
ПЯТНИЦА, 12 февраля: 
Пасмурно. 
Ночью -17; 
Утром/Днем  -19/-13

СУББОТА,  13 февраля:
Облачно. Без осадков.
Ночью  -18; 
Утром/Днем  -18/-10

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 февраля:
Пасмурно. Небольшой снег
Ночью  -8;
Утром/Днем  -8/-5
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БЮДЖЕТ
В правительстве придумали, как одновременно 

пополнить бюджет и посадить россиян на полезную 
диету. Список подакцизных товаров  может быть 
расширен. Сейчас в него входят, например, бензин, 
табак и алкоголь. Теперь же в перечень могут войти: 
пальмовое масло и газированные напитки с большим 
содержанием сахара.

Источники в правительстве отмечают, что первым 
в списке подакцизных товаров числится пальмовое 
масло. Налог на него «будет однозначно введен», за-
явили в Министерстве финансов. Ориентировочные 
сроки — 1 июля текущего года.

Зачем это все надо? Во-первых, акцизы неплохо 

пополняют бюджет. Только «алкогольный» налог при-
нес в прошлом году в «кубышку» 143 млрд. рублей. 
В сегодняшних тяжелых условиях лишние деньги 
очень пригодятся. Во-вторых, в Госдуме давно вы-
двигали законопроекты о запрете продуктов с высо-
ким содержанием сахара и пальмового масла. Мол, 
они вредные для здоровья. Дополнительный налог на 
них повысит стоимость таких продуктов. А значит, по-
треблять их станут меньше без всяких официальных 
запретов. Только после введения акциза на пальмовое 
масло Россия сможет получить более $160 млн. допол-
нительной прибыли. И это не считая акцизов на гази-
ровку, которой в нашей стране продается гигантское 
количество.

Игорь Дмитриев

ВРЕДНЫЕ ПРОДУКТЫ ОБЛОЖАТ ВРЕДНЫЕ ПРОДУКТЫ ОБЛОЖАТ 
НАЛОГОМНАЛОГОМ
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НОВОСТИ ГОРОДА
Администрация Железногорск-Илимского 

городского поселения напоминает железногорцам и 
жителям Нижнеилимского района о том, что они 
могут направить свои обращения к Президенту РФ 
Владимиру Владимировичу Путину через терминал 
«Электронная приемная Президента Российской 
Федерации», который установлен в здании 
администрации города и района (адрес: 8 квартал, 
дом №20).  

Терминал «Электронная приемная» представляет со-
бой программно-аппаратный комплекс, позволяющий 
передавать и принимать текстовую информацию, а также 
аудио и видеосигнал. Терминал оснащен экраном, клави-
атурой, видеокамерой и сканером.

Существуют правила обращения в «Электронную при-
емную» главы государства. Перед тем как принять в той 
или иной форме обращение гражданина, терминал «Элек-
тронная приемная» запросит документ, удостоверяющий 
личность гражданина, - паспорт. Обратившемуся необхо-
димо, следуя инструкции, позволить терминалу отскани-
ровать требуемые страницы паспорта. Паспорт необходи-
мо приложить к окну, терминал отсканирует документ, а 
вмонтированная в терминал видеокамера идентифици-
рует личность человека. Чтобы получить письменный 
ответ на запрос, сканировать нужно не только паспорт-
ные данные, но и прописку. Желающие получить ответ в 
электронном виде указывают также адрес электронного 
почтового ящика.

В терминале предусмотрено несколько форм подачи 
обращения. Это может быть машинописный текст, кото-
рый встроенный в терминал сканер «считает» и отправит 
по адресу; обращение может быть принесено с собой на 
флэш-карте и передано через соответствующие порты; 
также можно набрать текст письма непосредственно на 
клавиатуре терминала.

По вопросам работы терминала «Электронная прием-
ная Президента Российской Федерации» можно обратить-
ся в кабинет №107 городской администрации, к началь-
нику отдела административно-организационной работы 
Андрею Викторовичу Сапранкову.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ 

городской администрации

СОЦПОЛИТИКА
С 1 февраля у пенсионеров в 

России началась странная жизнь: 
социальные выплаты вроде бы 
выросли, а оснований для радости 
нет. Пособия и компенсации в России 
подросли  на 7%, но оказалось, что  
это лишь доиндексация, возврат 
долга за прошлый год.  В 2016-м 
средств на защиту социальных 
пособий, выплат и компенсаций от 
инфляции в бюджете не заложено 
вообще.

Сначала разберёмся с социальны-
ми выплатами. Постановление пра-
вительства от 28 января 2016 года, в 
котором определен размер их индек-
сации (7%), ссылается на закон, при-
нятый весной прошлого года.

Закон этот вводил чрезвычайный, 
кризисный порядок пересчёта по-
собий и компенсаций на 2015 год: 
вместо традиционной индексации на 
планируемый уровень инфляции или 
на достигнутый по факту уровень ин-
фляции (меньше 12% никто не ждал) 
социальные выплаты проиндексиро-
вали лишь на 5,5%.

Но тот же закон обещал доиндек-
сацию - как раз с 1 февраля 2016 года, 

причём «на разницу между фактиче-
ским индексом роста потребитель-
ских цен за 2015 год и установленным 
в 2015 году размером индексации». 
Размер доиндексации предписыва-
лось определить правительству - что 
оно и сделало.

По нашим сведениям , расчёты 
делались в Минфине. Индекс роста 
потребительских цен в 2015 году, по 
данным Росстата, составил 12,9%. 
Может показаться, что правительство 
не доплатило: если из 12,9% вычесть 
5,5%, получится 7,4%. Но вычитани-
ем вычисляется разность, а в законе 
говорится о «разнице». Она выясня-
лась путём деления 1,129 на 1,055: 
так получился коэффициент 1,07, те 
самые 7%. Таковы правила.

С 1 февраля выросли не все посо-
бия, социальные выплаты и компен-
сации, потому что вышеназванный 
закон обещал доиндексацию лишь 
основных из них.

