЛОНЫ 
ДЛЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ 
ГАЗОВ

ÊÓÏËÞ

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

* 8 квартал, д. 1, 
Редакция  
«Газеты 
Приилимья»,
* 26 магазин,
 цокольный  
этаж,
музыкальный 
отделВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», 

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

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН НАШ  КУПОН 

(купив  газету)(купив  газету)

3-03-3-03-3737

2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 9(С 90000-17-170000, ОБЕД С 13, ОБЕД С 130000-14-140000))
ПЯТНИЦА ДО 13-00ПЯТНИЦА ДО 13-00

3. 3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-8-950-054-95-9898

в любое времяв любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

(некоммерческого характера) (некоммерческого характера) 
        ВЫ МОЖЕТЕ  ВЫ МОЖЕТЕ::

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

 ВАЗ-2107, 2007, 
ОТС, инжектор, виш-
невая.  8-914-004-
48-83.
 ВАЗ 2107, 2007г. 
ХТС.  8-964-266-16-
16.
 ВАЗ-2106, 1994.  
8-964-751-35-85.
 ВАЗ-21053, 1996, 
пробег 20.000 км, 
цвет – красный. Торг. 

 8-964-214-56-25, 
8-964-223-00-24.
 ГАЗ-66, будка, ХТС. 
Бартер.  8-904-143-
05-74.
 Мицубиси-Галант, 
1985, левый руль мкпп, 
на ходу. Недорого. 
Вложений не требует. 
40.000 р. Много запча-
стей. 8-964-214-94-08.
 Нива-Шевроле, 
2005 г/в, Пробег 48000 
км.  8-914-931-80-

77, 8-964-276-10-38.
 Ниссан-Кашкай, 
2013, автомат, дв. 1,6 
л, 117 л.с., зим/лет. ре-
зина на дисках, камера 
зад/вида. Гарантия.  
8-908-645-36-26.
 Тойота-Корона, 190 
кузов на запчасти, дви-
гатель 3s, 5a, 7a. Есть 
все.  8-914-900-77-
15, 8-964-754-15-54.
 Тойота-Калдина, 
1996, 1,5 л, бензин. 

АКПП. Рессорная. Не-
дорого.  8-964-118-
22-31.
 Тойота -Калдина , 
1996, АКПП. Недоро-
го.  8-924-539-40-60.
 Тойота-Таун-Айс, 
1994, 100.000 р.  
8-964-751-35-85.
 Тойота-Ноах, 2001, 
ХТС. Срочно.  
8-964-223-99-89.
 УАЗ-Патриот, 2012. 
Пробег 17т.км. ОТС. 

 8-914-916-49-33.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

 Авторезину на 15 
УАЗ.  8-964-112-00-
56.
 Кершер для мы-
тья автомобилей.  
8-914-893-54-84.
 Мотор лодочный, 
Япония.  8-950-147-
03-75.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Ниву 2002 г.  
8-950-109-95-13.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

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

ПРОДАМПРОДАМ  
Айфон 6, 16 Гб, 
оригинал с доку-
ментами.  8-964-
266-16-16.
 Б е н з о п и л у 
«Урал», жигулев-
ская головка с кол-
лектором, мужские  
унты фабричные, 
р. 42.  8-924-619-
09-40.
 Бизнес в центре 
города.  8-924-
828-85-00.
 Бутыль стеклян-
ная 20л., с пробкой. 
Дешево.  8-964-
223-99-89.

 Вазу напольную 
ке р ами ч е с кую , 
подсвечник, вазу 
настольную, все 
под люстру, медов-
ницу, от 500 р.  
8-964-127-46-82.
 Вешала хром, 2 
шт.  8-950-147-
02-27.
 Гитару, гармонь. 
 8-950-147-03-
75.
 Дверь железную 
с замком (Сталь-
Сервис) за 5.000р. 
 8-964-747-51-
96.
 Ковер 3х4, ко-

ричн., б/у 1 год, чи-
стый, после стир-
ки. 2.500 р.  
8-964-223-99-89.
 Ковры нату-
ральные 3х2 и 
2х1,5. Недорого. 
 8-964-105-54-
41.
 Модели авто-
мобилей «леген-
ды СССР», 31 шт. 
за 7.500 р., эта-
жерку, журналы. 
 8-914-910-96-
27.
 Палас 3х4, ков-
ры 2х3, 2,4х1,6. 
Б/у.  8-914-885-
17-41.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
Детскую стенку 
с кроватью в хор. 
сост, 2 шкафа-ку-
пе, компьютерный 
стол.  8-952-631-
41-91.
 Столик журналь-
ный в хор. сост.  
8-983-463-83-13.
 Табуреты но-
вые для коридора, 
кухни, прихожей, 
пианино, от 650 р. 
и выше.  8-914-
954-85-90.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
мужская

 Полушубок 
новый, из овчины, 
черный.  3-62-
61, 8-924-611-72-
71.

