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КОТЕЛ ДЛЯ РУДНОГОРСКА

ЗИМОВКА
Министерство
ЖКХ
Иркутской
области
предлагает властям посёлка Рудногорск, где в ноябре
2015 года разразился топливный кризис, установить
дополнительно на местном теплоисточнике
угольный котёл. Об этом на своей странице в
соцсети «Фейсбук» сообщает глава ведомства
Андрей Капитонов.
Для монтажа нового котла потребуется 20 дней, а
более 90% затрат будут компенсированы из бюджета
Иркутской области, отмечает министр. Бурый уголь
необходимой для котла марки добывается на нескольких месторождениях примерно в 200 километрах от
Нижнеилимского района.
Предложенный вариант, который министерство

считает оптимальным, был озвучен на совещании у
зампреда правительства Иркутской области Виктора
Кондрашова. Он отметил, что из-за нехватки топлива в
Рудногорске существует риск сбоев в работе теплоисточника, потому необходимо в кратчайшие сроки принять решение, которое поможет населенному пункту
пройти отопительный сезон в безаварийном режиме.
Напомним, 19 ноября стало известно, в связи с дефицитом топлива (щепы) на котельной постановлением
главы Рудногорска там был введен режим «Повышенная готовность». В течение 2015 года на функционирование ООО «Стимул» и РУК ЖКХ, осуществляющих
отопление и водоснабжение поселка, из областного
бюджета было выделено 26,5 миллиона рублей. Также
в Рудногорск направлены еще 500 тысяч рублей.
ИА «Телеинформ»
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Уважаемые граждане!

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение» информирует о проведении для всех желающих консультаций по разъяснению жилищного законодательства («школа ЖКХ»).
«Школа ЖКХ» проводится ежемесячно, каждый первый четверг месяца, с 16-00
до 17-30 местного времени в актовом зале здания администрации Нижнеилимского
муниципального района.

График проведения «школы ЖКХ» на I полугодие 2016г.
Дата
проведения

Тема мероприятия

1

04.02.2016г.

Муниципальный жилищный контроль. Государственный жилищный надзор. Лицензионный контроль.

2

03.03.2016г.

Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 N 290
«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания
и выполнения»

3

07.04.2016г.

Капитальный ремонт.
Капитальный ремонт 2015-2016 годов.

4

07.05.2016г.

Изменения ЖК РФ, вступившие в силу в 2016 году

Администрация муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
тел. 3-00-08

Прогноз
погоды

ПЯТНИЦА, 05 февраля:
Пасмурно.
Ночью -17;
Утром/Днем -19/-13

СУББОТА, 06 февраля:
Облачно. Без осадков.
Ночью -18;
Утром/Днем -18/-10

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 07 февраля:
Пасмурно. Небольшой снег
Ночью -8;
Утром/Днем -8/-5

2
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ОБЩЕСТВО

ПОЧЕМ РУКОВОДЯЩЕЕ СЕДАЛИЩЕ?

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Проект Общероссийского народного
фронта (ОНФ) «За честные закупки»
на днях обнародовал очередные факты
расточительности органов власти и
госкомпаний.
Общая сумма закупок, попавших
в рейтинг, составила 2,54 млрд рублей. Тендеры, которые были объявлены министерствами, ведомствами, госкорпорациями перед Новым
годом и в первые дни 2016 г., поражают своей умопомрачительной дороговизной. Так, Центральная базовая таможня заказала 40 пар часов
на 2,3 млн рублей. Информацион-

но-технический центр Федеральной
службы по тарифам не мыслит своего дальнейшего существования без
VIP-кресла за 254,7 тыс. целковых.
В разделе «закупка мебели» уверенно лидирует Национальный центр
управления в кризисных ситуациях, решивший купить переговорный
стол за 4 млн рублей. В «номинации»
«аренда автомобилей» «золото» у
правительства Вологодской области:
за час работы навороченного «Лексуса» - 1,6 тыс. бюджетных рублей.
«Серебро» у минтранса Ростовской
области, арендовавшего крутой тойотовский джип с водителем за 1,35
тыс. рублей в час.

Столы ломились под тяжестью
изысканных яств и напитков на банкете, устроенном правительством
Хабаровского края, - «праздник
жизни» обошелся в 1,4 млн рублей.
«Подобные траты недопустимы,
учитывая тот факт, что сегодня экономия бюджета по всем направлениям - тренд российской экономики»,
- заявил глава проекта «За честные
закупки» Антон Гетта. Но, как издавна ведется на Руси, кому война,
а кому мать родна (в нашем случае
слово «война» следует заменить на
другое - «кризис»).
«В ближайшее время мы ожидаем, что количество сигналов по
расточительным закупкам должно
снизиться, особенно после нашей
встречи с президентом, лидером
ОНФ Владимиром Путиным, где
мы подробно доложили об этой
проблеме и получили поддержку»,
- отметил Антон Гетта. Встреча состоялась в конце прошлого года, по
ее итогам президент поручил усилить контроль за госзакупками, однако нельзя сказать, что после этого любители «шика-блеска» хоть
сколько-нибудь утихомирились. И
ничего удивительного в этом нет.
Любителей роскоши ведь до сих пор
не наказывают за расточительство.
Ограничения, правда, вводятся, но
половинчатые. Например, Дмитрий
Медведев подписал постановление,

ограничивающее стоимость автомобилей, закупаемых для чиновников
из бюджетных средств. Лимит в зависимости от должности – в диапазоне 1,5-2,5 млн рублей. Однако
любители «полетов» на «бэхах» и
«мерсах» по отечественным ухабам
быстро нашли выход - шикарные
авто теперь не закупаются, а берутся
в аренду. В том же правительственном постановлении оговаривается
стоимость мебели для кабинетов
госслужащих. В документе отмечено, что мебель из ценных пород
дерева, отделанная натуральной кожей, будет положена исключительно
должностным лицам высшего звена.
Ну, конечно, руководящие седалища никак не могут чувствовать себя
по-настоящему вольготно в креслах
малость поскромнее.
«Там, где можно было бы сэкономить, никто не экономит, а, наоборот,
что-то разбазаривает», - подметил
Владимир Путин. «Разбазаривание»
- слово, как нельзя более подходящее
для сложившейся практики госзакупок. Чиновники готовы экономить
на чем и ком угодно, кроме своего
комфорта. Их стремление красиво
жить за госсчет неистребимо и неистово. И никакими рейтингами и прочими подобными полумерами тут не
поможешь. Способ решения проблемы один-единственный - жесткий
административный запрет. Но для
него нужна политическая воля, которой, увы, до сих пор нет.
Максим ГРЕГОРОВ

Ч Т О Н У Ж Н О З Н АТ Ь О Т Е Р Р О Р И З М Е Отопительный сезон –
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Терроризм представляет
реальную угрозу национальной безопасности страны:
похищение людей, взятие
заложников, случаи угона
самолетов, взрывы бомб, акты
насилия и т.д. Деятельность
экстремистских организаций
и группировок в настоящее
время представляет собой
серьезную угрозу.

Для граждан, оказавшихся в экстремальной ситуации,
существуют правила поведения, основанные на мировом
опыте. Следуя этим правилам,
вы сохраняете собственную
жизнь, и помогаете другим
людям.
Об опасности взрыва
можно судить
по следующим
признакам:
- наличие неизвестного
свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в
квартире и т. д.;
натянутая
проволока,
шнур;
- провода или изолирующая лента, свисающая из-под
машины;
- на даче - выделяющиеся
участки свежевырытой или
высохшей земли;
- у квартиры - следы ремонтных работ, участки с нарушенной окраской, поверхность которых отличается от
общего фона;
- чужая сумка, портфель,
коробка, какой-либо предмет, оказавшийся поблизости
от вашего автомобиля, двери
квартиры.
При обнаружении
подозрительного предмета необходимо:

- не обследовать предмет
самостоятельно;
- не пользоваться мобильным телефоном вблизи предмета, его необходимо отключить;
- не пользоваться светоизлучающими
устройствами,
например фотовспышкой;
- срочно сообщить о находке в полицию;
- не накрывать предмет, не
засыпать, не заливать и не передвигать его;
- держаться от предмета
на достаточном расстоянии и
лучше за преградой;
- до прибытия полиции никого не подпускать к предмету;
- не поднимать паники.
Совершая поездки в
общественном
транспорте
(особенно в поезде) обращайте внимание на оставленные
сумки,
портфели,
свертки
и другие бесхозные
предметы, в которых
могут находиться самодельные взрывные
устройства.
Немедленно сообщите об
этом водителю, машинисту поезда, любому
работнику
полиции.
Не открывайте их,
не трогайте руками,
предупредите
стоящих рядом людей о
возможной опасности.
Заходя в подъезд
дома, обращайте внимание на посторонних
людей и незнакомые
предметы. Как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах,
первых этажах, около
мусоропроводов, под

лестницами.
Обращайте внимание
на бесхозный чемодан или коробку в метро, магазине, кинотеатре или любом другом
месте массового скопления
людей. Заметив вещь без хозяина, обратитесь к работнику
полиции или другому должностному лицу, не прикасайтесь к находке и не подпускайте к ней других людей, избегая
паники.
В качестве камуфляжа для взрывных устройств
используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки,
игрушки и т.п.
Помните, что, выполняя эти простые правила, вы обеспечите свою
безопасность и безопасность
своих близких.
А.Ф. ХАМАДИЕВ,
ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

под контролем

НОВОСТИ ГОРОДА
27 января в городской администрации состоялось
очередное заседание штаба по ходу отопительного
периода 2015-2016 годов, под председательством Главы
города Железногорска-Илимского Юрия Ивановича
Шестёры.
По информации представителя РТС М.Л. Баданина, тепловые сети города Железногорска-Илимского работают в нормальном режиме, замечаний
к техническому состоянию оборудования нет.
Среднесуточная температура теплоносителя выдерживается. Михаил Леонидович в очередной раз
напомнил руководителям управляющих компаний
города о необходимости регулировки внутренних
систем отопления многоквартирных домов в соответствии с температурным графиком.
Представитель Нижнеилимского обособленного подразделения ООО «ИКС» А.В. Зомберг отметил, что сети холодного водоснабжения нашего
города функционируют в режиме текущей эксплуатации. Работниками предприятия оперативно
устраняются засоры в городской канализационной системе.
По словам директора МУП «Городское хозяйство» А.Р. Зайдулина, мусоровозные машины заняты на вывозе твердых бытовых отходов с территории города. По заявкам управляющих компаний
ведется очистка придомовых территорий от снега
и наледей с помощью грейдера.
Затем выступили руководители управляющих
компаний города, которые отчитались о работах по
очистке от снега кровель обслуживаемых жилых
домов, проведении противопожарных инструктажей с жильцами многоквартирных домов, а также
об уборке снега с придомовых территорий.
По итогам заседания рабочего штаба всем
управляющим компаниям города Железногорска-Илимского было рекомендовано принять возможные меры по противодействию терроризму,
а именно, ограничить доступ посторонних лиц в
подвальные и чердачные помещения. Также представителям управляющих компаний напомнили
о необходимости подсыпки опасных участков на
территории обслуживаемых объектов противогололедными материалами и уборки снега с придомовых территорий после очистки крыш.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации
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ИССЛЕДОВАНИЕ
Научное исследование Финансового университета при правительстве РФ определило стоимость человеческой жизни в России.
Цель расчетов - дать ориентир для совершенствования норм возмещения материального и морального ущерба жертвам аварий и
катастроф.

Социологи пришли к выводу, что полная
стоимость человеческой жизни с учетом морального ущерба составляет сегодня в России
39 миллионов рублей.
Как считали? За основу были взяты потери
внутреннего валового продукта (ВВП). Ученые
рассчитали цену товаров или услуг, которые в
среднем за свою трудовую жизнь производит
россиянин. Получилось 17,1 миллиона рублей
в ценах 2015 года. К ней прибавили экономические потери среднестатистической семьи изза гибели родственника. Это еще 9,1 миллиона
рублей. В расчет экономических потерь входит
еще и размер морального ущерба.
Здесь были проведены сложные расчеты с
учетом доходов населения, степенью удовлетворенности людей своей жизнью и прочего.
В итоге и получилось 39,3 миллиона рублей.
Вот от этой цифры, предлагают ученые, и надо
«плясать» при определении суммы компенсации пострадавшим или семьям погибших при
исполнении служебных обязанностей, аварий
на производстве, на воздушном транспорте,

при стихийных бедствиях, несчастных случаях
или терактах.
Сегодня она не превышает 2 миллионов рублей. Почему так мало? Потому что повышение размера выплат за гибель людей заставит
владельцев опасных объектов, работодателей
постоянно совершенствовать технологии безопасности, вкладывать в это деньги. В итоге,
это бы снизило смертность и число несчастных случаев. Но никто не торопится вкладывать деньги в человеческую жизнь: 2 миллиона
рублей - это максимальная сумма компенсации
и больше не моги. Жертвам ДТП на дорогах,
например, платят еще меньше - нормативами
ЦБ зафиксирован максимальный размер выплаты в связи с гибелью человека по ОСАГО в
размере 500 тысяч рублей.
Насколько сейчас надо увеличить сумму
компенсации? Одно из предложений - надо
поднимать постепенно, ориентируясь на данные объективных исследований.
Например, сначала до 4,5 миллиона рублей.
В предыдущем опросе-исследовании Финансового университета россияне оценили размер справедливой компенсации в пределах 10
миллионов рублей. Сейчас предпочтения изменились: большинство респондентов проголосовали за то, что человеческая жизнь должна стоить в диапазоне от 25 до 50 миллионов
рублей, что, в общем-то, близко к нынешним
оценкам социологов.
Татьяна ЗЫКОВА

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 «МЫШЬ» (Внимание! Еженедельно, для
каждого очередного приза, кодовое слово меняется).
Эта услуга доступна всем жителям Нижнеилимского
района.
Победитель определяется случайным выбором на
редакционном компьютере.
ИТАК, В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ
БЕСПРОВОДНАЯ МЫШЬ - кодовое слово «МЫШЬ».

SMS-сообщения принимаются до 1700 понедельника. Подведение итогов недельного розыгрыша - 1800
понедельника.
Присылайте SMS-ки и выигрывайте.
Внимание! При вручении приза победитель должен будет предъявить номер газеты «Газета Приилимья» с указанием разыгрываемого приза.
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Сами себе создаем
проблемы
НОВОСТИ ГОРОДА
По
информации
Нижнеилимского
обособленного
подразделения ООО «ИКС», в течение января 2016 года в нашем
городе произошло два самовольных отключения хозпитьевого
водоснабжения абонентами 13 и 14 микрорайонов.
Первый случай произошел 21 января. В этот день житель улицы Южная самовольно отключил хозпитьевое водоснабжение в
тепловой камере №1313, в результате чего жители шести домов
по улицам Южная и Байкальская оставались без холодной воды
более суток.
Второй случай самовольного отключения холодного водоснабжения был зафиксирован 25 января по улицам Южная, Бирюзовая, Лазурная 14 микрорайона. В результате этого хозпитьевой
водопровод протяженностью 14 метров был заморожен. Благодаря оперативным действиям работников Нижнеилимского обособленного подразделения ООО «ИКС» водоснабжение было восстановлено в 19 часов 26 января.
Нижнеилимское обособленное подразделение ООО «ИКС»
обращается к жителям города с убедительной просьбой не допускать самовольных отключений холодного водоснабжения, которые приводят к аварийным ситуациям. Также необходимо напомнить железногорцам о том, что, в соответствии с Жилищным
Кодексом РФ, трубопроводы, находящиеся на территории частных усадеб, должны содержаться в исправном состоянии, ремонтироваться и утепляться собственниками этого имущества.
По поводу всех неисправностей городских сетей холодного
водоснабжения необходимо обращаться в Нижнеилимское обособленное подразделение ООО «ИКС». Телефоны диспетчера: 3-5256, 8-914-012-51-92.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

ПРИАНГАРЬЕ ПРИМЕРЯЛО
«КРАСНЫЙ ПОЯС»
В ДЕСЯТКЕ
Приангарье вошло в первую
десятку
приоритетных
для
коммунистической
партии
областей.
Высокий потенциал Иркутской области к протестному голосованию выявили
члены КПРФ на семинаресовещании первых секретарей региональных отделений
и кандидатов на выборы в
Госдуму в Москве. Приангарье вошло в так называемый
«красный пояс» — список
приоритетных для КПРФ регионов, где электорат наименее подвержен влиянию со

стороны действующей власти.
В первую десятку приоритетных для КПРФ областей
вошли Иркутская, Челябинская, Свердловская, Новосибирская области, Москва
и Санкт-Петербург, а также
Ярославская, Кировская, Омская области и Хабаровский
край.
Потенциал
протестного
голосования в каждом регионе определялся по нескольким факторам: численность избирателей, явка на
прошлых выборах Госдумы,
численность городского населения, численность из-