Больше станут получать теперь 
имеющие право на ежемесячную де-
нежную выплату (ЕДВ), заменившую 
с 2004 года некоторые льготы инвали-
дам и ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и боевых действий, Герои 
Советского Союза, России, а также 
Герои социалистического труда и Ге-
рои Труда, полные кавалеры орденов 

Славы и Трудовой Славы.
Вырастут пособия у чернобыль-

цев, тех, кто подвергся радиацион-
ному облучению вследствиие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском 
полигоне или пострадал от аварии 
на производственном объединении 
«Маяк» в 1957 году и сброса радио-
активных отходов в реку Теча, и у де-
тей военнослужащих, погибших при 
исполнении служебных обязанностей 
или умерших от травм или ранений, 
полученных во время службы.

В перечень подлежащих доиндек-
сации входят и единовременное по-
собие женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности, и единовремен-
ное пособие при рождении ребенка…

Как индексация выглядит в абсо-
лютных цифрах? Скромно - потому 
что и сами пособия в большинстве 
своём скромные. Например, ЕДВ де-
тям-инвалидам и инвалидам второй 
группы выросла с почти 2 240 рублей 
до почти 2398 рублей.

Материнский капитал доиндекса-
ции не подлежит: он «заморожен» на 
прошлогоднем уровне в 453 тысячи 
26 рублей. Пособие на погребение 
тоже останется прежним: 5277 ру-
блей 28 копеек. Не вырастут посо-
бие гражданам, ставшим инвалидами 
от поствакцинальных осложнений и 
ежегодная денежная выплата награж-
денным знаком «Почётный донор 
России».

Это - первая и последняя индек-
сация социальных выплат и пособий 
в 2016 году. Больше никто не обещал 
и не обещает - какой бы ни оказалась 
инфляция.

Что касается страховых пенсий - с 
1 февраля они выросли на 4% толь-
ко у неработающих пенсионеров. По 
расчётам правительства, это увели-
чит среднюю пенсию на 490 рублей. 
А для работающих, как неоднократно 
писал «МК», начинается новая жизнь: 
власти считают, что потери от инфля-
ции им компенсирует… зарплата. 
Индексация пенсий на них больше не 
распространяется - вплоть до уволь-
нения.

Марина ОЗЕРОВА 

ДЕНЕГ НЕ БУДЕТДЕНЕГ НЕ БУДЕТ

НОВОСТИ ГОРОДА

Уважаемые жители 
города Железногорска-Илимского! 

Дорогие воины-интернационалисты!

15 февраля в России является Днем памяти о россия-
нах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-
ства. В этот день мы чествуем воинов-интернационали-
стов, которые самоотверженно решали возложенные на 
них задачи в Афганистане и в более чем 30 вооруженных 
конфликтах за пределами нашей страны. В этот день мы 
преклоняемся перед семьями, не дождавшимися своих 
родных.

Исполняли свой интернациональный долг в Афгани-
стане и наши земляки – железногорцы и илимчане. Наши 
воины мужественно прошли все испытания афганской во-
йны, проявили стойкость и героизм.

Мы искренне благодарим Вас за мужество и стойкость, 
активную и ответственную гражданскую позицию. Вы 
сберегли нерушимое ратное братство, помогавшее высто-
ять и с честью выдержать суровые испытания. Верим, что 
Вы останетесь верны воинской дружбе ещё многие годы!

В канун этой памятной даты желаем всем, чья жизнь 
была опалена войной, здоровья, добра и благополучия! 
Пусть мир и счастье живут в Ваших семьях! Пусть Ваше 
чувство уверенности в достойном и мирном будущем на-
шей России никогда не слабеет, а сила духа не иссякает!

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

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

Памятная датаПамятная дата

Обращайтесь Обращайтесь 
к Президенту к Президенту 
напрямуюнапрямую

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Тактика террора все чаще назы-
вается стратегией Третьей Мировой 
Войны. К сожалению, от этой болезни 
пока не существует лекарства. В 
настоящее время все чаще в мире 
гремят взрывы, раздаются выстрелы. 
Терроризм оставляет свои следы не 
только на земле, но и в душах людей. 
Поэтому знать, как действовать в 
возможной экстремальной ситуации, 
должен каждый..

Особое внимание нужно обращать на 
подозрительных людей, брошенные или 
бесхозные автомобили, сумки. Поэтому 
необходимо научиться обращать внима-
ние на все изменения, произошедшие в 
вашем дворе, чердаке, подвале. Заметив 
какой-либо подозрительный бесхозный 
предмет, не подходите близко к нему, не 
позволяйте другим прикасаться и тем бо-
лее, обезвреживать его. Немедленно со-
общите о находке в милицию и службу 
спасения.

Не стесняйтесь лишний раз потрево-
жить полицию. Сообщайте о любых по-
дозрительных и заметно нервничающих 
людях, припаркованных во дворах неиз-
вестных автомобилях, разгрузке и вы-
грузке неизвестных грузов.

Позаботьтесь о своих детях. Побесе-
дуйте с ними на тему их безопасности. 
Объясните, что ни в коем случае нельзя 
брать оставленные кем-то сумки и другие 

предметы, нельзя доверять незнакомым 
людям и брать от них подарки. Научите 
ребенка правильно просить о помощи. 
Разыграйте с ребенком различные ситуа-
ции обращения в службы 01 и 02.

Во время массовых мероприятий ста-
райтесь избегать мест большого скопле-
ния людей.

Однако беды не всегда удается избе-
жать. И порой люди оказываются залож-
никами чьих-то преступных страстей. 
Нередко проблемы у людей, оказавшихся 
в числе заложников, возникают вслед-

ствие их неправильного поведения. Бы-
вает, что от страха и паники человек те-
ряет самоконтроль, что  приводит к его 
гибели.

Если Вы оказались в числе заложни-
ков, сохраняйте спокойствие. Помните, 
что от Вашего поведения зависит Ваша 
жизнь. Не привлекайте к себе внимание 
плачем, истериками, и тем более кри-
ками. Постарайтесь успокоить детей. 
Как правило, готовясь к преступлению, 
террористы и так слишком нервничают, 
и Ваше бурное поведение может только 
вывести их из себя.

Постарайтесь, по возможности, вы-
полнять все требования угрожающих 
Вам людей. Не раздражайте их. Если у 
Вас есть сотовый телефон, отключите 
его и спрячьте. Он может Вам пригодить-
ся. Не упускайте возможность пить, есть 
и спать, истощение значительно понизит 

Ваши шансы на выживание.
Если заложников несколько, из них 

выделяют одного, наиболее уравно-
вешенного и коммуникабельного, для 
переговоров с бандитами. Протест или 
требования преступникам необходимо 
выражать в очень осторожной и коррект-
ной форме. 