женская
Пуховик новый 
– 2.000 р., дублен-
ка (Италия) р.48 
– 2.000 р., плащ ко-
жан. (Корея), р.48 
– 2.000 р.  8-964-
74-75-196.
 Сапоги, р. 40. 
Недорого.  
8-964-747-51-96.
 Шаль пуховую, 
новую. Недорого. 
 8-902-541-74-

11.
 Шапки из норки 
и сапоги, недорого. 
 8-950-108-49-
51.
 Шубу мутон, 
цвет св.-корич., 
р. 50.  3-62-61, 
8-924-611-72-71.
 Шубу норковую, 
новую. р. 50.  
3-62-61, 8-924-611-
72-71.
 Шубу норковую, 
«черный брилли-
ант», недорого. р. 
48-50.  8-914-
948-18-58.

 спортивная
 Кимоно, бор-
цовскую куртку 
для самбо и шорты 
(синие), борцовки 
р. 36 (красные). Не-
дорого.  8-964-
211-89-95.

ПРОДАМ  ТЕХНИКУПРОДАМ  ТЕХНИКУ
 

 Оборудование 
для производства 
тротуарной плит-
ки.  8-964-658-
85-35.
 Бетоносмеси-
тель 250 л, станок 
для стеновых бе-
тонных блоков. 
ОТС. Недорого. 
 8-964-658-85-

35.

БЫТОВАЯБЫТОВАЯ
 

Монтажный пи-
столет, новый. 1000 
р. 8-950-147-03-
75.
 Стир. машинку 
«Ока». Срочно. Не-
дорого.  8-924-
715-55-47.
 Стир. машинку 
«Ока». Старого об-
разца, в хор. сост. 
 8-983-463-83-
13.
 Швейную маши-
ну ножную с тум-
бой, б/у в раб/сост, 
2.000 р.  8-914-
003-03-87.
 Швейную ма-
шину ножную 
«Подольск», тум-
ба. Недорого.  
8-964-105-54-41.

АППАРАТУРА ,   ПКАППАРАТУРА ,   ПК  
Ноутбук Lenovo 
в хорошем состоя-
нии.  8-983-463-
83-13.
 ПК, есть все, в 
отличном состо-
янии, 3800р.  
8-950-147-03-75.
 Электро-бего-
вую дорожку с дис-
плеем, новая.  

8-950-147-03-75.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Коляску зима/
лето, хор/сост.  
8-914-907-00-41.

ПРИРОДАПРИРОДА  
Герань красную, 
недорого. Адрес: 
3-31-46
 Картофель, сено. 
 8-964-213-42-
14, 8-964-103-79-
47.
 Картошку по 
1.200 р. за мешок. 
 8-924-613-43-
10.
 Огурцы консер-
вированные, 3л 
банки. Дешево.  
8-914-937-53-38.
 Помидоры, огур-
цы, кваш. капуста, 
варенье разное.  
8-950-104-19-37, 
7-23-32.
 Сено в рулонах. 
 8-908-665-04-
61.

ОТДАМОТДАМ  

 Отдам мягкий 
уголок б/у (диван, 
2 кресла).  8-964-
213-51-15.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Помощь в изуче-
нии английского, 
немецкого, латин-
ского языков.  
3-51-60, 8-964-275-
37-94.
 Установка 
Windows (все вер-
сии) и всех про-
грамм. Ремонт ПК. 
 8-924-715-55-
47.
 Услуги специ-
алиста по висце-
ральной и ману-
альной терапии, 
с т а р о р у с с к а я 
медицина, с при-
менением при-
родных трав. Про-
фессиональный 
массажист, ме-
тоды восточной 
диагностики. Кон-
сультация по теле-
фону.  8-950-
122-78-57.

 8-964-658-85-35 8-964-658-85-35

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ñòðîèòåëüíûõ ñòðîèòåëüíûõ 
ìàòåðèàëîâ ìàòåðèàëîâ 
è îáîðóäîâàíèÿè îáîðóäîâàíèÿ

ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

Ñêëàä-ìàãàçèí «ÈÑÊÎÌ»Ñêëàä-ìàãàçèí «ÈÑÊÎÌ»

   8-914-901-19-69

ÂÀÌ ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  îáðàùàéòåñü - îáðàùàéòåñü - 

ÏÎÏÓÒÍÎÏÎÏÓÒÍÎ
êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  äîâåçåì  

äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
21 января 2016 г. №2 (8827)

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  ОНДУлин, рубероид, техноникольОНДУлин, рубероид, технониколь
  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 ммсетка строительная, ячейка 20,40 мм
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

  3-16-91, 8-908-669-3-16-91, 8-908-669-45934593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

â  ñâÿçè ñ çàêóïîì íîâîé òåõíèêè ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó 
âàõòîâûì ìåòîäîì  âîäèòåëåé  ÈÂÅÊÎ íà âûâîçêó ëåñà.