бирателей,
принимавших
участие в выборах, но не голосовавших за партию власти, и так далее.
Напомним, партия «Единая Россия» в Иркутской области намерена мобилизовать силы перед выборами в
Государственную Думу. Этот
вопрос обсуждался на конференции Иркутского регионального отделения партии с
главами муниципалитетов. В
частности, пересмотреть методы ведения предвыборной
кампании в связи с изменением формата региональной
власти.
Игорь АНДРЕЕВ
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ЖЕНИХИ ОТ ПОЛИТИКИ
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Вспоминая предвыборные обещания наших политиков, сразу натыкаешься на бородатый анекдот: «Ты же обещал на мне жениться!» — «Мало
ли что я на тебе обещал!» Честно говоря, как
вспомнишь наших женихов от политики, так
вздрогнешь! И ведь абсолютно все избиратели в
душе понимают, что ни одно предвыборное обещание никогда не будет исполнено, иначе зачем
его давать, если можно было просто взять и сделать?! Но так устроена человеческая психика —
человек обречен верить в лучшее, даже если для
этого нет никаких причин. Надо только подтолкнуть электорат в нужном направлении, создать
условия, ауру, искусственный ажиотаж — и все,
птичка в клетке, избиратели в ловушке.
И так было каждые четыре года, а теперь уже
— каждые пять лет. Каждый электоральный цикл
«Единая Россия» обещает населению золотые горы,
сразу после выборов о них забывает, но в другой
раз за нее снова исправно голосует большинство
населения страны. Фальсификации? Не думаю.
Скорее — манипуляции. Циничные, беспардонные,
но красивые и даже изящные манипуляции общественным мнением. Политтехнологи от партии власти свято чтут Александра Сергеевича Пушкина и
его заветы — «Ах, обмануть меня не трудно, я сам
обманываться рад». Молодцы ребята, не зря едят
свой хлеб!
Но пока с моей стороны это только слова, а теперь давайте обратимся к фактам. Давайте в преддверии выборов 2016 года вспомним, что же нам с
вами обещали партии в прошлые разы?
Накануне выборов 2003 года «Единая Россия»
обещала, что к 2004-му население будет платить
за тепло и электроэнергию в два раза меньше, в
2005-м каждый гражданин РФ получит свою долю
от использования природных богатств, в 2006-м у
каждого будет работа по профессии. В 2008 году
каждая семья должна была получить собственное
благоустроенное жилье.
На минуточку — сегодня уже 2016-й… У каждого из вас, конечно, уже открыт свой счет в банке,
куда «Единая Россия» исправно перечисляет деньги от природной ренты, и, конечно, каждый из вас
имеет свое собственное, комфортабельное жилье.
Еще одно важное обещание партии власти состояло в том, что «в результате значительного повышения пенсий и заработной платы, снижения
инфляции (в 2011 году до 5%) Россия окончательно
перестанет быть страной бедных людей». А теперь
сухая статистика: число россиян с доходами ниже
прожиточного минимума по состоянию на сентябрь
2015 года достигло 20,3 млн. человек. В 2014 году
число бедных составило 18 млн. человек. Число
бедных в январе—сентябре 2015 года составило
20,3 млн. человек (14,1% от общей численности
населения России). В 2014 году этот показатель
составлял 18 млн. человек (12,6% от населения).
Таким образом, рост бедных россиян составил 2,3
млн. человек. И это официальные цифры Росстата.
О том, что же происходит в стране на самом деле,
остается только догадываться.
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ОБЩЕСТВО

Можно ли назвать все эти обещания ложью? Наверно, да. Но как красиво, согласитесь! Как чудовищна эта ложь и как она прекрасна! И как охотно избиратели в нее верят! И будут продолжать
верить.
В этом смысле лучше всего себя чувствуют
парламентское меньшинство и непарламентские
партии. Они могут обещать вообще все что угодно, хоть луну с неба, а потом ничего не сделать
и все свалить на проигранные выборы и партию
власти. И вся прелесть в том, что это будет правдой. Об этом каждую неделю нам с вами и говорят партийные лидеры «второго эшелона» не
моргнув глазом, да еще и с каменными лицами. С
них вообще взятки гладки.
Тем не менее, несмотря на особенности человеческой памяти и психологии, обещания избирателям должны быть более-менее логичны,
иначе конкуренты засмеют, превратят в клоунов.
А там и до политического кладбища недалеко. И
здесь мы с вами вступаем на новую электоральную почву. Ну, согласитесь, как, например, партия «Яблоко» может вам пообещать подогнать
на день рождения Дженнифер Лопес в коробке
с бантиком, если у нее весь партийный бюджет
меньше стоимости услуг актрисы за вечер? Или
как, например, партия «Пенсионеров за справедливость» отправит всех пенсионеров на отдых в
Египет, если у России авиасообщение с этой страной отсутствует? Можно, конечно, подарить всем
по пропеллеру и превратить в Карлсонов, но для
этого им придется затащить в свои ряды Гарри Поттера, что еще менее вероятно.
Раньше давать несбыточные обещания было
хотя бы теоретически возможно, нефть стоила 120
долларов за баррель, инвестиции в страну лились
рекой, Россия входила в 5 лучших экономик мира.
А что сегодня? Как обещать то, что заранее невыполнимо? Да и ЧТО обещать?
Вариантов на самом деле не много. Но в любом
случае политтехнологи будут делать так, чтобы
эмоции у населения зашкаливали. В противовес
здравому смыслу партийные лозунги скатятся в
сферу иррационального. И здесь у партий, на мой
взгляд, есть три пути: 1) найти внешнего врага; 2)
найти внутреннего врага; 3) уйти в сферу коллективного бессознательного. Первый путь — это нагнетание ситуации вокруг сегодняшних недругов
— руководителей Турции, США и Украины, накачивая, таким образом, до предела патриотическую
составляющую как шину, которая в один момент
может лопнуть. Второй путь — направить народный гнев, например, на мигрантов, которые якобы
крадут рабочие места у россиян, или на чиновников, которые жируют в кризис (как не вспомнить
Чубайса на корпоративе Роснано).
Как бы то ни было, мы с вами неизбежно станем свидетелями большого политического шоу.
Например, эффективной, зрелищной и безопасной
для будущего страны могла бы стать кампания, посвященная борьбе партийных символов. Примером
такой борьбы мог бы стать вызов, брошенный медведю, как символу «Единой России». В 2011 году
такую кампанию планировала провести «Справедливая Россия», размышлявшая о том, чтобы взять
на свои знамена амурского тигра, находящегося
под личным патронажем Владимира Путина. Но
символ так и не взяла, а вызов — так и не бросила.
А как было бы красиво: состязание белого медведя и амурского тигра. Это похлеще тигра Амура и
козла Тимура будет, на которых вся страна теперь
смотрит с замиранием сердца!
Сегодня символ тигра свободен, впрочем, как и
козла. У партий, а в настоящее время их в России
аж 77, есть все шансы провести изящную и зрелищную избирательную кампанию, взяв опеку над козлом Тимуром, предложив впоследствии наградить
его орденом Мужества или даже «За заслуги перед
Отечеством».
Треш, ( мусор) скажете вы. И будете правы. Но
именно такой информационный треш ожидает нас
с вами в ближайшие восемь месяцев до выборов.
Ведь в то, что депутаты смогут накормить народ,
давно никто не верит, а вот зрелища ждут все. Точно так же, как все ждут Олимпиаду или чемпионат
мира по футболу. Депутаты умеют куражиться и
умеют развлекать. Поэтому, если людей оставить
без хлеба, партиям им это простят, а вот если без
зрелищ — никогда. Причем как избиратели, так и
власть.
Евгений ТУНИК

НОВОСТИ ГОРОДА
По информации отдела по управлению муниципальным имуществом, администрацией муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в течение 2015 года проведено 60 проверок соблюдения земельного законодательства, из них 57 проверок
физических лиц и индивидуальных предпринимателей и
3 проверки юридических лиц.

Соблюдайте земельное
законодательство!

По результатам проведения проверок выявлено:
- 16 нарушений соблюдения земельного законодательства,
выразившихся в самовольном занятии земельного участка
или части земельного участка, в том числе - в использовании земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав
на земельный участок. По данным нарушениям выданы
предписания об устранении нарушения земельного законодательства. Материалы по данным нарушениям были
направлены в Нижнеилимский отдел Управления Росреестра по Иркутской области для привлечения виновных лиц
к административной ответственности по статье 7.1 Кодекса об административной ответственности Российской
Федерации;
- 4 нарушения по невыполнению в установленный срок
законного предписания органа, осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства. По данным проверкам материалы были
направлены мировым судьям, и граждане привлечены к
административной ответственности по статье 19.5 Кодекса
об административной ответственности Российской Федерации.
Кроме того, за указанный период было выдано 6 определений об удовлетворении ходатайства о продлении срока
устранения нарушения земельного законодательства по
выданным предписаниям.
Во избежание наложения штрафов по соблюдению земельного законодательства, граждане, использующие
земельные участки без правоустанавливающих документов, могут обратиться в администрацию муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», кабинет №108 для консультации по оформлению
прав на землю.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

Народный учитель с Илимской земли.
ПАМЯТЬ
7 февраля 2016 года
исполняется 80 лет со дня
рождения Лилии Григорьевны
Мартюшовой.
Детство и юность прошли в
с.Нижнеилимск. Здесь она закончила Нижнеилимскую среднюю школу
(в этом году школе исполняется 105
лет). После окончания средней школы
поступила в Иркутский сельскохозяйственный институт и получила специальность ученого-агронома. После
окончания института по распределению была направлена в село Колобово
Читинской области. Здесь она встретила свою судьбу с Борисом Сергеевичем Мартюшовым.
Вскоре семья переехала в с. Нижнеилимск. Школа предложила попробовать себя в роли учителя биологии. Молодая учительница не спасовала, она училась у своих коллег, опытных педагогов Нижнеилимской
средней школы.
В 1963 году Лилия Григорьевна поступает учиться заочно в Красноярский педагогический
институт на химико-биологическое отделение. Успешно закончила
его в 1965 году. В эти годы по семейным обстоятельствам уехала в Тулунский район, где проработала 8 лет в Иейской школе. За эти годы Лилия
Григорьевна получила высокое признание своего педагогического труда.
За добросовестный труд и успехи в воспитании детей Лилия Григорьевна
была награждена грамотой Министерства Просвещения РСФСР.
С возвращением на малую Родину в 1971 году она начала работать в
Железногорской средней школе №3. За годы работы в данной школе она
создала клуб друзей природы «Березка», школьное лесничество. Сотрудничала с журналом «Юный натуралист». Исследовательские работы учащихся клуба «Березка» участвовали в экспозиции ВДНХ. На протяжении
более 20 лет была бессменным руководителем РМО учителей биологии.
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие народного образования Приилимья Лилия Григорьевна награждена многими государственными наградами. 10 мая 1988 года указом Президента Верховного Совета СССР ей присвоено звание «Народный учитель
СССР».
В последние годы проживала в г. Иркутск, ушла из жизни в марте
2015 года.
Николай БУКИН,
ветеран педагогического труда
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 февраля
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ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
15.20 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Метод Фрейда-2».
[16+]
0.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.00 «Познер». [16+]
2.00 Ночные новости.
2.20 «Время покажет». [16+]
3.10 «Наедине со всеми».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми».
[16+]
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.50 Вести.
Дежурная часть.
16.00 Т/с
«Земский доктор».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с
«Солнце в подарок».
[12+]
0.50 Честный детектив.
[16+]
1.45 Д/ф
«Покушение на
Данаю».
«Прототипы.
Шрек».
[12+]

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+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [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 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Человек без
прошлого». [16+]
1.20 Т/с «Глухарь.
Продолжение». [16+]
3.25 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Криминальное
видео». [16+]

7.00 «Настроение».
9.15 Х/ф «Стёжкидорожки».
10.40 Х/ф
«Королевская регата».
[6+]
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
[16+]
13.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
14.55 «Линия защиты.
Предсказания». [16+]
15.30 События.
15.50 Городское собрание.
16.40 Х/ф «Вторая
жизнь». [12+]
18.30 События.
18.50 Т/с «Чёрные
кошки». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Индекс выгоды».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана.
Зимние витамины».
1.00 События.
1.30 Х/ф «Новый старый
дом». [12+]
3.25 Х/ф «Бесценная
любовь». [16+]
5.25 Д/ф «Она не стала
королевой». [12+]
6.25 «Тайны нашего кино».
[12+]

6.00 «Секретные
территории».
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна»
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Артур и минипуты». [6+]
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 «Звездный десант». [16+]
23.30 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Рэй Донован».
2.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.20 «Секретные территории». [16+]
4.20 «Тайны Чапман».
5.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Два гусара».
13.25 «Линия жизни».
14.20 Х/ф «Дело «пестрых».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Стреляйте в пианиста».
17.30 Д/ф «Хранители Мелихова».
18.05 Иностранное дело.
18.45 Мастера фортепианного
искусства.
19.30 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».
19.45 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/ф «Какова природа креативности».
23.10 «Тем временем»
с Александром Архангельским.
23.55 Д/с «Рассекреченная
история».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Критик».
1.35 Х/ф «Два гусара».
2.40 «Наблюдатель».
3.40 Д/ф «Селитряный завод
Санта-Лаура».

7.00 «От первого лица.
7.15 «Прав!Да?» [12+]
8.10 Д/с «Легенды
Крыма». [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 Д/с «Неизвестная планета».
9.30 «Большая страна». [12+]
10.30 Вспомнить всё. [12+]
11.00 «Большая наука». [12+]
12.00 «От первого лица. [12+]
12.10 Студия «Здоровье». [12+]
12.40 Календарь. [12+]
14.10 Д/с «В мире еды». [12+]
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Открытая книга».
16.30 Д/с «Неизвестная планета».
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 «Открытая книга».
2.30 Вспомнить всё. [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.45 «Большая страна». [12+]
4.40 Д/с «В мире еды». [12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 «От первого лица. [12+]
7.15 «Прав!Да?» [12+]
8.10 Д/с «Легенды Крыма».
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 Д/с «Неизвестная планета».
9.30 «Большая страна». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Вуди Вудпеккер».
[12+]
8.15 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 Пятница News.
[16+]
9.30 Орел и решка. [16+]
17.00 Орел и решка.
На краю света. [16+]
18.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
21.00 Орел и решка.
[16+]
22.00 Магаззино. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
1.45 Т/с «Стрела». [16+]
2.35 Пятница News. [16+]
3.10 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
4.50 Т/с «Герои». [16+]
5.45 Школа ремонта. [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 История
государства
Российского. [0+]
7.30 «Дорожные войны».
[16+]
9.30 КВН на бис. [16+]
11.00 КВН. Высший балл.
12.00 КВН на бис. [16+]
13.00 КВН. Высший балл.
[16+]
14.00 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны».
[16+]
15.45 Х/ф «Малавита».
[16+]
18.00 Человек против
Мозга. [6+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с
«Восьмидесятые».
[16+]
20.00 Т/с «Побег». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер».
[16+]
1.00 Д/с «100 великих».
2.00 Х/ф «Перегон». [16+]
5.00 Cекреты спортивных
достижений. [16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 М/с «Кунгфу Панда: Удивительные
легенды». [12+]
9.00 «Comedy Club. Exclusive».
9.30 «Comedy Club. Exclusive».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.10 Х/ф «Властелин Колец:
Возвращение Короля».
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.20 Х/ф «Мачо и ботан».
0.25 «Дом-2. Город любви».
1.25 «Дом-2. После заката».
2.25 Х/ф «Космические ковбои».
5.00 Т/с «Люди будущего».
5.50 Т/с «Заложники». [16+]
6.40 Т/с «Нижний этаж». [12+]
7.05 Т/с «Полицейская академия». [16+]
7.45 «Женская лига. Лучшее».

11.30 Д/с «Вся
правда
про...». [16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
14.30 «Безумный спорт». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч!
18.30 Д/с «Украденная победа».
19.00 Смешанные единоборства.
21.00 Новости.
21.05 Футбол. «Челси» - «Манчестер Юнайтед». Чемпионат
Англии.
23.05 Все на Матч!
23.40 Баскетбол. «Химки» ЦСКА. Единая лига ВТБ.
1.55 Хоккей. «Слован» (Братислава) - «Динамо» (Рига). КХЛ.
4.15 Все на Матч!
5.15 Д/ф «Сочинские надежды».
5.45 Х/ф «Ход белой королевы».
7.45 Д/ф «Наши олимпийские
чемпионы». [12+]
8.15 Д/с «1+1». [16+]
9.00 Д/ф «Выжить и преодолеть».
[16+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Суперкрылья».
11.05 «Олимпийская зарядка».
11.10 М/с «Белка и Стрелка».
11.35 М/с «Катя и Мим-Мим».
12.45 Давайте рисовать!
13.15 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Пляс-класс».
14.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.35 М/с «Клуб креативных
умельцев».
14.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
16.05 М/с «Даша и друзья: приключения в городе».
16.30 М/с «Бернард».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Машины сказки».
18.30 М/с «Поросёнок».
18.35 М/с «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Вовка в тридевятом царстве».
19.25 «180».
19.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Машкины страшилки».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Маша и Медведь».