 Постарайтесь добиться освобожде-
ния детей, тяжелобольных, а также бере-
менных, если такие есть.

 Мировая практика борьбы с тер-
роризмом противоречит голливудским 

боевикам, и успешные попытки само-
освобождения крайне редки. Поэтому 
предоставьте бороться с террористами 
работникам спецслужб.

По возможности, экономьте все сред-
ства выживания, в особенности, воду. 
Насколько позволяют обстоятельства, 
соблюдайте правила санитарии и личной 
гигиены.

После освобождения заложники не-
редко испытывают устойчивые психозы. 
Поэтому, совершенно нелишним будет 
обратиться к психотерапевту или пси-
хологу. Доказано, что легче переносят 
стресс те из заложников, кто продолжа-
ет общаться между собой в дальнейшем. 
Коллективно противодействовать стрес-
су легче, чем в одиночку.

                 А.Ф. ХАМАДИЕВ, 
ведущий специалист ГО иЧС

городской администрации

ЧТО ТАКОЕ ТЕРРОРИЗМЧТО ТАКОЕ ТЕРРОРИЗМ
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ОПРОС
Депрессивные настроения среди россиян достигли 

максимального уровня за время проведения опросов. Об этом 
свидетельствует социологическое исследование «Левада-
Центра», посвященное массовым настроениям в стране.  
Доклад 4 февраля презентовал директор социологической 
службы Лев Гудков.

По его словам, в прошлый раз подобный уровень упадниче-
ских настроений в обществе был зафиксирован в 2009 году, ког-
да россияне переживали последствия экономического кризиса. 
Среди негативных эмоций, которые испытывают респонденты, — 
агрессия, ожесточение, страх, обида, отчаяние, зависть, растерян-
ность и одиночество.

Число людей, получающих от жизни положительные эмоции, 
в минувшем году значительно сократилось. Этот коэффициент 
стал минимальным за последние 16 лет.

Одновременно участники исследования констатируют, что 
перемены, происходившие в стране после развала Советского 
Союза, не принесли пользы ни им самим, ни их семьям. Анало-
гичный уровень негативного отношения к событиям начала 90-х 
годов показывали соцопросы за 1999 год. В исследовании отме-
чается, что доля россиян, симпатизирующих советскому полити-
ческому строю заметно выросла с июля прошлого года по январь 
нынешнего.

В то же время в опросе утверждается, что все больше респон-
дентов отказываются считать Россию европейской страной. В ок-
тябре 2015 года, число опрошенных, придерживающихся такого 
мнения, составило 59 процентов (против 32).

В начале февраля «Левада-центр» опубликовал результаты 
опроса, согласно которому большинство россиян негативно от-
носятся к эпохе первого президента России Бориса Ельцина: по 
их мнению, она принесла стране больше плохого, чем хорошего.

Сергей КУПРИЯНОВ

ПРОБЛЕМА
В правительстве обсуждается создание очередной 

административной структуры - госкорпорации или 
агентства по инновационному развитию. Возможно, 
«армия» российских чиновников вскоре пополнится 
еще одним «отрядом». 

Премьеру предложено централизовать деятельность 
институтов инновационного развития, включая Росна-
но и Сколково, для этого создать соответствующее ве-
домство и ввести должность еще одного вице-премьера 
- по инновациям. Создание все новых и новых бюро-
кратических структур - фишка нашего руководства, по-
видимому, уверенного в том, что таким способом можно 
решить все российские проблемы. Ряды министров ра-
стут как на дрожжах.

Напомним, в 2012-м возникло Министерство по раз-
витию Дальнего Востока, годом позже - Министерство 
строительства и ЖКХ, в 2014-м появилось Министер-
ство по делам Северного Кавказа. Тогда же - Министер-
ство по делам Крыма, его, правда, меньше чем через год 
ликвидировали. Чего же добилась власть, плодя мини-
стерства и ведомства? Развитие отдаленных и горных 
регионов пошло успешнее? Был наведен порядок в ком-
мунальном хозяйстве?

Ничуть не бывало! У регионов все те же проблемы. 
Трубы все так же прорывает, а лифты падают, убивая и 
калеча горожан. Зачем же в таком случае власть, провоз-
глашая курс на экономию бюджетных средств на всем, 
включая образование и медицину, увеличивает чиновни-
чье «поголовье»? Что за зуд такой? Похоже, логика тут 
одна - изо всех сил плодить «братьев по разуму», рас-
ширяя свою социальную базу. Чиновник чиновнику - то-
варищ и брат. Правда, время от времени, как бы опом-

нившись, руководство страны провозглашает очередное 
сокращение служащих. На этот раз их количество с 1 ян-
варя текущего года решили уменьшить на 10%. Однако, 
как всегда, сокращают вакансии - этот «жирок» имеется 
в каждом ведомстве. К тому же каждое сокращение обо-
рачивается ростом аппарата.

По данным экспертов, в России на 10 тыс. человек 
приходится 108 чиновников. В СССР же их было не бо-
лее 73 на 10 тыс. населения. При этом в СССР бурно раз-
вивалось промышленное производство. В сегодняшней 
России оно сокращается, а чиновников становится все 
больше. Расходы на общегосударственные вопросы (так 
расплывчато называется статья бюджета, «окормляю-
щая» чиновников) постоянно растут. В 2015 г. они со-
ставили 7,18% всех бюджетных расходов, оцененных в 
15,5 трлн рублей. Для сравнения: в том же году расходы 
на ЖКХ, образование и здравоохранение вместе взятые 
составили 7,49% всех расходов. В этом году расходы на 
образование по сравнению с 2015 г. снижены с 632 до 
578,6 млрд рублей, на здравоохранение - с 532 млрд до 
490,6 млрд рублей. А расходы на общегосударственные 
вопросы увеличены с 1,1 до почти 1,15 трлн рублей. 
Чиновникам же все мало. По предложению Минфина к 
2018 г. зарплату госслужащим федеральных органов по-
высят не менее чем вдвое. На это планируется потратить 
дополнительно 462 млрд рублей.