ÌÛ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ:
Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîé-

ñòâî, ñîáëþäåíèå ãàðàíòèé, ñîãëàñíî ÒÊ, êîìïåíñàöèÿ  
ïðîåçäà, ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ, ñïåöîäåæäû.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà  äîñòîéíàÿ.
Òðåáîâàíèÿ:  íàëè÷èå  êàòåãîðèè Å, îïûò ðàáîòû, 

æåëàòåëüíî  íà âûâîçêå ëåñà,  îò 1 ãîäà. 
 Ìåñòî ðàáîòû: Íèæíå-Èëèìñêèé ðàéîí 

â Èðêóòñêîé îáëàñòè, ïîñåëîê Íîâàÿ Èãèðìà, 
óë. Âîñòî÷íàÿ Ìàãèñòðàëü, 2.

  8-800-775-11-01 8-800-775-11-01 (звонок бесплатный);  ;  
8-902-541-71-018-902-541-71-01

Êðóïíîå ëåñîçàãîòîâèòåëüíîå ïðåäïðèÿòèå 

ÎÎÎ  «ÒèìáåðÏðîì»

 8-950-087-00-83

ÊÂÀÐÒÈÐ 
ËÞÁÎÉ 

ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÐÅÌÎÍÒ

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-904-134-25-15

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà ôóðãîí, äëèíà êóçîâà 
4,30 ì, îáúåì 15 ì4,30 ì, îáúåì 15 ì33  

ãîðîä, ðàéîí,ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòüîáëàñòü

äîñòóïíûå öåíûäîñòóïíûå öåíû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

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

8-914-013-34638-914-013-3463

äî 2 òîííäî 2 òîíí
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèêõîëîäèëüíèê

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀèç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48  8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

8-904-119-8214

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

33 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

äîäî

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 òÁîðò - 5 ò
Êðàí - 3 òÊðàí - 3 ò
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊËÃëàäêèé ëèñò, ÃÊË
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-964-746-6948

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

22 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

äîäî
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ


8-924-603-39-78

ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ,ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ,
ÐÎÑÑÈßÐÎÑÑÈß

ÃÀÇÅËÜ 1,5ÃÀÇÅËÜ 1,5ò. ò. 

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

ÅÑËÈ ÂÛ ÏÎÏÀËÈ 
Â ÄÒÏ

и не согласны с 
суммой выплаты 
ущерба страховой 
компанией, мы 

Вам поможем 
составить 
независимую 

оценку 

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 2 òîííäî 2 òîíí
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, 

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
 8-914-925-46-01
8-964-214-97-92

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,

ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
* мужскую, женскую, детскую, одежду* мужскую, женскую, детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  брезента* шторы для окон, гаражных ворот из  брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
*  большой выбор материалов  и фурнитуры *  большой выбор материалов  и фурнитуры 
*  изготовим вышивку любого дизайна   на изделии*  изготовим вышивку любого дизайна   на изделии

                                                              Сезонная АКЦИЯ! Сезонная АКЦИЯ! 
                     Зимние скидки 10%                       Зимние скидки 10%  
                             при оформлении заказа                              при оформлении заказа 

                              на ремонт любого изделия                              на ремонт любого 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

8-908-665-02688-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

 ãðàæäàíñêîå, 
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
 â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

  8-908-645-32-878-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÊÎËÒÎÂÈ×ÊÎËÒÎÂÈ×

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

 8-964-732-5678
      8-983-445-9491

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоров телевизоров 
(всех моделей)(всех моделей)
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов,мониторов,

установка установка 
АНТИВИРУСААНТИВИРУСА

WINDOWS WINDOWS 
заявкизаявки с 9 до 11 с 9 до 110д0д0000

без вызова на домбез вызова на домбезбез

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

  жидкие обоижидкие обои
  люстры, светильникилюстры, светильники
  быстрый монтаж специалистами     быстрый монтаж специалистами     
    из Братска    из Братска

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

АКЦИЯ все включено*АКЦИЯ все включено*
6 м6 м22 - 5550 руб - 5550 руб

17 м17 м22 - 12900 руб - 12900 руб

8-983-419-99-21 8-983-419-99-21   àäðåñ:àäðåñ:  óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»

Îçäîðîâèòåëüíûé  öåíòð  Îçäîðîâèòåëüíûé  öåíòð  «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»«ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
приглашаем Вас приглашаем Вас 

приятно провести время с друзьями приятно провести время с друзьями 
и семьёйи семьёй

Ê  Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðäÊ  Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðä

 8-914-900-6667

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

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÅÂÐÎÎÊÎÍÅÂÐÎÎÊÎÍ

ÅÂÐÎÄÂÅÐÅÉÅÂÐÎÄÂÅÐÅÉ

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

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

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâÓäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊÏðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!

РЕКЛАМА

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-914-955-57-538-914-955-57-53

äî 2 òîííäî 2 òîíí
услуги грузчиковуслуги грузчиков

районрайон
областьобласть
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