7.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями».
7.35 М/с «Люди в чёрном». [0+]
8.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
8.55 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
11.00 «Мастершеф. Дети» [6+]
12.00 Х/ф «Человек-паук-2».
14.30 «Уральские пельмени».
15.00 Х/ф «Человек-паук-3».
[12+]
17.30 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем Басковым. [12+]
20.05 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
23.00 Т/с Премьера! «Выжить
после». [16+]
0.00 Т/с Премьера! «Кости».
1.00 «Уральские пельмени».
1.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
2.30 «6 кадров». [16+]
2.45 Х/ф «Больше чем секс».
4.45 Х/ф «Одержимость». [16+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» .
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Морпехи». [16+]
12.25 Т/с «Морпехи». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Морпехи». [16+]
13.45 Т/с «Морпехи». [16+]
15.35 Т/с «Морпехи». [16+]
16.25 Т/с «Морпехи». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Морпехи». [16+]
18.40 Т/с «Морпехи». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
20.40 Т/с «Детективы».
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа».
0.15 «Момент истины».
[16+]
1.10 Место происшествия.
О главном.
2.10 День ангела.
2.35 Т/с «Детективы».
3.20 Т/с «Детективы».
4.00 Т/с «Детективы».
4.35 Т/с «Детективы».
5.05 Т/с «Детективы».
5.40 Т/с «Детективы».
6.15 Т/с «Детективы».

4.30 Джейми: Обед
за 15 минут.
[16+]
5.30 «6 кадров».
6.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.15 Давай разведёмся!
9.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
10.25 «Кризисный менеджер». [16+]
11.25 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
15.00 Свадебный размер.
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Х/ф «Ласточкино
гнездо». [16+]
18.55 Т/с «Академия».
[16+]
20.50 Свадебный размер.
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Причал любви
и надежды». [16+]
0.25 Х/ф «Ласточкино
гнездо». [16+]
2.15 «Кризисный менеджер». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды».
3.30 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]

6.00 Служу России!
6.35 Новости. Главное.
7.25 Т/с «Государственная граница».
[12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Государственная
граница». [12+]
13.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Государственная граница». [12+]
13.35 Т/с «Последняя
встреча». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Последняя
встреча». [16+]
18.30 Д/с «Партизанский
фронт». [12+]
19.20 «Специальный репортаж». [12+]
19.40 «Научный детектив».
20.05 Т/с «Военная разведка. Западный
фронт». [16+]
22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «Пропавшие
среди живых». [12+]
0.15 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
1.45 Т/с «Ангелы войны».
[16+]

7.05 «Стилеография».
7.30 Х/ф «Однажды эта
боль принесет тебе
пользу». [16+]
9.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
9.30 Х/ф «Любовь случается». [16+]
11.15 Х/ф «Берни». [16+]
12.50 Х/ф «Фортуна Вегаса». [16+]
14.20 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
14.45 Х/ф «Я тоже тебя
люблю». [16+]
16.30 Х/ф «Няньки». [12+]
18.05 Х/ф «Тайный знак».
[16+]
19.35 Х/ф «Её лучший
удар». [16+]
21.15 Х/ф «Умники». [16+]
22.45 Х/ф «Спроси у
пыли». [16+]
0.45 Х/ф «Главное - не
бояться!» [16+]
2.30 Х/ф «В любви все
средства хороши».
4.15 Х/ф «Отряд особого
назначения». [16+]
6.00 Х/ф «Пятая заповедь». [16+]

9.20 Х/ф
«Москва
слезам не верит».
[12+]
11.50 Х/ф «Девчата».
13.35 Х/ф
«Женитьба
Бальзаминова». [12+]
15.15 Х/ф «Трын-трава».
16.55 Х/ф «Свадьба с
приданым». [12+]
18.50 Х/ф
«Ларец Марии
Медичи». [12+]
20.30 Х/ф «Самая
обаятельная и
привлекательная».
[12+]
22.05 Т/с «Журов».
[16+]
0.00 Х/ф «Доживём до
понедельника».
2.00 Х/ф
«Старикиразбойники».
3.45 Х/ф «Любовь
приходит не одна».
[16+]
5.25 Х/ф «Алмазы для
Марии». [12+]
6.45 Х/ф
«Стакан воды».
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Метод Фрейда-2».
[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!»
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Метод Фрейда-2».
[16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 «Структура момента».
[16+]
2.30 «Наедине со всеми».
[16+]
3.30 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро
России.
10.55 «О самом
главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Т/с
«Земский доктор».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с
«Солнце в подарок».
[12+]
0.50 Вести.doc. [16+]
2.30 Д/ф «Шифры
нашего тела.
Неизвестные органы».
«Смертельные опыты.
Генетика».
[12+]

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+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [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 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Человек без
прошлого». [16+]
1.20 Т/с «Глухарь.
Продолжение». [16+]
3.20 Главная дорога. [16+]
4.00 Т/с «Криминальное
видео». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»
[16+]
9.40 Х/ф «От зари
до зари». [12+]
11.40 Д/ф «Владимир
Басов. Львиное
сердце». [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.
Зимние витамины».
[16+]
16.40 Х/ф «Вторая
жизнь». [12+]
18.30 Город новостей.
18.50 Т/с «Чёрные
кошки». [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.
Семибанкирщина».
[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.55 Х/ф «Бесценная
любовь». [16+]
4.55 Х/ф «Королевская
регата». [6+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна»
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Звездный десант». [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 «Саботаж».
23.00 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Рэй Донован».
2.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.20 «Секретные территории». [16+]
4.20 «Тайны Чапман».
5.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Два гусара».
13.20 Д/ф «Олег Янковский. Полеты наяву».
14.05 «Эрмитаж».
14.35 «Правила жизни».
15.00 Д/ф «Какова природа креативности».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Юрий Лотман. «Пушкин и его окружение».
17.10 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения».
18.05 Иностранное дело.
18.45 Мастера фортепианного
искусства.
19.45 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/ф «Фантастическое
путешествие в мир наномедицины».
23.00 Д/ф «Аркадские пастухи» .
23.10 «Игра в бисер»
23.55 Д/с «Рассекреченная
история».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Д/ф «Юрий Лотман. «Пушкин и его окружение».
1.50 Х/ф «Два гусара».
2.55 «Наблюдатель».

10.30 «Фигура речи». [12+]
11.00 «Большая наука». [12+]
12.00 «От первого
лица. [12+]
12.10 Студия «Здоровье». [12+]
12.40 Календарь. [12+]
14.10 Д/с «В мире людей». [12+]
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Открытая книга».
16.45 «Новости Совета Федерации». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 Д/с «Легенды Крыма».
[12+]
18.50 «Основатели». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Х/ф «Открытая книга».
[12+]
2.45 «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 «От первого лица. [12+]
7.15 «Прав!Да?» [12+]
8.10 Д/с «Легенды Крыма».
[12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 Д/с «Неизвестная планета».
[12+]
9.30 «Большая страна». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Смешарики». [12+]
8.30 М/с «Вуди
Вудпеккер». [12+]
9.00 Пятница News.
[16+]
9.30 Богиня шоппинга.
[16+]
10.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
17.00 Орел и решка. На
краю света. [16+]
18.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Битва ресторанов.
[16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.45 Т/с «Стрела». [16+]
2.35 Пятница News. [16+]
3.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.50 Т/с «Герои». [16+]
5.45 Школа ремонта. [16+]

6.00 Д/с «100
великих».
7.00 История
государства
Российского.
7.30 «Дорожные войны».
9.30 КВН. Высший балл.
10.30 КВН на бис. [16+]
12.30 КВН. Высший балл.
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны».
15.10 Человек против
Мозга. [6+]
15.40 Т/с «Побег». [16+]
18.00 Человек против
Мозга. [6+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с
«Восьмидесятые».
20.00 Т/с «Побег». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер».
1.00 Д/с «100 великих».
[16+]
2.00 Х/ф «V центурия.
В поисках
зачарованных
сокровищ». [16+]
4.05 Д/с «100 великих».
5.05 Cекреты спортивных
достижений. [16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 М/с «Кунгфу Панда: Удивительные
легенды». [12+]
9.00 «Comedy Club. Exclusive».
9.30 «Comedy Club. Exclusive».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.20 «Битва экстрасенсов».
12.55 Х/ф «Мачо и ботан».
15.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Х/ф «Образцовый самец».
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Путешествия выпускников». [16+]
3.45 Т/с «Люди будущего».
4.40 Т/с «Заложники». [16+]
5.30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
5.55 Т/с «Полицейская академия».
6.45 Т/с «Выжить с Джеком».
7.15 Т/с «Партнеры». [16+]
7.40 «Женская лига. Лучшее».

11.30 Д/с «Вся
правда про...».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
14.30 «Безумный спорт». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Спортивный интерес».
15.30 Все на футбол! [12+]
16.30 Д/ф «Дэвид Бэкхем». [16+]
18.10 Новости.
18.15 Д/с «1+1». [16+]
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.55 Лыжный спорт. Прыжки с
трамплина.
20.50 Новости.
21.10 Д/ф «Павел Буре».
22.10 Лыжный спорт. Двоеборье.
Кубок мира. Гонка 10 км.
22.45 «Континентальный вечер».
23.50 Хоккей. СКА-МВО - ЦСКА.
«Русская классика».
2.15 Х/ф «Валерий Харламов.
Дополнительное время».
4.00 Все на Матч!
5.00 Волейбол. Женщины.
7.00 Д/ф «Два Эскобара». [16+]
8.00 Д/ф «Сочинские надежды».
8.30 Х/ф «Валерий Харламов.
Дополнительное время».
10.20 Специальный репортаж.
10.40 Д/с «1+1». [16+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Суперкрылья».
11.05 «Олимпийская зарядка».
11.10 М/с «Белка и Стрелка».
11.35 М/с «Катя и Мим-Мим».
12.45 Давайте рисовать!
13.15 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Пляс-класс».
14.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.35 М/с «Клуб креативных
умельцев».
14.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
16.05 М/с «Даша и друзья».
16.30 М/с «Бернард».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Барбоскины».
18.30 М/с «Поросёнок».
18.35 М/с «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Кентервильское привидение».
19.25 «180».
19.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Машкины страшилки».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Маша и Медведь».
23.20 М/с «Бумажки».

7.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями».
7.30 М/с «Том и Джерри».
7.35 М/с «Люди в чёрном». [0+]
8.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
8.55 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
11.10 Х/ф «Больше чем секс».
13.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 «Уральские пельмени».
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем Басковым. [12+]
20.05 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
23.00 Т/с Премьера! «Выжить
после». [16+]
0.00 Т/с Премьера! «Кости».
1.00 «Уральские пельмени».
1.30 Х/ф «Последний отпуск».
3.35 Д/ф Премьера! «Селин
Дион. Глазами мира». [12+]
5.55 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» .
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Подстава».
12.40 Х/ф «Подстава».
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Подстава».
14.20 Х/ф «Подстава».
15.25 Х/ф «Подстава».
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
17.50 Т/с «Детективы».
18.20 Т/с «Детективы».
[16+]
18.55 Т/с «Детективы».
[16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа».
[16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Знахарь». [12+]
3.40 Т/с «ОСА». [16+]
4.30 Т/с «ОСА». [16+]
5.15 Т/с «ОСА». [16+]
6.05 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 Джейми: Обед
за 15 минут.
5.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером
5.30 «6 кадров». [16+]
6.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.15 Давай разведёмся!
9.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
10.25 «Кризисный менеджер».
11.25 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
15.00 Свадебный размер.
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Х/ф «Ласточкино
гнездо». [16+]
18.55 Т/с «Академия».
20.50 Свадебный размер.
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Причал любви
и надежды». [16+]
0.35 Х/ф «Ласточкино
гнездо». [16+]
2.25 «Кризисный менеджер».
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
4.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

6.00 Д/с «Оружие
ХХ века». [12+]
6.15 Д/ф «Последняя любовь
Эйнштейна». [12+]
7.05 Х/ф «Психопатка».
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Психопатка».
9.45 Т/с «Военная разведка. Западный фронт».
12.00 «Процесс». [12+]
13.00 Военные новости.
13.10 «Специальный репортаж». [12+]
13.35 Т/с «Последняя
встреча». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Последняя
встреча». [16+]
18.30 Д/с «Партизанский
фронт». [12+]
19.20 «Легенды армии»
[12+]
20.05 Т/с «Военная разведка. Западный
фронт». [16+]
22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «В добрый час!»
0.30 Т/с «Последняя
встреча». [16+]
4.50 Д/с «Товарищ комендант». [12+]

7.25 Х/ф
«Берни».
[16+]
9.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
9.25 Х/ф «Её лучший
удар». [16+]
11.00 Х/ф «Умники». [16+]
12.35 Х/ф «Спроси у
пыли». [16+]
14.35 Х/ф «Главное - не
бояться!» [16+]
16.15 Х/ф «В любви все
средства хороши».
[16+]
18.00 Х/ф «Отряд особого
назначения». [16+]
19.45 Х/ф «Фортуна Вегаса». [16+]
21.15 «Стилеография».
[16+]
21.35 Х/ф «Я тоже тебя
люблю». [16+]
23.20 Х/ф «Няньки». [12+]
0.55 Х/ф «Тайный знак».
[16+]
2.30 Х/ф «Как ограбить
банк». [16+]
3.45 Х/ф «Ну ты и придурок». [16+]
5.20 Х/ф «Воскрешение».
[16+]

9.20 Х/ф
«Доживём до понедельника».
11.05 Х/ф
«Старикиразбойники».
12.40 Х/ф «Любовь
приходит не одна».
[16+]
14.35 Х/ф
«Путешествие мсье
Перришона».
16.00 Х/ф «Зелёный
огонёк». [12+]
17.15 Х/ф
«Валентин и
Валентина». [12+]
18.55 Х/ф «Человек
ниоткуда».
20.25 Х/ф «Скоро весна».
[16+]
22.05 Т/с «Журов».
[16+]
0.00 Х/ф «Гусарская
баллада». [12+]
1.50 Х/ф «8 первых
свиданий». [16+]
3.30 Х/ф «Собака на
сене».
6.00 Х/ф «Приезжая».
[12+]
7.40 Х/ф «Убить карпа».
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Метод Фрейда-2».
[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 Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Метод Фрейда-2».
[16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 «Политика». [16+]
2.30 «Наедине со всеми».
[16+]
3.30 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Т/с
«Земский доктор».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с
«Солнце в подарок».
[12+]
23.55 Специальный
корреспондент.
[16+]
1.35 Д/ф «Потерянный
рай. Ностальгия по
Союзу». «Как оно есть.
Молоко».
[12+]

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+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [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 «Человек без
прошлого». [16+]
1.25 Т/с «Глухарь.
Продолжение». [16+]
3.25 Квартирный вопрос.
4.25 Дикий мир. [0+]
5.00 Т/с «Криминальное
видео». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.40 Х/ф «Это
начиналось так...»
[12+]
11.35 Д/ф «Татьяна
Доронина. Легенда
вопреки». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
15.30 События.
15.50 Д/ф «Удар властью.
Семибанкирщина».
16.40 Х/ф «Нахалка».
[12+]
18.30 Город новостей.
18.50 Т/с «Чёрные
кошки». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/с «Советские
мафии». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.25 «Русский вопрос».
[12+]
2.10 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
4.00 Х/ф «Стёжкидорожки».
5.25 Д/ф «Знаки судьбы».
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений»
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Саботаж».
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 «Над законом».
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Рэй Донован».
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.30 «Секретные территории». [16+]
4.30 «Тайны Чапман».
5.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Последняя дорога».
13.50 «Важные вещи».
14.05 «Красуйся, град Петров!»
14.35 «Правила жизни».
15.00 Д/ф «Фантастическое
путешествие
в мир наномедицины».
15.50 Д/ф «Нефертити».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Юрий Лотман.
«Пушкин и его окружение».
16.50 Д/с «Рассекреченная
история».
17.20 Искусственный отбор.
18.05 Иностранное дело.
18.45 Мастера фортепианного
искусства.
19.45 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/ф «Все дело в генетике?»
23.10 «Власть факта».
23.55 Д/с «Рассекреченная
история».
0.25 Новости культуры.
0.40 Худсовет.
0.45 Д/ф «Юрий Лотман.
«Пушкин и его окружение».
1.20 Х/ф
«Последняя дорога».
2.55 «Наблюдатель».