В антикризисном плане на 2016 г. было предложение 
ограничить уровень зарплат топ-менеджмента госкомпа-
ний. Его отклонили. Ладно бы дела у этих компаний и их 
«родни» - министерств и ведомств - шли на ура. Так нет 
же - похвастаться им решительно нечем. Оплата труда 
наших управленцев до сих пор никак не зависит от его 
качества и эффективности. Им исправно и все больше 
платят просто за то, что они есть.

Максим ГРЕГОРОВ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые жители города!

В связи с понижением температуры наружного воз-
духа, необходимо строго соблюдать правила пожарной 
безопасности.

В городе немало домов, отапливаемых печами. Ста-
тистика 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 дымо-

ходов;
- не забывать, что все дымовые трубы и расположен-

ные рядом с ними стены на чердаках должны быть по-
белены;

- не использовать для разведения огня при топке 
печи бензин, керосин и другие легковоспламеняющи-
еся вещества;

- не закрывайте  печные  заслонки до полного сгора-
ния 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

Чтобы в доме не Чтобы в доме не 
случилось пожараслучилось пожара

СТРАНА ПРОГНУЛАСЬ ПОД СТРАНА ПРОГНУЛАСЬ ПОД 
ЧИНОВНИКОВЧИНОВНИКОВ

pед=*ц,  г=ƒе2/ hyeŠ o`pŠmepnb 
C% C!%е*23 &qч=“2л,"=  SMS-*=[. 
ophck`x`el 2%!г%"/е -,!м/, 
ƒ=,…2е!е“%"=……/е " C!%д=›е 
, !е*л=ме “"%,. 2%"=!%".

Šел. 3-03-37, 8-914-901-19-69

Владельцу т/номера 
8-914-ххх-49-64.
Ждем Вас в редакции 
газеты для вручения 
приза: 8 - 1, офис «ГП»
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Уважаемые читатели!
В каждом номере нашей газеты разыгрывается приз. 

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

редакционном компьютере. 
ИТАК, В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ 

USB ФЛЕШ НАКОПИТЕЛЬ - кодовое слово «ФЛЕШКА».
SMS-сообщения принимаются до 1700 понедельни-

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

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

Ñ÷àñòëèâàÿ
SMS-êà
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НОСТАЛЬГИЯ ПО СССРНОСТАЛЬГИЯ ПО СССР
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Как защита советских идеалов может 

помешать КПРФ собрать протестные го-
лоса на выборах

Российские коммунисты собрались 
оседлать растущее социальное недоволь-
ство граждан в ходе парламентской избира-
тельной кампании. Депутаты от КПРФ уже 
внесли в Госдуму «антикризисные» законо-
проекты об усилении ответственности за 
задержку зарплат и о выплате социальных 
пособий малоимущим. Не оставляют «крас-
ные» и другие хлебные темы текущего по-
литического сезона ― ЖКХ, капитальный 
ремонт. Мы  проанализировала основные 
направления пиар-натиска коммунистов в 
электоральном поле, а также ответные кон-
трудары партии власти - «Единой России».

Когда рубль на бирже изнемогает в не-
равном бою с долларом и дешевеющим 
баррелем, у коммунистов появляется окно 
возможностей для удачного выступления на 
выборах. Неплохие для партии результаты 
региональных выборов  это подтверждают, 
а локальные прорывы ― вроде избрания 
губернатором Иркутской области кандидата 
от КПРФ Сергея Левченко ― даже вооду-
шевляют. Однако далеко не во всех регионах 
КПРФ  была второй на финише, в некото-
рых ― уступила эсерам и даже ЛДПР. От-
сюда вывод: аккумулировать электорат пар-
тия может, но придется убедить избирателя, 
что именно КПРФ ― самый эффективный 
представитель обиженных и угнетенных. 
Не «коммунисты» (потому что на выборах 
будет еще партия «Коммунисты России», 
которая отгрызет кусочек своего электората  
в прошлом материнской партии Геннадия 
Зюганова), а именно КПРФ.

С началом года «красные» депутаты 
пошли в наступление на думском фронте. 
Антикризисная инициатива номер 1 ― по-
высить ответственность работодателей за 
задержку зарплат (автор ― Валерий Раш-
кин). Это целый пакет законопроектов. 
Первое ― это поправки в Трудовой кодекс, 
которые повышают суммы компенсаций за 
задержку. Размер «пеней», которые полу-
чает пострадавший работник, привязан к 
ставке рефинансирования, установленной 
Центробанком. По действующему кодексу 
«проценты» за задержку зарплаты состав-
ляют 1/300 от ставки рефинансирования, 
КПРФ предлагает поднять планку до 1/220 
и даже до 1/130, если просрочка превыша-
ет три месяца. Суммы выходят небольшие: 
при зарплате в 60 тысяч рублей месячная 
просрочка подорожала бы для работодателя 

с 495 рублей до 675 рублей с копейками (при 
ставке 8,25 процента). Вторая часть пакета 
― поправки в Уголовный кодекс и КоАП, 
которые повышают штрафы за невыплату 
зарплаты со 120 тысяч рублей до миллиона. 
При этом в действующем законодательстве 
такие санкции следуют за просрочку свы-
ше трех месяцев, а коммунисты предлагают 
снизить эту планку до двух.

Ценность инициативы в том, что ее го-
това поддержать «Единая Россия». «Можно 
усилить наказание, в том числе уголовное, 
за задержку и невыплату заработной платы. 
Это серьезное правонарушение, за которое 
должна наступать серьезная ответствен-
ность», ― заявил член комитета Госдумы по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству Рафаэль 
Марданшин. Это значит, что законопроект 
имеет шанс на принятие, что добавит очков 
к электоральной карме КПРФ.

Инициатива номер 2 ― законопроект 
о выплате ежемесячных пособий россия-
нам, которые находятся за чертой бедности. 
Коммунисты предлагают прямо с 1 марта 
2016 года ввести дополнительные выплаты 
для тех, у кого средний доход на человека 
в семье меньше 12 тысяч рублей. Эта план-
ка выше прожиточного минимума, однако, 
авторы идеи, Валерий Рашкин и Сергей 
Обухов, считают, что именно за счет этого 
удастся улучшить материальное положение 
россиян. Инициатива непроходная, но год-
ная для отчета перед избирателем: мы внес-
ли, а единороссы не пропустили.