10.30 «От первого
лица. [12+]
11.00 «Большая наука». [12+]
12.00 «От первого лица. [12+]
12.10 Студия «Здоровье». [12+]
12.40 Календарь. [12+]
14.10 Д/с «В мире людей». [12+]
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Открытая книга».
[12+]
16.30 Д/с «Неизвестная планета». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 Д/с «Легенды Крыма».
[12+]
18.50 «Основатели». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Х/ф «Открытая книга».
[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 «От первого лица. [12+]
7.15 «Прав!Да?» [12+]
8.10 Д/ф «Добровольцы». [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 Д/с «Неизвестная планета».
[12+]
9.30 «Большая страна». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Вуди Вудпеккер».
[12+]
8.00 М/с «Смешарики».
[12+]
8.30 М/с «Вуди
Вудпеккер».
[12+]
9.00 Пятница News.
[16+]
9.30 Богиня шоппинга.
[16+]
10.00 Ревизорро.
[16+]
20.00 Ревизорро-шоу.
[16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
1.45 Т/с «Стрела». [16+]
2.35 Пятница News.
[16+]
3.10 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
4.50 Т/с «Герои». [16+]
5.45 Школа ремонта.
[16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 История
государства
Российского. [0+]
7.30 «Дорожные войны».
[16+]
9.45 Т/с «Агент
национальной
безопасности-4». [12+]
14.00 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны».
[16+]
15.10 Человек против
Мозга. [6+]
15.40 Т/с «Побег». [16+]
18.00 Человек против
Мозга. [6+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с
«Восьмидесятые».
[16+]
20.00 Т/с «Побег». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф «Красная
жара». [18+]
1.05 История государства
Российского. [0+]
3.00 Д/с «100 великих».
5.00 Cекреты спортивных
достижений. [16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 М/с «Кунг-фу
Панда.
9.00 «Comedy Club. Exclusive».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
13.00 Х/ф «Образцовый самец». [12+]
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+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Х/ф «Вышибалы». [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Империя Солнца».
5.00 Т/с «Люди будущего».
5.50 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6.20 Т/с «Полицейская академия». [16+]
7.10 Т/с «Выжить с Джеком».
7.40 «Женская лига. Лучшее».

11.30 Д/с «Вся
правда про...».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
14.30 Новости.
14.35 «Безумный спорт». [12+]
15.05 Новости.
15.10 Д/ф «Менталитет победителя».
16.05 Новости.
16.10 «Анатомия спорта»
16.40 «Дублер». [16+]
17.10 Все на Матч!
17.50 Д/с «Рожденные побеждать».]
18.50 «Реальный спорт». [16+]
19.50 Новости.
19.55 Лыжный спорт. Двоеборье.
20.50 Д/с «Украденная победа».
21.20 Все на Матч!
22.10 Лыжный спорт. Гонка 10 км.
22.45 «Спортивный интерес».
23.00 Специальный репортаж.
23.30 «Я - футболист». [16+]
0.00 Прыжки с трамплина.
1.45 «Особый день». [12+]
2.00 Волейбол. «Дрезднер» «Динамо»
4.00 Все на Матч!
5.00 Баскетбол. «Людвигсбург» «Зенит».
6.45 Д/ф «Дэвид Бэкхем.». [16+]
8.15 «Спортивный интерес». [16+]
8.45 Специальный репортаж.

8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Суперкрылья».
11.05 «Олимпийская зарядка».
11.10 М/с «Белка и Стрелка».
11.35 М/с «Катя и Мим-Мим».
12.45 Давайте рисовать!
13.15 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Пляс-класс».
14.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.35 М/с «Клуб креативных
умельцев».
14.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
16.05 М/с «Даша и друзья: приключения в городе».
16.30 М/с «Бернард».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Защитники».
18.35 М/с «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Малыш и Карлсон».
19.25 «180».
19.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Машкины страшилки».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Маша и Медведь».
23.20 М/с «Бумажки».

7.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями».
7.30 М/с «Том и Джерри».
7.35 М/с «Люди в чёрном». [0+]
8.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
8.55 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
11.05 Х/ф «Последний отпуск».
13.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 «Уральские пельмени».
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино»[12+]
20.05 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
23.00 Т/с Премьера! «Выжить
после». [16+]
0.00 Т/с «Кости». [16+]
1.00 «Уральские пельмени».
1.30 Х/ф Премьера! «Мне бы в
небо». [16+]
3.35 Х/ф «Смерть на похоронах». [16+]
5.20 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» .
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс». [16+]
14.30 Х/ф «Крутой». [16+]
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».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа».
[16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Карнавал». [12+]
4.05 Х/ф «Земля Санникова». [12+]
5.55 Д/ф «Ленинградские
истории. Самая обаятельная и привлекательная». [12+]

4.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
5.30 «6 кадров».
6.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.15 Давай разведёмся!
9.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
10.25 «Кризисный менеджер». [16+]
11.25 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
15.00 Свадебный размер.
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Х/ф «Ласточкино
гнездо». [16+]
18.55 Т/с «Академия».
20.50 Свадебный размер.
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Законный
брак». [16+]
0.20 Х/ф «Ласточкино
гнездо». [16+]
2.10 «Кризисный менеджер». [16+]
3.10 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды».
3.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

6.00 Д/с «Русская
императорская
армия». [6+]
6.10 Х/ф «Цыганское счастье». [12+]
7.50 Х/ф «Юнга северного
флота». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Юнга северного
флота». [0+]
9.55 Т/с «Военная разведка. Западный фронт».
12.10 «Особая статья».
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Хроника Победы». [12+]
13.35 Т/с «Последняя
встреча». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Последняя
встреча». [16+]
18.30 Д/с «Партизанский фронт».
19.20 «Последний день».
20.05 Т/с «Военная разведка. Западный
фронт». [16+]
22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
0.35 Т/с «Последняя встреча».
4.55 Д/с «Товарищ комендант». [12+]

6.50 Х/ф «Её
лучший
удар». [16+]
8.30 Х/ф «Умники».
[16+]
10.05 Х/ф «Фортуна Вегаса». [16+]
11.35 Х/ф «Я тоже тебя
люблю». [16+]
13.20 Х/ф «Няньки».
[12+]
14.50 Х/ф «Тайный знак».
[16+]
16.25 Х/ф «Как ограбить
банк». [16+]
17.45 Х/ф «Ну ты и придурок». [16+]
19.15 Х/ф «Спроси у
пыли». [16+]
21.15 Х/ф «Главное - не
бояться!» [16+]
23.00 Х/ф «В любви все
средства хороши».
[16+]
0.45 Х/ф «Отряд особого
назначения». [16+]
2.30 Х/ф «Вирус Любви».
[16+]
3.50 Х/ф «Папаша и другие». [16+]
5.30 Х/ф «Звонок ангелу».
[16+]

9.20 Х/ф
«Гусарская баллада».
[12+]
10.55 Х/ф
«8 первых свиданий».
[16+]
12.25 Х/ф «Собака на
сене».
15.05 Х/ф
«Нейлон 100%». [12+]
16.35 Х/ф
«Из жизни
отдыхающих». [12+]
18.05 Х/ф «Серёжа».
19.30 Х/ф
«Золотая мина».
22.05 Т/с «Журов».
[16+]
0.00 Х/ф «Осенний
марафон». [12+]
1.45 Х/ф
«Афоня». [12+]
3.30 Х/ф
«Исчезнувшая
империя».
[16+]
5.30 Х/ф «Любовь зла...»
[16+]
6.50 Х/ф «Руслан и
Людмила».
[12+]
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
04 февраля 2016 г. №4 (8829)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 11 февраля
ЧЕТВЕРГ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Метод Фрейда-2».
[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 Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Метод Фрейда-2».
[16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 На ночь глядя. [16+]
2.25 «Время покажет». [16+]
3.15 «Наедине со всеми».
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми».
[16+]
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Т/с
«Самара».
[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
«Солнце в подарок».
[12+]
23.55 «Поединок».
[12+]
1.35 Д/ф
«Русский корпус.
Затерянные во
времени».
«Крымская легенда».
[12+]

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+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [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 «Человек без
прошлого». [16+]
1.25 Т/с «Глухарь.
Продолжение». [16+]
3.25 Дачный ответ. [0+]
4.30 Дикий мир. [0+]
5.00 Т/с «Криминальное
видео». [16+]

7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф
«Бессонная ночь».
[12+]
11.40 Д/ф «Его
Превосходительство
Юрий Соломин». [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/с «Советские
мафии». [16+]
16.40 Х/ф «Нахалка».
[12+]
18.30 Город новостей.
18.50 Т/с «Чёрные
кошки». [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 на эстраде».
[12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
3.25 Х/ф «От зари до
зари». [12+]
5.20 Д/ф «Завербуй меня,
если сможешь!» [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Над законом».
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 «Смерти вопреки». [16+]
22.50 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Рэй Донован».
2.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.15 «Секретные территории». [16+]
4.15 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
5.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Душечка».
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
14.05 «Россия, любовь моя!».
14.35 «Правила жизни».
15.00 Д/ф «Все дело в генетике?»
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Юрий Лотман. «Пушкин и его окружение».
16.55 Д/с «Рассекреченная
история».
17.25 «Абсолютный слух».
18.05 Иностранное дело.
18.45 Мастера фортепианного
искусства.
19.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики».
19.45 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна» .
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/ф «Красный лёд».
23.10 «Культурная революция».
23.55 Д/с «Рассекреченная
история».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Д/ф «Юрий Лотман. «Пушкин и его окружение».
1.35 Х/ф «Душечка».
2.55 «Наблюдатель».

10.30 «Гамбургский
счет». [12+]
11.00 «Большая наука».
[12+]
12.00 «От первого лица. [12+]
12.10 Студия «Здоровье». [12+]
12.40 Календарь. [12+]
14.10 Д/с «В мире звёзд». [12+]
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Открытая книга».
[12+]
16.30 Д/с «Неизвестная планета». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 Д/ф «Добровольцы». [12+]
18.50 «Основатели». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Х/ф «Открытая книга».
[12+]
2.30 «Гамбургский счет». [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.45 «Большая страна». [12+]
4.40 Д/с «В мире звёзд». [12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 «От первого лица. [12+]
7.15 «За дело!» [12+]
7.55 «Основатели». [12+]
8.10 Д/ф «Добровольцы». [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 Д/с «Неизвестная планета».
[12+]
9.30 «Большая страна». [12+]

7.00 Пятница
News.
7.30 М/с
«Вуди
Вудпеккер». [12+]
8.00 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Вуди
Вудпеккер». [12+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Богиня шоппинга.
[16+]
10.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
14.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
17.00 Орел и решка. На
краю света. [16+]
18.00 Еда, я люблю тебя!
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Магаззино. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.45 Т/с «Стрела». [16+]
2.35 Пятница News. [16+]
3.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.50 Т/с «Герои». [16+]
5.45 Школа ремонта. [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 История
государства
Российского. [0+]
7.30 «Дорожные войны».
[16+]
9.45 Т/с «Агент
национальной
безопасности-4». [12+]
14.00 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны».
[16+]
15.15 Человек против
Мозга. [6+]
15.45 Т/с «Побег». [16+]
18.00 Человек против
Мозга. [6+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с
«Восьмидесятые».
[16+]
20.00 Х/ф «Побег-2».
[16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф
«Универсальный
солдат». [18+]
1.00 Х/ф «Сармат». [12+]
4.55 Секреты спортивных
достижений. [16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 М/с «Кунгфу Панда».
9.00 «Comedy Club. Exclusive».
9.30 «Comedy Club. Exclusive».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
13.00 Х/ф «Вышибалы». [12+]
15.00 Т/с «ЧОП». [16+]
16.00 Т/с «ЧОП». [16+]
17.00 Т/с «ЧОП». [16+]
18.00 Т/с «ЧОП». [16+]
19.00 Т/с «ЧОП». [16+]
20.00 Т/с «ЧОП». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Х/ф «Школа выживания». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Техасская резня бензопилой: Начало». [18+]
3.50 «ТНТ-Club». [16+]
3.55 Т/с «Люди будущего».
4.40 Т/с «Нижний этаж». [12+]
5.10 Т/с «Полицейская академия». [16+]
6.00 Т/с «Выжить с Джеком».
6.25 Т/с «Партнеры». [16+]
6.55 Т/с «Саша+Маша». [16+]
7.20 «Женская лига». [16+]

11.30 Д/с «Вся
правда про...».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
14.30 Новости.
14.35 «Безумный спорт». [12+]
15.05 Новости.
15.10 Д/ф «Менталитет победителя»
16.05 Новости.
16.10 Д/с «1+1». [16+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный репортаж.
18.15 Специальный репортаж.
18.30 «Биатлон». [12+]
19.00 Д/с «Мама в игре». [16+]
19.30 Д/ф «Сборная России».
20.30 Все на Матч!
21.10 Специальный репортаж.
21.30 Волейбол. «Уралочка» «Динамо-Казань»
23.20 Биатлон. Спринт. Мужчины.
1.00 «Биатлон». [12+]
1.25 Хоккей. Чехия - Россия.
4.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
5.45 Все на Матч!
6.45 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала.
8.35 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях
9.40 Баскетбол. «Химки» - «Реал»

8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Суперкрылья».
11.05 «Олимпийская зарядка».
11.10 М/с «Белка и Стрелка».
11.35 М/с «Катя и Мим-Мим».
12.45 Давайте рисовать!
13.15 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Пляс-класс».
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: приключения в городе».
16.30 М/с «Бернард».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички».
18.30 М/с «Поросёнок».
18.35 М/с «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Карлсон вернулся».
19.25 «180».
19.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Машкины страшилки».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Маша и Медведь».

7.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями».
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.35 М/с «Люди в чёрном». [0+]
8.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
8.55 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
10.55 Х/ф «Мне бы в небо».
13.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 «Уральские пельмени».
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем Басковым. [12+]
20.05 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
23.00 Т/с Премьера! «Выжить
после». [16+]
0.00 Т/с Премьера! «Кости».
1.00 «Уральские пельмени».
1.30 Х/ф «Дрянные девчонки».
[12+]
3.20 Х/ф «Опасный Бангкок».
5.15 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» .
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «Земля Санникова». [12+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Земля Санникова». [12+]
14.25 Х/ф «Парашютисты». [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».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа».
[16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
2.50 Х/ф «Ребёнок к ноябрю». [16+]
4.45 Х/ф «Парашютисты».
[12+]

4.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
5.30 «6 кадров».
6.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.15 Давай разведёмся!
9.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
10.25 «Кризисный менеджер». [16+]
11.25 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
15.00 Свадебный размер.
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Х/ф «Ласточкино
гнездо». [16+]
18.55 Т/с «Академия».
20.50 Свадебный размер.
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф Mы жили по
соседству. [16+]
0.00 Х/ф «Ласточкино
гнездо». [16+]
1.50 «Кризисный менеджер». [16+]
2.50 «6 кадров». [16+]
3.00 Домашняя кухня. [16+]
3.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

6.00 Х/ф «Кортик». [0+]
7.50 Х/ф «Вторая
весна». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Вторая весна».
[0+]
9.55 Т/с «Военная разведка. Западный фронт».
[16+]
12.10 «Военная приемка».
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Хроника Победы». [12+]
13.35 Т/с «Последняя
встреча». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Последняя
встреча». [16+]
18.30 Д/с «Партизанский
фронт». [12+]
19.20 «Поступок». [12+]
20.05 Т/с «Военная разведка. Западный
фронт». [16+]
22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «Застава в горах». [12+]
0.35 Т/с «Последняя
встреча». [16+]
4.50 Д/с «Товарищ комендант». [12+]

7.20 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
7.45 Х/ф «Я тоже тебя
люблю». [16+]
9.30 Х/ф «Спроси у
пыли». [16+]
11.25 «Стилеография».
11.50 Х/ф «Главное - не
бояться!» [16+]
13.35 Х/ф «В любви все
средства хороши».
15.20 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
15.40 Х/ф «Отряд особого
назначения». [16+]
17.30 Х/ф «Вирус Любви».
18.50 Х/ф «Папаша и другие». [16+]
20.30 Х/ф «Няньки». [12+]
22.05 Х/ф «Тайный знак».
[16+]
23.40 Х/ф «Как ограбить
банк». [16+]
0.55 Х/ф «Ну ты и придурок». [16+]
2.30 Х/ф «Сражения солдата Келли». [16+]
3.45 Х/ф «Забытые желания». [16+]
5.30 Х/ф «Работодатель».
[16+]

9.20 Х/ф
«Осенний марафон».
[12+]
10.55 Х/ф «Афоня».
[12+]
12.30 Х/ф
«Исчезнувшая
империя». [16+]
14.35 Х/ф
«Спящий лев».
[12+]
15.55 Х/ф «И вся любовь».
[16+]
17.45 Х/ф
«Раз на раз не
приходится».
19.05 Х/ф «Зонтик для
новобрачных».
20.40 Х/ф
«Много шума из
ничего».
22.05 Т/с «Журов».
[16+]
0.00 Х/ф
«Гараж».
1.55 Х/ф «Суета сует».
3.30 Х/ф
«Лёгкая жизнь».
5.20 Х/ф «Визит дамы».
7.50 Х/ф
«Берега».

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

priilimiya@gmail.com

ПЯТНИЦА,, 12 февраля
ПЯТНИЦА
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с
«Метод Фрейда-2».
[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+]
0.20 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.20 Х/ф
«Блондинка в законе».
[12+]
3.10 Х/ф
«В поисках Ричарда».
[12+]
5.15 «Модный приговор».

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
«Самара». [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 «Петросян-шоу».
[16+]
0.00 Х/ф
«Папа для Софии».
[12+]


В инкассаторы берут
только пессимистов,
которые считают, что
их все равно поймают.

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+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [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.
0.05 Т/с «Пасечник».
[16+]
2.05 Т/с «Глухарь.
Продолжение». [16+]
4.05 Т/с «Криминальное
видео». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Д/ф «Галина
Польских.
Под маской
счастья». [12+]
10.00 Х/ф
«Департамент».
[16+]
12.30 События.
12.50 Х/ф
«Департамент».
[16+]
15.30 События.
15.50 Х/ф
«Департамент».
[16+]
18.30 Город новостей.
18.50 Х/ф
«За витриной
универмага».
[12+]
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 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи».
[12+]
2.50 Петровка, 38. [16+]
3.05 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго».
[12+]
4.55 Х/ф «Это начиналось
так...» [12+]

10.30 «Школа. 21
век». [12+]
11.00 «Большая наука».
12.00 «От первого лица.
12.40 Календарь. [12+]
14.10 «Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем».
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Свет в конце тоннеля». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 Д/ф «Добровольцы».
18.50 «Гамбургский счет».
19.15 «За дело!» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «За дело!» [12+]
1.10 «Город N...» [12+]
1.25 Х/ф «Свет в конце тоннеля». [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем».
[12+]
4.05 «Большая страна». [12+]
5.05 Д/ф «Человек с киноаппаратом. Ночные зимние
люди» . [12+]
6.05 Х/ф «Никто не хотел
умирать». [12+]
7.50 Х/ф «Бешеные деньги».
[12+]
9.15 «Основатели». [12+]
9.30 Д/ф «Сила моя в немощи.
Женщины в православии».
[12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Вуди Вудпеккер».
[12+]
8.00 М/с «Смешарики».
[12+]
8.30 М/с «Вуди
Вудпеккер». [12+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Богиня шоппинга.
[16+]
10.00 Магаззино. [16+]
14.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
17.00 Орел и решка. На
краю света. [16+]
18.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Верю - не верю.
[16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Магаззино. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.25 Х/ф «Другой мир-2:
Эволюция». [16+]
2.30 Пятница News. [16+]
3.00 Т/с «Декстер».
[16+]
5.10 Т/с «Герои». [16+]

6.00 Д/с «100
великих».
[16+]
7.00 История
государства
Российского.
[0+]
7.30 «Дорожные войны».
[16+]
10.00 Х/ф «Сармат».
[12+]
15.45 Х/ф «Побег-2».
[16+]
18.00 Человек против
Мозга. [6+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с
«Восьмидесятые».
[16+]
19.30 Х/ф «Топ Ган».
[12+]
21.40 Х/ф
«Без компромиссов».
[16+]
23.55 Х/ф
«Красная жара».
[18+]
2.00 История государства
Российского.
[0+]
4.00 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 М/с «Кунгфу Панда».
9.00 «Comedy Club. Exclusive».
9.30 «Comedy Club. Exclusive».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Х/ф «Школа выживания». [16+]
14.25 «Комеди Клаб. Лучшее».
15.00 «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 «Импровизация». [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».
2.00 Х/ф «Судная ночь». [18+]
3.45 М/ф «Том и Джерри: Робин
Гуд и Мышь-Весельчак».
4.55 Т/с «Люди будущего».
5.45 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6.10 Т/с «Полицейская академия». [16+]
7.05 Т/с «Выжить с Джеком».
7.30 Т/с «Партнеры». [16+]

7.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями».
[12+]
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.35 М/с «Люди в чёрном». [0+]
8.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
8.55 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные».
[16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
11.30 Х/ф «Дрянные девчонки».
[12+]
13.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 «Уральские пельмени».
[16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 М/ф «Кунг-фу Панда».
[6+]
21.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2».
[0+]
23.15 «Уральские пельмени».
[16+]
1.00 Х/ф «Опасный Бангкок».
[16+]
2.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3». [0+]
4.45 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
6.30 Музыка на СТС.
[16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент истины». [16+]
8.00 «Утро на 5» .
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Противостояние». [16+]
12.40 Т/с «Противостояние». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Противостояние». [16+]
15.25 Т/с «Противостояние». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Противостояние». [16+]
18.20 Т/с «Противостояние». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
0.05 Т/с «След». [16+]
1.45 Т/с «След». [16+]
2.35 Т/с «Детективы».
3.15 Т/с «Детективы».
4.00 Т/с «Детективы».
4.40 Т/с «Детективы».
5.20 Т/с «Детективы».
5.55 Т/с «Детективы».
6.25 Т/с «Детективы».

4.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером.
[16+]
5.30 Д/с «2016:
Предсказания».
[16+]
8.30 Т/с «9 месяцев».
[16+]
16.00 «6 кадров».
[16+]
16.05 Т/с
«Она написала
убийство». [16+]
17.00 Х/ф
«Ласточкино гнездо».
[16+]
20.35 Д/с «Я буду жить».
[16+]
21.35 «6 кадров».
[16+]
22.30 Х/ф «Ванечка».
[16+]
0.35 Х/ф
«Ласточкино гнездо».
[16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером.
[16+]

6.00 Д/с «Оружие
ХХ века». [12+]
6.20 Х/ф «Соленый
пес». [0+]
7.50 Х/ф «Как дома, как
дела?» [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Как дома, как дела?»
9.55 Т/с «Военная разведка. Западный фронт».
12.10 Х/ф «Пограничный
пес Алый». [0+]
13.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Пограничный
пес Алый». [0+]
13.45 Т/с «Позывной
«Стая»-2». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Позывной
«Стая»-2». [16+]
18.30 Х/ф «Свинарка и
пастух». [0+]
20.15 Х/ф «Десять негритят». [12+]
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Десять негритят». [12+]
23.25 Х/ф «Русская рулетка».
1.00 Т/с «Последняя
встреча». [16+]
5.15 Д/с «Товарищ комендант». [12+]
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6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Смерти вопреки». [16+]
16.55 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 Документальный
спецпроект. [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф
«300 спартанцев».
[16+]
23.10 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет Империи». [16+]
1.00 Х/ф «Ниндзя-убийца». [18+]
2.50 Х/ф «Кошмар на улице Вязов». [16+]
4.30 Х/ф «Призраки бывших подружек».
[16+]
11.30 «Диалоги о
рыбалке».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
14.30 Новости.
14.35 Д/ф «Менталитет победителя».
15.30 Новости.
15.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Классический стиль.
17.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
19.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
20.45 Все на Матч!
21.30 «Я - футболист». [16+]
22.00 Все на футбол!
23.05 Конькобежный спорт.
0.15 «Февраль в истории спорта».
0.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. .
1.10 Все на Матч!
2.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования.
2.50 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Олимпиакос» (Греция).
4.40 Все на Матч!
5.40 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Россия) - «Дарюшшафака» (Турция). Евролига.
7.30 Конькобежный спорт
9.45 Чемпионат мира по бобслею и
скелетону.

7.00 Х/ф
«Спроси
у пыли». [16+]
9.05 Х/ф «Главное - не
бояться!» [16+]
10.45 Х/ф «Няньки».
[12+]
12.20 Х/ф «Тайный знак».
[16+]
13.55 Х/ф «Как ограбить
банк». [16+]
15.15 Х/ф «Ну ты и придурок». [16+]
16.45 Х/ф «Сражения солдата Келли». [16+]
18.15 Х/ф «Забытые желания». [16+]
19.55 Х/ф «В любви все
средства хороши».
[16+]
21.40 Х/ф «Отряд особого
назначения».
[16+]
23.25 Х/ф «Вирус Любви».
[16+]
0.50 Х/ф «Папаша и другие». [16+]
2.30 Х/ф «Где-то». [16+]
4.05 Х/ф «Техасские
рейнджеры». [16+]
5.30 Х/ф «Мутанты».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Х/ф
«Поручик Киже».
13.00 Д/ф «Ливерпуль.
Три Грации, один битл и
река».
13.20 Д/ф
«Рождённый летать.
Александр Беляев».
14.00 «Письма из провинции».
14.25 Д/ф «Герард Меркатор».
14.35 «Правила жизни».
15.00 Д/ф «Красный лёд».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Река времен Бориса
Зайцева».
16.50 Д/ф
«Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо
Франции».
17.10 «Билет в Большой».
17.50 «Больше, чем любовь».
18.30 «Большой балет».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Х/ф
«Доживем до понедельника».
23.45 «Линия жизни».
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.
1.00 Х/ф
«Чудо».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф
«Египетские
пирамиды».
8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Суперкрылья».
11.05 «Олимпийская зарядка».
11.10 М/с «Белка и Стрелка».
11.35 М/с «Катя и Мим-Мим».
12.45 «Битва фамилий».
13.15 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
15.00 М/с «Элвин и бурундуки».
17.00 «Один против всех».
17.45 М/с «Элвин и бурундуки».
18.20 «180».
18.25 М/с «Элвин и бурундуки».
19.00 «Видимое невидимое».
19.15 «180».
19.20 М/с «Элвин и бурундуки».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Машкины страшилки».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
22.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Маша и Медведь».
23.20 М/с «Бумажки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
1.10 М/с «Бернард».
1.20 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов».
1.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые

9.20 Х/ф
«Гараж».
11.00 Х/ф «Суета сует».
12.30 Х/ф «Лёгкая
жизнь».
14.25 Х/ф «Фантазия на
тему любви».
15.55 Х/ф
«За витриной
универмага». [12+]
17.35 Х/ф
«Возвращение
«Святого Луки».
19.15 Х/ф «Табор уходит в
небо». [16+]
21.05 Х/ф «Дети ДонКихота». [12+]
22.25 Х/ф «Идеальный
муж». [12+]
0.00 Х/ф
«Особенности
национальной охоты
в зимний период».
[16+]
1.25 Х/ф «Таёжный
роман». [18+]
3.50 Х/ф «Самка». [16+]
5.25 Х/ф
«Бегство мистера
Мак-Кинли». [12+]
8.10 Х/ф «Страховой
агент».
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СУББОТА,, 13 февраля
СУББОТА
6.30 «Наедине со всеми».
7.00 Новости.
7.10 «Наедине со
всеми». [16+]
7.30 Х/ф «Гарфилд: История двух кошечек».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
10.00 Умницы и умники.
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Анна Герман. Дом любви и солнца».
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 Д/ф Премьера. «Белое
солнце пустыни».
17.20 Х/ф «Белое солнце
пустыни».
19.00 Вечерние новости
19.10 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 Премьера. Юбилейный вечер Вячеслава Добрынина.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером»
0.00 Х/ф Премьера. «Пряности и страсти».
2.15 Х/ф Премьера. «Короли
улиц: Город моторов».
4.00 Х/ф «Мужчина с заснеженной реки». [12+]
6.00 «Мужское / Женское».

5.20 Т/с
«Следствие
ведут знатоки».
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». [12+]
12.00 Вести.
12.10 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.20 Х/ф
«Жених». [12+]
14.05 Х/ф
«Незабудки».
[12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф
«Незабудки».
[12+]
18.00 «Один в один».
[12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф
«Приговор
идеальной пары».
[12+]
2.00 Х/ф
«Простить за всё».
[12+]

6.00 «Хорошо там,
где мы есть!»
6.35 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 «Улицы
разбитых фонарей».
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 «Прятки». [16+]
1.00 Т/с «Шериф». [16+]
3.00 «ГРУ: тайны военной
разведки». [16+]
3.55 Дикий мир. [0+]
4.15 Т/с «Криминальное
видео». [16+]

6.45 Марш-бросок.
[12+]
7.20 АБВГДейка.
7.50 Х/ф
«Белоснежка».
8.50 Православная
энциклопедия.
[6+]
9.20 Х/ф «Школьный
вальс». [12+]
11.15 Х/ф
«За витриной
универмага». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф
«За витриной
универмага». [12+]
13.25 Х/ф «Всё будет
хорошо!» [12+]
15.30 События.
15.55 «Тайны нашего
кино». [12+]
16.30 Х/ф «Любовь с
акцентом». [16+]
18.30 Х/ф
«Украденная
свадьба». [16+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса». [16+]
3.50 «Индекс выгоды».
Спецрепортаж. [16+]
4.20 Т/с
«Инспектор Морс».
[12+]
6.15 Линия защиты. [16+]

6.00 Х/ф «Призраки бывших
подружек».
[16+]
6.30 Х/ф
«Крученый мяч».
[16+]
8.30 Х/ф
«300 спартанцев».
[16+]
10.45 Х/ф
«Артур и Месть Урдалака». [12+]
12.30 «Самая полезная программа». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 Х/ф
«Перл-Харбор». [16+]
23.20 Х/ф
«Телохранитель».
[16+]
1.50 Х/ф
«Унесенные ветром».
[12+]

10.00 «Большая наука». [12+]
10.55 Д/с «Неизвестная планета».
11.50 Д/ф «Тайны Британского
музея». [12+]
12.20 Премия «СМИротворец»
13.15 Х/ф «Егорка». [12+]
14.25 «От первого лица. [12+]
14.55 «За дело!» [12+]
15.35 Студия «Здоровье». [12+]
16.00 «Гамбургский счет». [12+]
16.30 Д/с «Неизвестная планета». [12+]
17.25 «Большая наука». [12+]
18.20 Х/ф «Открытая книга».
20.50 Премия «СМИротворец»
21.50 Х/ф «Егорка». [12+]
23.00 Д/ф «Сила моя в немощи.
Женщины в православии».
[12+]
23.30 Д/ф «Тайны Британского
музея». [12+]
0.00 Новости.
0.20 «От первого лица. [12+]
0.50 Х/ф «Бешеные деньги».
[12+]
2.15 Х/ф «Никто не хотел умирать». [12+]
4.00 Концерт Алексея Глызина
. [12+]
5.45 Х/ф «Подари Мне Лунный Свет». [12+]
7.25 Х/ф «Лес». [12+]
9.00 «Фигура речи». [12+]
9.30 Д/ф «Письмо о любви».
[12+]

7.00 Школа
ремонта.
[16+]
9.00 М/с
«Вуди Вудпеккер».
[12+]
9.50 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.35 Орел и решка.
[16+]
12.30 Еда, я люблю тебя!
[16+]
13.30 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
16.30 Верю - не верю.
[16+]
17.30 Х/ф
«День Святого
Валентина». [16+]
20.00 Магаззино.
[16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Аферисты в сетях.
[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф
«Свадебный
переполох». [16+]
2.05 Т/с «Декстер».
[16+]
4.15 Т/с «Герои».
[16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
8.00 Д/с «100
великих». [16+]
9.00 Топ Гир. [16+]
12.25 «Утилизатор». [12+]
14.30 Х/ф «Убить Билла».
[16+]
16.45 Выжить в лесу.
Крымский сезон. [16+]
18.45 Х/ф «Без
компромиссов».
[16+]
20.55 Х/ф «Топ Ган».
[12+]
23.00 Квартирник у
Маргулиса. [16+]
1.00 Х/ф «Благородный
венецианец». [16+]
3.15 Д/с «100 великих».
[16+]
3.50 Cекреты спортивных
достижений. [16+]

Предсказать любой
дурак может. И только
настоящий эксперт
может объяснить, что
помешало предсказаниям сбыться.

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+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
18.30 «Битва экстрасенсов».
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20.30 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь». [12+]
23.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
1.30 «Такое кино!» [16+]
2.00 Х/ф «Судная ночь-2».
4.10 Х/ф «Заблудшие души».
6.00 Т/с «Люди будущего».
7.00 Т/с «Пригород». [16+]
7.25 Т/с «Непригодные для
свидания». [16+]

11.30 «Диалоги о
рыбалке».
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона».
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч!
14.15 Новости.
14.20 Биатлон. Гонка преследования.
15.10 Биатлон. Гонка преследования.
16.00 Новости.
16.05 «Анатомия спорта»
16.35 Д/с «Вся правда про...».
17.05 Новости.
17.10 «Дублер». [16+]
17.40 Все на Матч!
18.25 Лыжный спорт.Женщины.
19.20 Футбол. Международный
турнир «Кубок легенд». Прямая трансляция из Москвы.
20.25 Хоккей. Чехия - Россия.
22.45 Конькобежный спорт.
23.20 Футбол. Международный
турнир. «Кубок легенд»
0.15 «Спортивный интерес».
1.25 Футбол. «Челси» - «Ньюкасл».
3.25 Биатлон.Эстафета. Мужчины.
5.05 Все на Матч!
6.05 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Финал.
7.55 Лыжный спорт. Мужчины. 10 км.
9.10 Чемпионат мира по бобслею
и скелетону.