Параллельно с внесением законопроек-
тов КПРФ наращивает активность вокруг 
остросоциальных тем — например, сферы 
ЖКХ и капитального ремонта. Эта тема во-
обще обещает стать лейтмотивом выборов. 
Чего стоит одна только трагедия с падением 
лифта, погубившая дочь известного совет-
ского диктора Ирину Володину. Ясно, что 
перед лицом коммунальных катастроф все 
равны ― и бедный электорат коммунистов, 
и жители элитного ЖК «Алые паруса».

КПРФ еще осенью начала готовиться: 
партия запустила  кампанию по сбору под-
писей жителей за мораторий на оплату ка-
питального ремонта. Идея интересна тем, 
что коммунисты взяли на вооружение «спя-
щую» норму закона о местном самоуправле-
нии: любой гражданин имеет право собрать 
под своей инициативой подписи трех про-
центов жителей своего муниципального об-
разования и потребовать, чтобы предложен-
ная им идея (законопроект, правовой акт) 
была рассмотрена советом муниципальных 
депутатов. Прецедентов использования этой 
нормы в современной политической исто-

рии нет. И как противодействовать такой 
активности, тоже никто не знает. В интерне-
те «красные» активисты рассказывают, что 
их не раз задерживали с полицией во время 
сбора подписей  — за нарушение закона о 
митингах. Однако всякий раз отпускали, по-
скольку в данном случае работает другое 
законодательство ― о местном самоуправ-
лении.

Ответ единороссов не заставил себя 
ждать: на следующий день после шумной 
инициативы «красных» активистов глава 
столичного отделения «Единой России» Ни-
колай Гончар анонсировал сбор подписей 
москвичей за расширение льгот по оплате 
капремонта. По действующему закону, ре-
гионы имеют право освободить от «ремонт-
ных» сборов одиноких пенсионеров старше 
80 лет, дать 50-процентную скидку для оди-
ноких старше 70 лет, инвалидов и семей с 
детьми-инвалидами. Но Гончар предлагает 
подумать над закреплением льгот для тех, 
кому уже исполнилось 70. «Наша партия 
считает совершенно необходимым защи-
тить социально уязвимые слои населения 
при любых экономических условиях», — 
пояснил политик. Это инициатива менее 
радикальная, чем предлагаемый КПРФ мо-
раторий, зато абсолютно реальная.

Инициатива номер 3 -  это общественная 
дискуссия о роли Ленина в истории. На за-
седании президентского Совета по науке и 
образованию 21 января президент Влади-
мир Путин высказал мысль о том, что поли-
тика Ленина «привела к развалу Советского 
Союза» ― имелось в виду советское право 
наций на самоопределение вплоть до само-
отделения: «Заложили атомную бомбу под 
здание, которое называется Россией, она и 
рванула потом».

Следом  тему подхватил глава Ингуше-
тии Юнус-Бек Евкуров, призвавший захоро-
нить покоящееся в Мавзолее тело Ленина. 
А 25 января вопрос о гипотетических по-
хоронах задали самому Путину на заседа-
нии межрегионального форума ОНФ. Ответ 
главы государства был предельно диплома-
тичен: «Нужно к этому подходить очень ак-
куратно, чтобы не предпринимать никаких 
шагов, которые разделяли бы наше обще-
ство». Однако роковые для КПРФ  слова о 
«захоронение Ленина» все-таки прозвучали.

Роковыми они могут стать потому, что 
компартия, естественно, может выступить 
только резко «против» такой идеи. Ленин-
ская риторика на официальном сайте КПРФ 
не уступает лучшим образцам эпохи застоя: 
«92 года назад перестало биться сердце са-
мого великого человека в истории человече-
ства», «клятвы верности делу и имени Ве-

ликого человека», «Ленин наше знамя, сила 
и оружие»…

Ловушка тут в том, что дополнитель-
ный прирост электората в кризис КПРФ 
могут обеспечить люди, далекие от жесткой 
коммунистической идеологии, но готовые 
голосовать за Компартию как за альтерна-
тиву. Далеко не все из них положительно 
настроены к фигурам Ленина и Сталина, и 
уж наверняка предпочли бы не вспоминать 
о массовых репрессиях или расстреле цар-
ской семьи. Не нужно  даже по-настоящему 
хоронить Ленина, достаточно запустить, на-
пример, сбор подписей в поддержку такой 
инициативы. Подписи собирать в этом сезо-
не модно. Остальное КПРФ  сделает сама: 
ударится в дискуссии с самых железобетон-
ных позиций, отвращая от себя широкие 
массы сочувствующих.

Пример уже есть: летом 2015 год КПРФ 
решила  провести референдум, однако из 
целого списка вопросов (образование, меди-
цина…) оставил только один ― восстанов-
ление памятника Дзержинскому на Лубянке. 
И коммунисты пошли в приготовленную ло-
вушку: запустили сбор подписей, потратили 
ресурсы, деньги, запал своих активистов. 
Лишь в последний момент благоразумно ре-
шили отказаться от этой затеи: дело Желез-
ного Феликса ― вряд ли самое популярное 
в нынешних городских слоях.

Второй аналогичной темой-«ловушкой» 
может стать новая дискуссия о переимено-
вании станции «Войковская». Тема крути-
лась в медиа-пространстве всю осень 2015 
года, причем с выраженным надрывом: Во-
йков — убийца царской семьи. Известные 
колумнисты в своих заметках рисовали 
ужасающие картины того, как Войков лично 
поливает кислотой детей Николая II. Отвра-
тительный образ, с которым КПРФ риску-
ет ассоциироваться, если будет защищать 
«Войковскую» со всем революционным 
запалом. А она ее уже защищала! И хотя 
осенью в системе «Активный гражданин» 
53 процента москвичей проголосовали про-
тив переименования, история не окончена. 
Депутат Войковского района Москвы Алек-
сандр Закондырин на круглом столе в Об-
щественной палате предложил дать станции 
хотя бы двойное название, а православный 
активист Филипп Грилль пообещал добить-
ся переименования к 100-летию со дня рас-
стрела царской семьи: «Мы не остановимся. 
Мы будем пикетировать, писать письма в 
инстанции, вопрос переименования с по-
вестки дня не может быть снят».