8.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
10.10 М/с «Октонавты».
11.00 «Детская утренняя почта».
11.30 М/с «Машины сказки».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Пожарный Сэм».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с «Пожарный Сэм».
15.35 М/с «Фиксики».
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/ф «Барби и потайная
дверь».
21.15 М/с «Свинка Пеппа».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Египтус».
0.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички».
1.30 М/с «Код Лиоко. Эволюция».
[12+]
2.20 М/с «Миксели».
2.40 «Идём в кино».
3.10 М/ф «Рассказы старого моряка».
4.10 М/с «Бернард».
5.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
5.55 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».

7.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.25 М/с «Шоу Тома и
Джерри». [0+]
7.35 Х/ф «Маппеты». [0+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 М/с «Фиксики». [0+]
11.00 Премьера! Снимите это
немедленно! [16+]
12.00 М/ф «Секретная служба
Санта-клауса». [0+]
13.45 М/ф «Кунг-фу Панда».
[6+]
15.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2».
[0+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.15 М/ф «Семейка Крудс».
[6+]
20.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Без
границ». [12+]
23.50 Х/ф «Между небом и
землёй». [12+]
1.40 Х/ф «Реальная любовь».
[16+]
4.20 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
6.50 Музыка на СТС.
[16+]

7.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.35 «День ангела».
[0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.35 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+]
18.35 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Разведчицы».
21.00 Т/с «Разведчицы».
22.00 Т/с «Разведчицы».
23.00 Т/с «Разведчицы».
23.55 Т/с «Разведчицы».
[16+]
0.55 Т/с «Разведчицы».
[16+]
1.50 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]
2.45 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]
3.35 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]
4.35 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]
5.25 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

4.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.35 Х/ф «Мисс Марпл.
Тело в библиотеке».
[16+]
8.40 Т/с «Жена Сталина».
[16+]
12.15 Х/ф «Андрейка».
[16+]
16.00 Д/с «Я буду жить».
[16+]
17.00 Т/с «1001 ночь».
[16+]
20.05 Д/с «Я буду жить».
[16+]
21.05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Откуда берутся дети». [16+]
0.05 Х/ф «Ласточкино
гнездо». [16+]
1.55 Д/с «Звёздные истории». [16+]
2.55 «6 кадров». [16+]
3.00 Домашняя кухня. [16+]
3.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером.
[16+]

6.00 Х/ф «Летающий корабль».
[0+]
7.20 Х/ф «Свинарка и пастух». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки».
[6+]
9.45 «Последний день».
[12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.10 Д/с «Крылья России».
[6+]
12.15 Т/с «Государственная граница». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Государственная граница». [12+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда».
Всероссийский
вокальный конкурс.
[6+]
21.05 Х/ф «Фронт без
флангов». [12+]
0.40 Х/ф «Мой генерал».
[12+]
3.20 Х/ф «Король-олень».
[0+]
4.55 Д/ф «Арктика.
Версия 2.0». [12+]

7.15 Х/ф
«Няньки». [12+]
8.50 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
9.10 Х/ф «Тайный знак».
[16+]
10.45 Х/ф «В любви все
средства хороши».
[16+]
12.30 Х/ф «Отряд особого
назначения». [16+]
14.15 Х/ф «Вирус Любви».
[16+]
15.40 Х/ф «Папаша и другие». [16+]
17.25 Х/ф «Где-то». [16+]
19.10 Х/ф «Техасские
рейнджеры». [16+]
20.40 Х/ф «Как ограбить
банк». [16+]
21.55 Х/ф «Ну ты и придурок». [16+]
23.30 Х/ф «Сражения солдата Келли». [16+]
0.45 Х/ф «Забытые желания». [16+]
2.30 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
4.05 Х/ф «Вечер». [16+]
6.00 Х/ф «Византия».
[18+]

9.20 Х/ф
«Особенности
национальной охоты
в зимний период».
[16+]
10.35 Х/ф «Таёжный
роман». [18+]
12.50 Х/ф «Самка».
[16+]
14.40 Х/ф
«По семейным
обстоятельствам».
[12+]
17.10 Х/ф
«Полосатый рейс».
[12+]
18.45 Х/ф «Формула
любви».
20.25 Х/ф «Мне не
больно». [16+]
22.15 Х/ф «Выкрутасы».
[12+]
0.00 Х/ф «Большая
перемена».
5.05 Х/ф «Чёрная роза
- эмблема печали,
красная роза эмблема любви».
[16+]
7.35 Х/ф «Русский
сувенир».


Слухи о богатстве
Билла Гейтса очень
преувеличены. Нечему
завидовать! Целых 18
стран на земле богаче
него!

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф
«Доживем до понедельника».
13.15 Д/ф «Станислав Ростоцкий».
14.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей России».
14.40 Д/с
«На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
15.10 Д/ф «Соловьиный рай».
15.50 Спектакль «Синьор Тодеро
хозяин».
17.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
18.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
18.30 Д/ф «Усть-Полуй».
19.00 Д/ф «Владимир Зельдин.
Перелистывая жизнь».
20.05 Х/ф
«Свинарка и пастух».
21.30 «Большой балет».
23.30 «Больше, чем любовь».
0.10 Х/ф
«Похороните меня за плинтусом». [16+]
2.00 Джазовый контрабасист
Авишай Коэн и его трио.
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня».

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 14 февраля
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Новости.
7.10 Х/ф
«Прощание».
[16+]
9.10 «Армейский магазин».
[16+]
9.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
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 воскресеньям».
14.00 «Барахолка».
[12+]
14.50 Х/ф
«Белое солнце
пустыни».
16.30 «Точь-в-точь».
19.00 Премьера сезона.
«Без страховки».
[16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 Т/с Премьера.
«Клим».
[16+]
1.30 Х/ф
«Команда-А».
[16+]
4.00 Х/ф
«Джек-медвежонок».
[16+]

6.35 Т/с
«Следствие
ведут знатоки».
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.
13.25 Т/с «Оплачено
любовью». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Т/с «Оплачено
любовью». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым».
[12+]
1.30 Т/с «По горячим
следам». [12+]

10.00 «Большая наука». [12+]
10.55 Д/с «Неизвестная планета».
[12+]
11.50 Д/ф «Тайны Британского
музея». [12+]
12.20 Д/ф «Лев и Александра».
[12+]
13.15 Концерт Алексея Глызина
. [12+]
15.00 «От прав к возможностям» . [12+]
15.30 «Школа. 21 век». [12+]
16.00 «Фигура речи». [12+]
16.30 Д/с «Неизвестная планета». [12+]
17.25 «Большая наука». [12+]
18.20 Х/ф «Открытая книга».
[12+]
20.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля». [12+]
22.05 Д/ф «Лев и Александра».
[12+]
23.00 Д/ф «Письмо о любви».
[12+]
23.30 Д/ф «Тайны Британского
музея». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Лес». [12+]
2.15 Х/ф «Подари Мне Лунный Свет». [12+]
3.50 Д/ф «Письмо о любви».
[12+]
4.20 ОТРажение недели.
5.00 Вспомнить всё. [12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.25 М/с «Шоу Тома и
Джерри». [0+]
7.35 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3». [0+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [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».
13.10 М/ф «Семейка Крудс».
[6+]
14.55 Х/ф «Без границ». [12+]
16.45 «Уральские пельмени».
[16+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Х/ф «Между небом и
землёй». [12+]
19.20 Х/ф «Стильная штучка».
[16+]
21.25 Х/ф «Свадьба лучшего
друга». [12+]
23.25 Х/ф «Ноттинг Хилл».
[12+]
1.45 Т/с «Кости». [16+]
3.40 Х/ф «В погоне за счастьем». [12+]
5.55 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]
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6.00 Т/с «Шериф».
[16+]
8.00 «Центральное
телевидение».
[16+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Русское лото плюс».
[0+]
9.50 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача.
[16+]
12.00 Чудо техники.
[12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня.
14.20 «НашПотребНадзор».
[16+]
15.20 Д/ф «Две войны».
[16+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 Следствие вели...
[16+]
20.00 Акценты недели.
21.00 Х/ф «Опасная
любовь». [16+]
0.55 Т/с «Шериф». [16+]
2.55 «ГРУ: тайны военной
разведки». [16+]
3.50 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с
«Криминальное
видео». [16+]

6.45 Х/ф
«Бессонная
ночь». [12+]
8.30 «Фактор
жизни». [12+]
9.00 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго». [12+]
10.50 Д/ф «Николай
Караченцов. Нет жизни
До и После...» [12+]
11.55 Барышня и кулинар.
[12+]
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Пассажирка».
[16+]
14.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «8 первых
свиданий». [16+]
17.45 Х/ф «Вчера.
Сегодня. Навсегда...»
[12+]
21.25 Х/ф «Ограбление
по-женски». [12+]
1.10 События.
1.25 Д/ф «Тибетские тайны
Петра Бадмаева».
[12+]
2.15 Х/ф «Всё будет
хорошо!» [12+]
4.20 Х/ф «Любовь с
акцентом». [16+]
6.20 Д/ф «Олег Даль между прошлым и
будущим». [12+]

6.00 «Смотреть
всем!» [16+]
6.45 Х/ф
«300 спартанцев: Расцвет Империи». [16+]
8.30 Х/ф
«Телохранитель».
[16+]
11.00 Х/ф
«Перл-Харбор». [16+]
14.30 Т/с
«Дальнобойщики».
[16+]
0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

7.00 Школа
ремонта.
[12+]
9.00 М/с
«Вуди Вудпеккер».
[12+]
9.50 М/с «Смешарики».
[12+]
10.35 Орел и решка.
[16+]
11.30 Барышнякрестьянка. [16+]
12.30 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
13.30 Ревизорро-шоу.
[16+]
15.00 Х/ф
«День Святого
Валентина».
[16+]
17.30 Х/ф
«Свадебный
переполох». [16+]
19.35 Ревизорро.
[16+]
0.00 Х/ф «Другой мир-2:
Эволюция».
[16+]
2.00 Т/с «Декстер».
[16+]
4.15 Т/с «Герои».
[16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.00 Д/с «100
великих». [16+]
9.15 Х/ф «Благородный
венецианец». [16+]
11.35 Х/ф «Туз». [12+]
13.30 «Утилизатор». [12+]
16.00 Выжить в лесу.
Крымский сезон. [16+]
17.55 КВН на бис. [16+]
18.25 Х/ф «Поезд на Юму».
20.45 Х/ф «Убить Билла».
23.00 Квартирник у
Маргулиса. [16+]
0.00 Х/ф «Туз». [12+]
1.55 Д/с «100 великих».
4.55 Cекреты спортивных
достижений. [16+]

8.00 «ТНТ.
MIX». [16+]
8.35 М/с «Губка
Боб квадратные штаны». [12+]
9.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.30 Т/с «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 Т/с «Интерны». [16+]
14.35 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь». [12+]
17.25 Х/ф «Ромео + Джульетта». [12+]
20.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
20.30 Т/с «Остров». [16+]
21.20 Т/с «Остров». [16+]
21.55 Т/с «Остров». [16+]
22.30 Т/с «Остров». [16+]
23.00 «Однажды в России».
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Пионеры-герои».
4.15 Х/ф «Освободите Вилли».
6.25 «Женская лига». [16+]
7.00 Т/с «Пригород». [16+]
7.25 Т/с «Непригодные для
свидания». [16+]

11.30 «Диалоги о
рыбалке».
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Самая быстрая женщина в мире». [16+]
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч!
14.15 Новости.
14.20 Биатлон.Эстафета. Мужчины.
16.00 Д/ф «Сборная России».
17.00 «Безумный спорт»
17.30 «Спортивный интерес».
18.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 10 км.
19.05 Д/с «Украденная победа».
19.30 Конькобежный спорт.
20.00 Все на Матч!
20.45 Специальный репортаж.
21.15 Конькобежный спорт.
22.20 Футбол. Международный
турнир «Кубок легенд».
23.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 15 км.
0.15 Все на Матч!
1.00 Биатлон.Эстафета. Женщины.
2.40 Дневник II Зимних юношеских Олимпийских игр в
Лиллехаммере.
3.10 Все на футбол!
3.40 Футбол. «Фиорентина» - «Интер». Чемпионат Италии.
5.40 Все на Матч!
6.40 Чемпионат мира по бобслею
и скелетону.

8.00 М/с «Свинка
Пеппа».
10.10 М/с «Октонавты».
11.00 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
11.30 М/с «Маша и Медведь».
12.30 «Школа Аркадия Паровозова».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
14.30 «Хочу собаку!»
15.00 М/ф «Барби: Жемчужная
принцесса».
16.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
17.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички».
17.20 М/с «Египтус».
18.10 М/с «Барбоскины».
19.20 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
19.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
21.40 М/с «Лунтик и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Египтус».
0.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички».
1.30 Т/с «Лимбо». [12+]
2.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
3.10 М/ф «Утро попугая Кеши».
«Похищение попугая Кеши».
«Попугай Кеша и чудовище».
4.10 М/с «Бернард».
5.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
5.55 М/с «Свинка Пеппа».

7.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Х/ф «Карнавал».
15.00 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
16.55 Х/ф «Классик». [16+]
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Разведчицы».
[16+]
21.25 Т/с «Разведчицы».
[16+]
22.20 Т/с «Разведчицы».
23.20 Т/с «Разведчицы».
[16+]
0.15 Т/с «Разведчицы».
[16+]
1.15 Т/с «Разведчицы».
[16+]
2.10 Т/с «Противостояние». [16+]
3.00 Т/с «Противостояние». [16+]
3.50 Т/с «Противостояние». [16+]
4.35 Т/с «Противостояние». [16+]
5.25 Т/с «Противостояние». [16+]
6.15 Т/с «Противостояние».
[16+]

4.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.00 Х/ф «Мисс Марпл.
Отель Бертрам». [16+]
8.10 Х/ф «Андрейка».
[16+]
11.55 Х/ф «Когда мы были
счастливы». [16+]
16.00 Д/с «Я буду жить».
[16+]
17.00 Х/ф «Дом малютки». [16+]
20.50 Д/с «Я буду жить».
[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Жених по объявлению». [16+]
0.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером.
[16+]

5.45 Х/ф «Фронт
без флангов».
[12+]
9.00 «Новости
недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка».
[6+]
10.45 «Научный детектив».
[12+]
11.05 Т/с «Позывной
«Стая»-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Позывной
«Стая»-2». [16+]
15.25 Х/ф «Танец
горностая». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья».
[12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.30 Х/ф «Груз «300».
[16+]
2.00 Х/ф «Десять
негритят». [12+]
4.45 Д/ф «Последний бой
неуловимых».
[16+]
5.35 Д/с «Хроника Победы». [12+]

7.55 Х/ф
«Умопомрачительные фантазии Чарли Свона-третьего». [16+]
9.15 Х/ф «Отряд особого
назначения».
[16+]
11.00 Х/ф «Как ограбить
банк». [16+]
12.20 Х/ф «Ну ты и придурок». [16+]
13.55 Х/ф «Сражения солдата Келли». [16+]
15.10 Х/ф «Забытые желания». [16+]
16.50 Х/ф «Опасный
Бангкок». [16+]
18.30 Х/ф «Вечер». [16+]
20.25 Х/ф «Вирус Любви».
[16+]
21.45 Х/ф «Папаша и другие». [16+]
23.25 Х/ф «Где-то». [16+]
1.00 Х/ф «Техасские рейнджеры». [16+]
2.30 Х/ф «Под маской
жиголо». [16+]
3.55 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]
5.30 Х/ф «Что такое любовь». [16+]

9.20 Х/ф
«Большая перемена».
14.30 Х/ф «Девчата».
16.10 Т/с «Журов».
[16+]
0.00 Х/ф «Влюблён
по собственному
желанию».
1.40 Х/ф «М+Ж».
[16+]
3.10 Х/ф
«Вот это любовь!»
[16+]
4.55 Х/ф «Судьба». [16+]
7.55 Х/ф «Пена».
[16+]



Две женщины разговаривают между собой:
- Да, теперь и браки-то
некрепкие. Столько разводов по статистике! Да
и вообще говорят, что
только каждый десятый
брак счастливый, а вы как
считаете?
- Не знаю, я пока только
третий раз замужем...