«Для коммунистов есть риск попасть 
в ловушку, ― говорит  президент фонда 
«Петербургская политика» Михаил Вино-
градов. ― Обычным избирателям все эти 
вопросы не интересны, Ленин в массовом 
сознании по степени значимости и как исто-
рическая фигура приближается к поручику 
Ржевскому. А вот для активистов партии это 
важная тема». Поэтому коммунисты не мо-
гут не реагировать, когда их «подбивают» на 
дискуссию о советском прошлом: ядерный 
электорат и консерваторы в партии негатив-
но воспримут безразличие руководства к на-
падкам на советские иконы. «Но если ком-
мунисты будут дискутировать на эту тему, 
то они рискуют расплескать тот электорат, 
который в условиях кризиса сам к ним пой-
дет, просто под бренд самой крупной и ста-
рой оппозиционной партии», ― предупреж-
дает Виноградов.

Такая развилка ― выбор между идеоло-
гией и практицизмом ― это во многом пла-
та за не проведенную модернизацию пар-
тии. Опасаясь раскола, руководство КПРФ 
рассчитывало пройти выборы-2016 без се-
рьезных партийных реформ, не выработав 
адекватных времени ответов на вопросы о 
расстреле царской семьи, репрессиях и за-
хоронении Ленина. Теперь придется пере-
обуваться на ходу ― и как следствие -  те-
рять электорат. Трагикомизм этой ситуации 
состоит в том, что уж кто-кто, а Владимир 
Ильич Ленин в выборе между верностью 
идеалам и политической целесообразно-
стью, не задумываясь, выбрал бы послед-
нее.

Наталья РОЖКОВА
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9.30 «Большая страна». [12+]
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2.30 «Вспомнить всё». [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
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1.45 Т/с «Стрела». [16+]
2.35 Пятница News. [16+]
3.10 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
4.50 Т/с «Герои». [16+]
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Мозга. [6+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с 

«Восьмидесятые». 
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7.00 М/с «Лизун и на-
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18.40 Т/с «Уравнение 

любви». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
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23.30 «Новый Вавилон». 

Спецрепортаж. [16+]
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13.25 «Линия жизни».
14.25 Х/ф «Неповторимая 
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«Влюблён 
по собственному 
желанию».

10.45 Х/ф «М+Ж». [16+]
12.10 Х/ф 
 «Вот это любовь!» 
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15.35 Т/с «Разведчицы». 
16.25 Т/с «Разведчицы». 
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Разведчицы». 
17.45 Т/с «Разведчицы». 
18.35 Т/с «Разведчицы». 
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
20.40 Т/с «Детективы». 
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа». 
0.15 «Момент истины». 
1.10 «Место происшествия. 

О главном». [16+]
2.10 «День ангела». [0+]
2.40 Т/с «Детективы». 
3.20 Т/с «Детективы». 
4.05 Т/с «Детективы». 
4.35 Т/с «Детективы». 
5.10 Т/с «Детективы». 
5.40 Т/с «Детективы». 
6.15 Т/с «Детективы». 

4.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром. [16+]

5.30 «6 кадров». 
6.15 «По делам несовер-

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

стить». [16+]
10.25 «Кризисный менед-

жер». [16+]
11.25 Т/с «Женский док-

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

[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Лучше не быва-

ет». [16+]
19.05 Т/с «Академия». 

[16+]
21.00 Свадебный размер. 
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Дом малют-

ки». [16+]
0.25 Т/с «Лучше не быва-

ет». [16+]
2.30 «Кризисный менед-

жер». [16+]
3.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. [16+]

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

8.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

9.00 «Comedy Club. Exclusive». 
9.30 «Comedy Club. Exclusive». 
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». 
12.30 Х/ф «Ромео + Джульет-

та». [12+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 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+]
22.00 Х/ф «Кто я?» [12+]
0.10 «Дом-2. Город любви». 
1.10 «Дом-2. После заката». 
2.10 Х/ф «Ведьмы». [16+]
4.00 Т/с «Люди будущего». 
4.50 Т/с «Нижний этаж». [12+]
5.15 Т/с «Полицейская акаде-

мия». [16+]
6.05 Т/с «Выжить с Джеком». 
6.35 Т/с «Никита». [16+]
7.25 «Женская лига. Лучшее». 

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом 
 главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с «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 
 «Культ». 
 [16+]
0.35 Честный детектив. 

[16+]
1.35 Д/ф 
 «Сети обмана. 

Фальшивая 
реальность». 
«Прототипы. 

 Капитан Врунгель». 
[12+]

priilimiya@gmail.com

11.30 Д/с «Без-
граничные 
возможности». [16+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
14.35 «Анатомия спорта» 
15.05 Новости.
15.10 Биатлон. Женщины. 
16.50 Новости.
16.55 Д/ф «Сборная России. Хок-

кей». [12+]
17.55 Хоккей. Чехия - Россия. 

Евротур.
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч!
21.00 II Зимние юношеские Олим-

пийские игры в Лиллехамме-
ре. Ски-кросс. 

22.50 Все на Матч!
23.30 «Лучшая игра с мячом». 
23.55 Баскетбол. ЦСКА - «Ниж-

ний Новгород».
1.45 Волейбол. «Динамо» (Мо-

сква) - «Динамо» (Казань). 
Женщины.

4.00 Все на Матч!
4.45 Х/ф «Охотник на лис». [16+]
7.20 Д/ф «Самая быстрая женщи-

на в мире». [16+]
8.20 «Спортивный интерес». [16+]
9.20 Д/ф «Матч, который не со-

стоялся».
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Семейный аль-

бом». [16+]
15.25 «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 Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Се-

мейный альбом». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 Ежегодная церемония 

вручения премии «Грэм-
ми».

3.15 «Наедине со всеми». 
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми». 

[16+]
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.

10.30 «Фигура речи». 
11.00 «Большая наука».
11.55 Т/с «Жизнь, ко-

торой не было...»
12.40 Календарь. [12+]
14.10 Д/ф «В мире каменных 

джунглей». [12+]
15.00 Новости.
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.15 Т/с «Жизнь, которой не 

было...» [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Фигура речи». [12+]
18.50 «Основатели». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Т/с «Жизнь, которой не 

было...» [12+]
2.05 Д/ф «Судьба полкового раз-

ведчика». [12+]
2.30 «Фигура речи». [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/ф «В мире каменных 

джунглей». [12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 «Основатели». [12+]
7.15 «Прав!Да?» [12+]
8.10 «Де факто». [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 Д/ф «Клад Сергея Нико-

ненко». [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 «Сверхъ-

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

естественное». [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». 
9.30 КВН. Высший балл. 
10.30 КВН на бис. [16+]
12.30 КВН. Высший балл. 

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

[16+]
15.10 Человек против 

Мозга. [6+]
15.40 Т/с «Побег-2». [16+]
18.00 Человек против 

Мозга. [6+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с 

«Восьмидесятые». 
[16+]

20.00 Т/с «Побег-2». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Фарго». [18+]
1.05 Х/ф «Приключения 

Посейдона». [16+]
4.35 Д/с «100 великих». 
5.00 Cекреты спортивных 

достижений. [16+]

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

7.30 М/с «Том и Джер-
ри». [0+]

7.35 М/с «Люди в чёрном». [0+]
8.30 М/с «ПингвинёноК По-

роро». [0+]
8.55 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
11.00 Х/ф «Я - четвёртый». 
13.00 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Премьера! «Миллион из 

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

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

дёжка». [16+]
23.00 Х/ф «Ведьмина гора». 
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
3.00 Х/ф «Воспитание чувств». 

[16+]
4.55 Х/ф «Легко не сдаваться». 

[16+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

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

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

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

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

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

разбитых фонарей». 
[16+]

19.00 «Говорим и 
показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Пасечник». 

[16+]
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Человек без 

прошлого». [16+]
1.20 Т/с «Глухарь. 

Продолжение». [16+]
3.20 Главная дорога. [16+]
3.55 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Десант есть 

десант». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» 
9.45 Х/ф 

«Школьный 
вальс». [12+]

11.40 Д/ф «Наталья 
Крачковская. Слезы за 
кадром». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Мисс Марпл 

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

Татьяной Устиновой. 
15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана. 

Зимние витамины. 
Овощи». [16+]

16.40 Х/ф «Украденная 
свадьба». [16+]

18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Уравнение 

любви». [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. 

Премьер для Украины». 
[16+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.55 Х/ф «Пассажирка». 

[16+]
4.50 Х/ф «Ограбление по-

женски». [12+]
6.45 Петровка, 38. [16+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Про-
копенко. [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 «Такси-4». [16+]
16.55 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман». 
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Напролом». 
22.50 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Рэй Донован». 

[18+]
1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
2.30 «Секретные террито-

рии». [16+]
3.30 «Странное дело». 
4.30 «Тайны Чапман». 
5.30 «Территория заблуж-

дений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Он, она и дети».
13.30 Д/ф «Виталий Соломин»
14.10 Д/ф «Эзоп».
14.20 «Правила жизни».
14.45 «Пятое измерение».
15.15 «Рождающие музыку».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Под одним небом».
16.55 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Д/ф «Хюэ - город, где улы-

бается печаль».
17.55 Иностранное дело.
18.40 «Музыка современных ком-

позиторов».
19.15 Д/ф «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле».
19.30 Д/ф «Чистая победа. Битва 

за Севастополь».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф «Кафедральный собор 

в Шибенике».
22.30 «Игра в бисер»
23.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо».
0.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого.
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Д/с «Разговор».
1.20 Х/ф «Он, она и дети».
2.40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами».

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

7.30 Х/ф «Вирус Любви». 
[16+]

8.55 Х/ф «Папаша и дру-
гие». [16+]

10.35 Х/ф «Сражения сол-
дата Келли». [16+]

11.55 Х/ф 
 «Забытые желания». 

[16+]
13.40 Х/ф «Опасный 

Бангкок». [16+]
15.20 Х/ф «Вечер». [16+]
17.15 Х/ф «Провокатор». 

[16+]
18.50 Х/ф «Когда ты в 

последний раз видел 
своего отца?» [16+]

20.25 Х/ф «Где-то». [16+]
21.55 Х/ф «Техасские 

рейнджеры». [16+]
23.25 Х/ф «Под маской 

жиголо». [16+]
0.55 Х/ф «Глубокое синее 

море». [16+]
2.30 Х/ф «Дом храбрых». 

[16+]
4.10 Х/ф «Безумно верная 

жена». [16+]
5.45 Х/ф «Курьер». [16+]

6.00 Х/ф «В двух 
шагах от 
«Рая». [0+]

7.55 Т/с «Батя». 
[16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Батя». [16+]
12.00 «Процесс». [12+]
13.00 Военные новости. 
13.15 «Специальный репор-

таж». [12+]
14.05 Т/с «Батя». [16+]
17.00 Военные новости. 

[16+]
17.05 Т/с «Батя». [16+]
18.30 Д/с «Линия Стали-

на». [12+]
19.20 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. [12+]

20.05 Т/с «Десантура. Ни-
кто, кроме нас». [16+]

22.10 Новости дня. [16+]
22.35 Х/ф «В небе «Ноч-

ные ведьмы». [6+]
0.10 Х/ф «Жаркое лето в 

Кабуле». [16+]
1.55 Х/ф «Марианна». 

[12+]
3.25 Х/ф «Риск». [6+]
5.20 Д/с «Хроника Побе-

ды». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Белка и Стрелк».
11.45 «Олимпийская зарядка».
11.50 М/с «Белка и Стрелка».
12.25 М/с «Моланг».
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 «Шиммер и Шайн».
16.30 М/с «Бернард».
16.55 М/с «Поросёнок».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Барбоскины».
18.35 М/с «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Пёс в сапогах».
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».
21.50 М/с «Ангел Бэби».
22.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Маша и Медведь».
23.20 М/с «Бумажки».

9.20 Х/ф 
«Свой 
среди чужих, 

 чужой среди своих». 
[16+]

10.55 Х/ф «Дом Солнца». 
[16+]

12.40 Х/ф «Асса». [16+]
15.30 Х/ф 
 «Седьмое небо». [12+]
17.15 Х/ф «Шумный 

день».
19.00 Х/ф «Приезжая». 

[12+]
20.45 Х/ф «Дамы 

приглашают 
кавалеров». 

 [12+]
22.05 Т/с «Журов». 
 [16+]
0.00 Х/ф «Ищите 

женщину». [12+]
2.45 Х/ф «Весна».
4.45 Х/ф 
 «Олимпийская 

деревня». [16+]
6.15 Х/ф 
 «Убийство в 

Саншайн-Менор». 
[16+]

7.40 Х/ф «Жизнь 
прекрасна». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . 