- Нож в печень, никто
не вечен!
- А вы точно специалист по решению конфликтных ситуаций?


Жили-были Коля и
Вася. Коля пил, а
Вася - нет. И в конце
концов они оба умерли, причем Вася умер
раньше Коли. Потому
что трезвый Вася был
сбит машиной, которой управлял пьяный
Коля.

Труднее всего учить
матанализ на нудистском пляже.

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный
концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф
«Свинарка и пастух».
13.00 «Легенды
мирового кино».
13.30 «Кто там...»
14.00 Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках
настоящей России».
14.40 Д/ф «Река без границ».
15.35 «Что делать?»
16.20 «Гении и злодеи».
16.50 Нино Рота посвящается...
Ришар Гальяно и квинтет
«La strada». Концерт.
17.45 Д/с «Пешком...»
18.15 «Искатели».
19.00 Д/ф
«Неспетая песня Анны
Герман».
19.50 «Начало прекрасной
эпохи».
20.05 Х/ф
«Неповторимая весна».
21.35 Х/ф «Он».
23.05 Опера
«Евгений Онегин».
1.50 Д/ф
«Река без границ».
2.45 М/ф
«Метель».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф
«Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная
в бетоне».


Лучше наслаждаться
манией величия, чем
страдать комплексом
неполноценности.

- Что это за жирная
баба рядом с тобою?!
- Это же твое отражение в зеркале.
- У тебя на все отговорки!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Австралийские ученые доказали, что
настроение и здоровье человека могут
быть «заразными».
Исследователи пришли к выводу, что

окружение человека влияет на состояние
его психического и физического здоровья
гораздо сильнее, чем предполагалось до
этого. Стоит также отметить, что, по мнению ученых, от родных и друзей люди подсознательно перенимают привычки и метод
мышления.
Кроме того специалисты убеждены, что
социальные сети популяризируют привычки, подобные курению и злоупотреблению
спиртными напитками.
Ученые провели эксперимент, чтобы узнать, можно ли изменить данный процесс в
обратную сторону. Оказалось, что женщины и мужчины гораздо охотнее расстаются
с никотиновой зависимостью под влиянием
социальной рекламы.
Итоги опытов показали, что 67% респондентов бросает курить, следуя примеру своего брата, сестры, второй половинки
или соседа по квартире. Но главным фактором, определяющим вероятность такого
полезного «заражения», является расстояние. Чем ближе человек находится к объекту подражания, тем выше уровень «заразности».
Ранее ученые обнаружили источник безграничного счастья. Правда, ученые выяснили, что счастливые люди живут не дольше несчастных.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
04 февраля 2016 г. №4 (8829)

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые жители города! В связи с понижением
температуры наружного воздуха, необходимо строго
соблюдать правила пожарной безопасности.

Чтобы в доме не случилось пожара
В городе немало домов, отапливаемых печами. Статистика
свидетельствует об увеличении количества возгораний в частном секторе в отопительный период. Чтобы в вашем доме не
случилось пожара, соблюдайте правила безопасности при эксплуатации отопительных печей.
Для этого необходимо:
- регулярно (2 раза в год) проводить чистку дымоходов;
- не забывать, что все дымовые трубы и расположенные рядом с ними стены на чердаках должны быть побелены;
- не использовать для разведения огня при топке печи бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся вещества;
- не закрывайте печные заслонки до полного сгорания топлива в системе отопления;
- во избежание возгораний удаляйте шлак и золу из печных
топок в безопасное место;
- не допускайте шалости детей с огнем.
Телефоны службы спасения: 112, 01.
А.Ф. ХАМАДИЕВ, ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

Антон МЕДВЕДЬЕВ

СЕМЬ МИФОВ О ЛЕЧЕНИИ ГРИППА
ЗДОРОВЬЕ
Вместе с экспертами мы отобрали самые «популярные» заблуждения, которые
могут навредить здоровью.
1. Прививка в разгар нашествия вируса.
Читатели «КП» пишут, что кое-где работодатели настойчиво советуют сотрудникам
привиться. А в Интернете активно продают
наборы, чтобы сделать вакцину на дому.
- Прививку сейчас - в самый разгар эпидемии - делать категорически нельзя! - говорит главный инфекционист Федерального
медико-биологичекого агентства РФ, доктор
медицинских наук Владимир Никифоров. Никто не даст гарантий, что человек уже не
заражен гриппом или другим ОРВИ, а вакцина в этом случае может навредить, усилив
нагрузку на организм. К тому же иммунитет
вырабатывается в течение трех недель - за
это время эпидемия просто закончится.
2. Иммуномодуляторы для профилактики
- Никакой реальной помощи при гриппе
от таких лекарств не будет, - предупреждает
профессор Никифоров.
Либо у человека есть свой иммунитет,
либо его нет (как у больных СПИДом), все
остальные примочки для подъема иммунных
сил - уловки. Более того, некоторые эксперты
предупреждают, что попытка вмешательства
в иммунную систему человека без строгих
показаний может привести к непредсказуемым последствиям в дальнейшем.
3. Маска на целый день
Мода на маски от гриппа уже привела к
перегибам - в некоторых школах учителя ходят в одной и той же повязке целый день. А в
Новосибирске заставляют работать в масках
даже стриптизерш.
На самом же деле, уже через час - полтора материал маски превращается в рассадник инфекции, предупреждают эксперты
Всемирной организации здравоохранения.
Ткань намокает от выдыхаемого воздуха
и становится питательной средой для раз-

множения бактерий. К тому же у человека
в повязке ограничен доступ кислорода, что
может вызывать слабость, головокружения,
проблемы с дыханием. Специалисты советуют надевать маску ненадолго (максимум на
полчаса-час) - только если рядом находятся
кашляющие-чихающие больные. И не носить на улице - это не имеет смысла.
4. Сбивание температуры
Глотать жаропонижающие при малейшем
подъеме температуры - только себе вредить,
предупреждают врачи. Организм «разогревается», чтобы убивать вирусы - они гибнут,
начиная с 38 градусов. До этих цифр температуру желательно терпеть. Но выше 38,3 38,5 градусов она становится уже опасна для
сердца и сосудов - пора принимать жаропонижающие.
5. Прием аспирина
Аспирин отличное противовоспалительное и жаропонижающее, но при подозрении
на грипп это лекарство может навредить.
Ацетилсалициловая кислота (основное действующее вещество аспирина) разжижает

кровь, повышает проницаемость стенок сосудов. И в то же время их поражает вирус
гриппа, поэтому резко вырастает риск кровотечений, отека легких и почек.
6. Перегибы с народными средствами
Заложить в уши дольки лука, а в нос - кашицу из зубков чеснока советуют «бывалые»
в соцсетях. Врачи только смеются и напоминают: размельченный чеснок может вызвать
сильное раздражение слизистой носа, буквально выжечь ее. А это отлично поможет
вирусам побыстрее попасть в организм.
7. Слишком много витаминов
Аскорбинка, то есть витамин С, действительно повышает сопротивляемость организма простудным инфекциям. Однако налегать на поливитаминные комплексы, тем
более с повышенным содержанием витаминов и микроэлементов, не стоит. «Ударные»
дозы не усвоятся организмом. Зато увеличат
нагрузку на печень и почки, могут вызвать
аллергию, особенно у ребенка. В итоге избыток витаминов только ослабит иммунитет.
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Н А Д О СУ ГЕ

За административные
нарушения
приходится отвечать
НОВОСТИ ГОРОДА
22 января состоялось очередное заседание Административной комиссии Нижнеилимского
муниципального района, в работе
которой, наряду с сотрудниками
администрации
Нижнеилимского района, правоохранительных и контролирующих органов,
принимают участие и специалисты администрации Железногорск-Илимского
городского
поселения.
В ходе прошедшего заседания
было рассмотрено 8 административных материалов. Шесть рассмотренных административных
дел были связаны с нарушением
общественного порядка, выразившемся в совершении действий,
нарушающих тишину и покой
граждан в многоквартирных домах в ночное время, с 23 часов
вечера до 7 часов следующего
дня, и в дневное время, с 7 часов
утра до 23 часов вечера. Следует
напомнить железногорцам, что
с конца 2012 года на территории Иркутской области предусмотрена административная ответственность для «любителей»

пошуметь не только ночью, но и
днем.
Ещё два из рассматриваемых
административных
материалов касались нарушения правил благоустройства территории
поселения, установленных муниципальным образованием «Железногорск-Илимское городское
поселение». В первом случае житель нашего города производил
сброс жидких бытовых отходов
в придорожный лоток по улице
40 лет ВЛКСМ. Во втором случае жительница города Железногорска-Илимского осуществляла
сброс жидких бытовых отходов
на обочину проезжей части по
улице Суворова.
Указанные
административные правонарушения не остались безнаказанными. По итогам проведенного заседания на
нарушителей были наложены
административные штрафы в
размере от 300 до 500 рублей.
Помимо этого, были вынесены
три административных предупреждения.

priilimiya@gmail.com

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

Памятка о мерах пожарной безопасности
в жилье

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

СКАНВОРД

- Тебе нравятся
девушки с короткими
волосами?
- Конечно.
- И они не кажутся слишком мужественными?
- Что за глупые вопросы, Игорь?
- Я Юля.

- Много не пей.
- Не многонепейкай мне тут.

- Что тебе больше всего нравится в
моей внешности?
- Не знаю... Все нравится...
- Ну когда на меня смотришь, что
выделяется?
- Слюна.

Каждый выросший в России - это
уже Выживший!


АФОРИЗМЫ
Мы находимся
здесь, чтобы
внести свой
вклад в этот
мир. А иначе
зачем мы здесь?

Ответы на сканворд, опубликованный
в №3 от 28 января 2016 года


Секс по телефону:
- Я сейчас снимаю один носок, теперь второй, сейчас третий…
- Ты что, из Чернобыля?!
- Нет, я из Норильска, у нас тут
холодно очень!

Учительница на уроке русского языка спрашивает Вовочку:
- Вовочка, слушай фразу: «Я ищу
жениха». Какое это время?
- Потерянное, Марьванна.

Читая грибной справочник, я заметил, что у ядовитых грибов
есть один общий признак - ЮБКА
на ножке. И тут меня поразила
страшная догадка...

Когда я стану страшным злодеем и
захочу, чтобы люди страдали, я буду
делать треугольные одеяла.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
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Эта услуга доступна ВСЕМ жителям района
3-03-37
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Ðàáîòàåì:
или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598

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

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

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

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

П Р ОД А М
 4-ком. (8-35эт.) 120 м.кв.,
2 лоджии, ж/д,
3.000.000
р.
 8-964-75135-85.
 4-ком. (8-25эт.). Или обмен.  8-924828-85-00.
 3-ком. (1010-5эт.), у/п,
68,2 м2, СПК,
двери,
батареи, быт/тех.,
мебель.
Охрана МВД. 
8-914-915-4111, 8-908-64536-26.
 3-ком. (1010-2эт.), 70 м2,
дизайнерский
ремонт, встроенная мебель.
 8-908-64866-28.

3-ком.
(10-3),
окна
пластик, у/п,
ремонт обычный. 637 м2.
1.450.000
р.
 3-22-22.
 3-ком. (8-92эт), 60,2 м2,
ко м н / р а з д . .
1.300.000.
Возможны
МСК, ипотека. Торг. 
8-964-222666-4, 8-914910-94-27.

3-ком.
(8-2).
Торг.
1.200.000
р.
 8-964-54560-16.
 3-ком. (72-4эт.), 62 м2,
комн/разд. 
8-964-100-8234.
 3-ком. (68-5эт.),
62,7
м2, сант/эл.
новые, балкон
застеклен,
удобная п/п, душ/
каб с ванной.
1.500.000
р. Торг. 
8-983-464-7177.

3-ком.
(6-7а-7эт.). 
8-914-880-4964.
 3-ком. (6-55эт.). Недорого.  3-52-59,
8-908-666-2490.
 3-ком. (6-11эт). 59,7 м2,
СПК, натяжные потолки в
2х ком. Квартира высоко.
 8-964-107-

67-45.
 3-ком. (6а-11эт.), у/п, 70
м2.  8-964221-46-99.
 3-ком. (6квл). У/п. Частично меблирована, центр
города, большая
лоджия,
в
хор./сост.
Можно в рассрочку, МСК.
 8-914-95351-81.
 3-ком. (4-14эт.). Квартира солнечная,
больная кухня.
Или обмен на
1-ком. с доплатой. Швейная
машинка. 
8-924-719-3596.

3-ком.
И в а щ е н ко , 5 3эт. Косм. ремонт, 2 балкона,
решетки,
телефон, каб.
ТВ, интернет.
62 кв.м. 
3-22-22.
 3-ком. (1115-2 эт.) 
8-964-654-6745.
 2-ком. у/п
(8-14-2эт) у/п.
 8-964-21342-06, 3-38-35.
 2-ком. (8-52эт).  8-914888-43-55.
 2-ком. (84-5эт.), комн/
раздельн., нов/
сант.,
СПК,
ремонт. 44 м2.
Можно МСК
+
доплата.
Или
меняю
на 3-ком. 
8-964-541-1276.
 2-ком. (8-15эт.), 1.000.000
р. Торг. 
8-950-074-7575.
 2-ком. (8-11эт.) в центре.
1.070.000 р. 
8-914-924-3945.
 2-ком. (7-71эт.). СПК, к/
разд,
теплая,
солнечная.
Торг при осмотре. 8-950087-03-55.
 2-ком. (77-2эт.),
48,8,
комн./раздельн., ж/д. 
8-914-413-9727.
 2-ком. (7-34эт).  8-924715-04-02.

 2-ком. (614-5эт.), 53 м2.
Кух/б9м2.
Торг при осмотре. СРОЧНО.
 8-924-53519-27, 8-914882-00-68.
 2-ком. (6-102эт).  8-914925-86-82.
 2-ком. (6-95эт.) с ремонтом. 1.500.000
р.  8-952635-88-03.
 2-ком. (6-65эт).  8-914942-80-39.
 2-ком. (6-22эт.) или сдам.
 8-964-73255-90.
 2-ком. (3-203эт.).  8-914923-39-03.
 2-ком. (266).  8-924536-13-94.
 2-ком. (2квл, 1 эт.), в дер/
доме.Можно
МСК + доплата.  8-914953-51-81,
8-983-244-2172.

2-ком.
( 1 - 6 3 б - 1 э т. ) ,
косм. ремонт,
решетки, ж.д.
двери, домофон, телефон,
кааб. ТВ, интернет. 41 кв.м.
 3-22-22.
 2-ком. (1-651эт).  8-950054-93-74.
 2-ком. (1
кв.). Каменный
дом. 600.000 р.
8-964-101-9897.
 2-ком. по ул.
Янгеля-12-4эт,
у-п.  8-964735-20-73.
 2-ком. по
ул. Янгеля-14,
у-п. Состояние
обычное. Торг.
 8-919-11701-81, 8-983414-18-08..
 1-ком. (102-1эт).
У/п,
36,5кв.м.
без
балкона,
решетки,
2ж.д., теплая.
750.000р.

8-964-545-0489.
 1-ком. (814-2эт).
у/п,
солнечная
сторона.
Рядом
больницы, школа. 
8-964-127-8176, 3-62-07.
 1-ком. (8-4-

2эт).  8-964107-68-32,
8-914-000-6058.
 1-ком. (7-72эт.).  8-914933-60-46.
 1-ком. (7-7-1
эт.), 41,6 м.кв.
п/п на 2-ком.,
СПК, ремонт,
сч., ж/д, решетки, теплая.
950.000 р. Торг.
 8-904-14309-16.
 1-ком. (6-166эт.). 750.000
р.  8-914901-36-47.
 1-ком. (6а-25эт) у/п. ТОРГ.
 8-908-64526-54.
 1-ком. (66-5эт), теплая,
С Р ОЧ Н О ,
600.000 р. Торг.
 8-964-81317-55.
 1-ком. (3-221эт.), очень теплая.  8-964277-93-03.
 1-ком. (316-2эт).

8-914-923-8696, 3-08-74.
 1-ком. (ул.
Иващенко-11).
Срочно.

8-914-925-0731.
 1-ком. в дер/
доме или сдам
на длит. срок.
 8-964-21791-86.
 Секцию (828).  8-914870-21-30.
 Секцию в
общ.№4, 5эт,
евродверь, хор/
сост, недорого,
ипотека, МСК,
рассрочка. Обмен.  8-914936-04-12.
 Секцию в
общ. №4, СПК,
ремонт,
мебель. 550.000 р.
Торг.  8-908665-09-10.
 Комнату в
общ. №8. 
8-964-656-8966.
ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
УЧАСТКИ,
ГОРОД,
ПОСЕЛКИ
 Благоустроенный
коттедж в 1 кв. 
8-914-006-1316, 8-914-94816-29.
 Дом в ч/го-

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

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

ÑÄÀÌ

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ
ïîñóòî÷íî


â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

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

 8-964-220-54-01

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный ÑÄÀÞÒÑß
комплекс êîìôîðòíûå

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

8-914-870-26-29
ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ

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



ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüí
ûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

 8-904-119-80-21
8-952-625-71-06 8(950)129-76-33  8-904-119-87-38  8-908-665-02-68

 8-914-924-87-31

г. Братск

1-ком.
(Энергетик).
У/п. Все в шаговой доступности
(школа,
садик,
почта, банки).
 8-914-95351-81, 8-983244-21-72.
г. Кострома
 3-ком. в центре, у/п. Возможно обмен
на Иркутск. 
8-964-229-24п. Новая Игир- 72.
ма
КУПЛЮ
2-ком., мкр.
у/п.
Киевский, 1 кв- 3-ком.
л, комнаты раз- 1кв-л не пред
дельные, ПВХ, лагать.
без ремонта.  8-952-635-888-924-536-90- 03.
41, 8-964-755-  1-ком. в 6
квартале.

07-44.
8-964-221-48п. Коршунов- 82.
ский
.ДАЧИ
 3-ком., благоустр., у/п, гараж на 2 маши- Кооператив
ны,
участок, «Сибирочный»
есть все. 
8-924-839-33-  Дачу, 13
соток,
дом,
75.
(без
 2-ком. бла- беседка
гоустр., теплая, бани). 50.000 р.
ремонт, гараж.  8-964-658 8-924-716- 85-35.
52-35.
Илимск

Коттедж,
3-ком, теплый. Кооператив
Есть все.  «Строитель»
8-908-665-09 Дачу, ул.
10.
Центральная.
п. Янгель
 Коттедж, 2-х  8-908-645эт., благоустр., 21-01.
84,5 м.кв., 8,3
Станция
сот., есть все,
«Заречная»
пиломатериал.
 8-964-735 Дачу. 
33-08.
8-914-880-49п. Березняки 64.
ГАРАЖИ
 Дом неблагоустроенный.
Торг.  8-914-  Гараж в р-не
8-13,
третий
932-45-79.
рода. 9 соток,
гараж на 2 машины, сарай,
баня,
летняя
кухня, 3 теплицы.  8-950123-59-16.

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

ряд, 6х4, кровля – профлист,
погреб – ж/б
плиты 3х2х1,8.
 8-924-61790-30.
 Гараж по дороге в 13 мкр.
 3-17-25.
 Гараж на
Горбаках,
6
ряд.
4х6
+
пристройка.
Крыша сухая,
подвал кирпичный, сухой. 
8-914-953-5181.
 Гараж на Северном. 6 полка.  8-924619-09-40.
 Гараж ниже
Авто с ервис а.
 8-914-88049-64.
 Гараж на
Нагорной канаве
(выше
200й аптеки).
Большой,
на
2 машины, в
хор. сост. Ворота 2,40х3. 
8-914-953-5181, 8-983-24421-72.
 Гараж, 1
ряд от пол-ки,
ворота
высок., бетон. 
8-964-213-4206, 3-38-35.

МЕНЯЮ
4-ком. (10-33эт) на 2-ком.
желательно в
10
квартале.
Варианты. 
8-914-948-2212.
 2-ком. (7-64эт) на 1-ком.
с доплатой. 
8-964-751-6781, 3-25-21.
 2-ком. на
1-ком+доплата.
 8-983-46763-57.

 2-ком. у/п.
на 1-ком. или
2-ком. с доплатой, 2 и 3 кв-л
не предлагать.
Или
продам.
 8-964-12416-62.
 1-ком. в
новом
доме
на 2-ком. 
8-924-610-8815.

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

СД А М
Комнату с
подселением в
6 кв-ле на любой срок, или
посуточно.
 8-904-11982-37, 3-52-52.
 1-ком. (617-1эт.), без
мебели.
На
длительный срок. 
8-924-715-1152.

Автомастерскую,
450 м2. Требуются сторожа.  8-964656-93-31.
 Гараж в
районе
8-9.
Нижний ряд.
 8-908-66502-68.

Секцию
(6а-8-504). 
8-914-919-2808.

Теплые
боксы в аренду под грузовые и легковые авто. 
8-964-656-9331. Александр
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ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

priilimiya@gmail.com

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:
МОЖЕТЕ:
1. ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)
2. ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3-033-03-37
37

ÊÀÊ ÃÐÀÌÎÒÍÎ ÂÛÉÒÈ
ÈÇ ÄÎËÃÎÂÎÉ ßÌÛ?

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

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

+7 (914)-876-1909

ÑÅÐÂÈÊÎ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
СУПЕРВАЙЗЕРА. Рассматриваем с

опытом торговым представителем.
Обучение. Компенсация ГСМ, сотовой
связи. З/п высокая.

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
с л/а. Рассматриваем без опыта ра-

боты. Компенсация ГСМ, сотовой связи. З/п высокая.

8-952-6100111
ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “
Ïðîôíàñòèë,

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

 8-964-103-59-90
П Р ОД А М
 Айфон 6, 16 Гб, ори-

гинал с документами. 
8-964-266-16-16.
 Бензопилу «Урал»,
жигулевская головка с
коллектором, мужские
унты фабричные, р. 42. 

8-924-619-09-40.
 Бизнес в центре города.
Или обменяю на а/м. 
8-924-828-85-00.
 Бутыль стеклянная
20л., с пробкой. Дешево.
 8-964-223-99-89.
 Вазу напольную кера-

ÊÓÏËÞ
БАЛЛОНЫ
ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
ГАЗОВ

8-908-645-29-39

мическую, подсвечник,
вазу настольную, все под
люстру, медовницу, от 500
р.  8-964-127-46-82.
 Гитару классическую,
Отл. сост. Кроватку детскую, отл. сост.  8-983417-17-81.
 Книги – худож. литература для детей и подростков. Дешево.  8-964541-17-04.
 Матрац противопролежневый, сост. нового,
недорого.  8-964-12059-33.
 Пояс бытовой электромассажн, б/у.  8-964541-17-04.
 Памперсы взрослые
№2.  8-964-120-54-27.

МЕБЕЛЬ
 Гарнитур спальный,
шкаф вещевой, шкаф бельевой.  3-52-59, 8-908666-24-90.
 Детскую стенку с кроватью в хор. сост, 2 шкафа-купе, компьютерный
стол.  8-952-631-41-91.
 Стенку «Шатура», длина 3,20 м.  8-964-107-

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

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

ПОКУПАЕМ:

шкурки соболя, Лапы медведя,
струю кабарги

тел. Иркутск

8 (395-2) 59-84-72,
8-9025-667-082

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

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

шинку «Чайка», книжные
полки.  8-904-119-8048.
 Швейную машинку,
обеденный
кухонный
стол, новый.  8-964214-13-53.
А П П А РАТ У РА , П К

 DVD-плеер, 1.000 р.
 8-964-223-99-89.
 Клавиатуру для ПК
беспроводную. 400 р. 
наш сайт:
8-964-541-17-04.
аукцион-соболь.рф
 Новый ПК в комплекте
с ЖК-монитором 22 дюй89.
68-32, 8-914-000-60-58.
ма. Недорого. Ниже цены
 Стол обеденный, швей-  Шубу мутон в хор. не найдете.  8-983-416ную машинку с тумбой, сост, р. 48. 5.500 р.  23-95.
электропривод.  8-964- 8-964-541-17-04.
КУПЛЮ
214-13-53.
П Р ОД А М Т Е Х Н И К У
 Табуреты новые для
Неисправный ноутбук.
коридора, кухни, прихо-  Оборудование для  8-924-828-85-00.
жей, пианино, от 650 р. производства тротуарной
ДЕТЯМ
и выше.  8-914-954-85- плитки.  8-964-658-8590.
35.
 Коляску д/девочки.
 Тумбу под ТВ, б/у.  Бетоносмеситель 250 л, Зима/лето, трансформер,
1.300 р.  8-964-541-17- станок для стеновых бе- импортная, «Розы». 
04.
тонных блоков.  8-964- 8-914-888-43-24.
658-85-35.
 Коляску зима/лето в
ОД Е Ж Д А
 Ленточную пилораму, отл/сост, цв. зелено-черновую, с бензиновым дви- ный.  8-964-109-47-76.
мужская

Куртку крытую, гателем, заточной, станок  Манеж-книжка, прр.52-54, цвет – черный, разводной. 180.000 р.  во Москва, большой
подклад – натур. мутон. 8-908-665-04-61.
(1100х1030),
новый,
Недорого.  8-964-541-  Сейф металлический спорт. велосипед Hammer,
с секреткой. Размер пр-во США.  8-96417-04.
40х60х110. Можно ис- 220-27-45.
женская
Сапоги, р. 41. Новые. польз. д/оружия. 2.000 р.  Стульчик д/кормления.
Недорого.  8-964-350-  8-964-541-17-04.
2.000 р.  8-908-658-4596-52.
21.
Б Ы Т О ВА Я
 Шаль пуховую, новую.
П Р И Р ОД А
Недорого.  8-902-541- Стир. машинку «Ока».
74-11.
Срочно. Недорого.  Герань красную, недо Шапки из норки и са- 8-924-715-55-47.
рого. Адрес: 3-31-46
поги, недорого.  8-950-  Стир. машинку «Ока».  Картофель.  8-964108-49-51.
Старого образца, в хор. 103-79-47.
 Шубу из искусств. меха сост.  8-983-463-83-13.  Картофель, свеклу,
в хор. сост. р.48. 1.000 р.  Холодильник б/у, стир. морковь.  8-924-638 8-964-541-17-04.
машинку «Сибирь», «Ам- 32-61.
 Шубу мутон, коричн., гунь», кух. гарнитур, кух.  Картошку по 1.200 р.
воротник норка, р. 52, раб. стол, кресло-кровать, за мешок.  8-924-6138.000 р.  8-964-223-99- два стула, швейную ма- 43-10.

тел. Братск

8-964-355-93-83

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М
ВАЗ-2121, 1983, ХТС.
 8-983-414-68-33.
 ВАЗ-2121 нива,
1991, , на ходу, треб
вложения по кузову
или на з/ч. 35.000 р. 
8-904-112-42-88.
 ВАЗ-2109, 40.000 р.
 8-964-213-87-51.
ВАЗ-2107,2007, ОТС,
инжектор, вишневая.
 8-914-004-48-83.
 ВАЗ 2107, 2004г.

ХТС!  8-964-266-1616.
 ВАЗ-21053, 1996,
пробег 20.000 км, цвет
– вишневый. Торг. 
8-964-214-56-25, 8-964223-00-24.
 ВАЗ-21053, 1996,
цвет – вишневый.
35.000 р.  8-983-40797-65.
 Грузовой фургон.
Тойота. 1995.  8-908645-38-25.
 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. резина
на дисках. Автомат. Гарантия.  8-908-64536-26.
 Шевроле-лачети седан, 2012, цвет черный.
460.000 р.  8-983414-17-00.
водный
Лодку резиновую,
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2-х мест.  8-914-937-  Авторезину зимнюю
КУПЛЮ
23-93.
на ВАЗ, новую, шипоП Р О Д А М З / Ч ваную. 185/70 R14.   Дизельное топли8-914-951-01-19.
во.  8-983-699-69Автозапчасти на Той-  З/части на ВАЗ 2103, 97.
ота-Надиа су: передние лодочный мотор «Нестойки в сборе, шаро- птун».  8-914-904вые, рулевая оригинал. 54-18.
 8-924-537-14-94.
 Кардан передний
 Авторезину на 15 на УАЗ-452. 500 р. 
УАЗ.  8-964-112-00- 8-964-354-52-99.
56.
 Комплект летней
 Авторезину на ГАЗ резины 215/50 R17. 
53, новая.  8-964-112- 8-964-221-17-24, 8-92400-56.
548-53-62.

 Огурцы консервированные, 3л банки. Дешево.  8-914-937-53-38.
 Огурцы консервированные, 3л банки. С возвратом банки. Недорого.
 8-964-229-24-72.
 Огурцы, помидоры,
кваш/капусту, морковь,
варенье разное.  8-950104-19-37, 7-23-32.
 Сено в рулонах, п.
Брусничный.  8-908665-04-61.
 Хомяка джунгарика, 7
мес, с клеткой. В клетке
все есть.  8-964-54534-53.

КУПЛЮ

Алоэ с широкими листьями.  8-914-955-5782.

О ТД А М

 В хорошие руки пушистую кошечку 3мес. 
8-964-103-17-27.
 Котенка, 2 мес., пепельного цвета.  8-908658-45-21.
 Котят в добрые руки.
 8-914-910-16-68.
 Котика черненького с
белыми лапками в добрые
руки, 2 мес., к лотку приучен.  8-950-054-93-75.
 Щенка в добрые руки,
4 мес., от сторожевой собаки (один из родителей
кавказец).  8-964-28513-95. В любое время.

РА З Н О Е
Мальчик чихуа-хуа ищет
подругу.  8-952-631-4955.
 Помощь в изучении английского, немецкого, латинского языков.  3-5160, 8-964-275-37-94.
 Похищен докумены на
имя Соколов Алексей Викторович: паспорт, военный
билет, трудовая книжка,

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
ËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

 8-950-087-00-83
ÐÅÌÎÍÒ

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

без вызова на домбез

 8-964-732-5678
8-983-445-9491

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé
ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77



РЕАЛИЗУЕМ
КУРИНЫЙ
ПОМЁТ

1 мешок - 20 кг,
гранулированный,
г. Тюмень

 8-914-916-49-33
удостоверение
ПЧ-19,
СНИЛС, пенсионный полис.  8-964-273-22-86.
 Ремонт швейных машин.  8-924-828-85-00.
 Установка Windows (все
версии) и всех программ.
Ремонт ПК.  8-924-71555-47.
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«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:

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

* мужскую, женскую, детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
* большой выбор материалов и фурнитуры
* изготовим вышивку любого дизайна на изделии

8-908-665-0268

Сезонная АКЦИЯ!
Зимние скидки 10%

ÞÐÈÑÒ

ÊÎËÒÎÂÈ×
Îëüãà Âèêòîðîâíà

при оформлении заказа
на ремонт любого изделия.
изделия.

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

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

Студия натяжных потолков

«Soffitto»

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

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

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-950-078-1111

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

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

ÑÒÀËÜ
- ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:

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

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ
ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

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

 8-908-645-32-87 8-964-350-73-76

«кОВЧЕГ»

Пластиковые окна
Натяжные потолки
Ремонт квартир
Корпусная мебель на заказ
СКидки до 20%
рассрочка без%

 8-983-414-1655
ÐÅÌÊÎÌÏ

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ïðèíèìàåì

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ
Ðåìîíò

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

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

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò
Êðàí - 3 ò

óñëóãè ýâàêóàòîðà

11 февраля (четверг) ДК «Прометей»
п. Новая Игирма, микрорайон Химки, 33
12 февраля (пятница) ДК «Орфей»
п. Рудногрск, ул. Вокзальная, 10
13 февраля (суббота) Универсам «Север»
г. Железногорск-Илимский, 3 квартал, 16 а

«ЛИНИЯ МЕХА»
ИП Ставицкий С.А. г. Киров

проводит выставку-продажу:

натуральных женских шуб,
зимних и демисезонных пальто,
головных уборов.

 8-914-888-79-79

При покупке шубы за наличные средства или в кредит

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Скидки до 50%*

äîÃÎÐÎÄ,2 ÐÀÉÎÍ,
òîíí
ÎÁËÀÑÒÜ
8-914-925-46-01
8-964-214-97-92
8-914-888-79-79

меховая шапка в подарок!!!

Рассрочка до 1 года, первый взнос от 10%**
Кредит***

Время работы с 10.00 до 19.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на
акционный товар.
Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от
27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

ÃÐÓÇÎ

приглашаем Вас ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
приятно провести время с друзьями
ÄÎ
и семьёй
2 ÒÎÍÍ

Ê Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðä

8-983-419-99-21

8-908-645-2939

óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À» 
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã ÐÓ Ç Î Ã Ð Ó Ç Î
àäðåñ:

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òîíí
äî
òåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèê
3 ÒÎÍÍ

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

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 6 òîíí

ïîïóòíûé ãðóç
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-908-645-20-45 8-914-013-3463 8-904-119-8214  8-964-548-45-48
ÈëèìÀâòîÒðàíñ
ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò,
ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

 8-924-615-7646

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû
äî 2 òîíí
òåðìîáóäêà
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà
услуги грузчиков
äî
4,30 ì, îáúåì 15 ì3
ãîðîä, ðàéîí,
район
îáëàñòü
2 ÒÎÍÍ
область
äîñòóïíûå öåíû
8-914-955-57-53

8-914-955-57-53


8-964-746-6948
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