[6+]
10.30 Место проис-

шествия.
11.00 Сейчас.
11.40 Т/с «Разведчицы». 
12.40 Т/с «Разведчицы». 
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «Разведчицы». 
14.25 Т/с «Разведчицы». 
15.25 Т/с «Разведчицы». 
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 «Классик». [16+]
2.55 Т/с «ОСА». [16+]
3.45 Т/с «ОСА». [16+]
4.35 Т/с «ОСА». [16+]
5.20 Т/с «ОСА». [16+]
6.10 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром. [16+]

5.30 «6 кадров». 
6.15 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
8.15 Давай разведёмся! 

[16+]
9.15 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
10.25 «Кризисный менед-

жер». [16+]
11.25 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
15.00 Свадебный размер. 
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Лучше не быва-

ет». [16+]
19.05 Т/с «Академия». 

[16+]
21.00 Свадебный размер. 
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Дом малют-

ки». [16+]
0.25 Т/с «Лучше не быва-

ет». [16+]
2.30 «Кризисный менед-

жер». [16+]
3.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 

8.30 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны». 

9.00 «Comedy Club. Exclusive». 
9.30 «Comedy Club. Exclusive». 
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.20 «Битва экстрасенсов». 
12.55 Х/ф «Кто я?» [12+]
15.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Х/ф «Час пик». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Шоссе смерти». [16+]
3.35 Т/с «Люди будущего». 
4.25 Т/с «Нижний этаж». [12+]
4.55 Т/с «Полицейская акаде-

мия». [16+]
5.45 Т/с «Выжить с Джеком». 

[16+]
6.10 Т/с «Партнеры». [16+]
6.35 Т/с «Никита». [16+]
7.25 «Женская лига». [16+]

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом 
 главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. 
 Дежурная часть.
16.00 Т/с 
 «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 
 «Культ». 
 [16+]
0.40 Вести.doc. [16+]
2.25 Д/ф «Шифры нашего 

тела. Неизвестные 
 органы». 

«Смертельные 
 опыты. 
 Карта мира». 
 [12+]

11.30 Д/с «Без-
граничные 
возможности». [16+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
14.35 «Анатомия спорта»
15.05 Новости.
15.10 «Великие моменты в спорте».
15.40 «Дублер». [16+]
16.10 Новости.
16.15 Д/с «1+1». [16+]
17.00 Новости.
17.05 «Безумный спорт». [12+]
17.35 Д/с «Безграничные возмож-

ности».
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч!
18.55 «Легендарные футбольные 

клубы». [16+]
19.25 Д/с «Украденная победа». 
19.55 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область). КХЛ. 

23.15 Все на Матч!
23.45 «Культ тура». [16+]
0.15 Все на футбол!
0.45 Футбол. «Фенербахче» (Тур-

ция) - «Локомотив» (Россия). 
3.00 Все на футбол!
3.30 Футбол. «Бенфика» (Португа-

лия) - «Зенит» (Россия). 
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Семейный аль-

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

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Се-

мейный альбом». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.15 Ночные новости.
1.30 «Политика». [16+]
2.35 «Наедине со всеми». 

[16+]
3.30 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

10.30 «От первого лица.
11.00 «Большая на-

ука». [12+]
11.55 Т/с «Жизнь, 

которой не было...» [12+]
12.40 Календарь. [12+]
14.10 Д/ф «В мире каменных 

джунглей». [12+]
15.00 Новости.
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.15 Т/с «Жизнь, которой не 

было...» [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «От первого лица. [12+]
18.50 «Основатели». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Т/с «Жизнь, которой не 

было...» [12+]
2.05 Д/ф «Клад Сергея Нико-

ненко». [12+]
2.30 «От первого лица. [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/ф «В мире каменных 

джунглей». [12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 «Основатели». [12+]
7.15 «Прав!Да?» [12+]
8.10 «Де факто». [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 Д/ф «Вернись в Сорренто». 
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+]
22.00 Магаззино. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с 
 «Сверхъ-

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

естественное». [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». 
9.45 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [0+]

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-2». [16+]
18.00 Человек против 

Мозга. [6+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с 

«Восьмидесятые». 
[16+]

20.00 Т/с «Побег-2». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Фарго». [18+]
1.10 Х/ф «Полное 

затмение». [12+]
3.15 История государства 

Российского. [0+]
3.55 Д/с «100 великих». 
4.55 Cекреты спортивных 

достижений. [16+]

7.00 М/с «Лизун и на-
стоящие 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 По-

роро». [0+]
8.55 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
11.05 Х/ф «Ведьмина гора». 

[12+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
14.30 «Уральские пельмени». 
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Премьера! «Миллион из 

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

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

дёжка». [16+]
23.00 Х/ф «Ученик чародея». 

[12+]
1.00 «Уральские пельмени». 
1.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
3.00 Х/ф «Легко не сдаваться». 

[16+]
4.55 Х/ф «Зажги этим летом!» 

[16+]
6.35 «6 кадров». [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

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

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

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

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

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

разбитых фонарей». 
[16+]

19.00 «Говорим и 
показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Пасечник». 

[16+]
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Человек без 

прошлого». [16+]
1.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение». [16+]
3.25 Квартирный вопрос. 
4.25 Дикий мир. [0+]
5.00 Т/с «Десант есть 

десант». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» 
9.35 Х/ф «Как 

вас теперь 
называть?» [16+]

11.40 Д/ф «Лидия 
Смирнова. Я родилась в 
рубашке». [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. 

Премьер для Украины». 
16.40 Х/ф «Вчера. 

Сегодня. Навсегда...» 
[12+]

18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Уравнение 

любви». [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/ф «Страна, которую 

не жалко». [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 «В квадрате 45». 

[12+]
5.20 Д/ф «Самосуд. Око за 

око». [16+]

6.00 «Территория 
заблуждений»

7.00 «Докумен-
тальный про-
ект». [16+]

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

дений»
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Напролом». 
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 «Двойной удар». 
23.00 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Рэй Донован». 

[18+]
1.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
2.20 «Секретные террито-

рии». [16+]
3.15 «Странное дело». 
4.15 «Тайны Чапман». 
5.15 «Территория заблуж-

дений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Поздняя встреча».
13.35 Д/ф «Алексей Баталов».
14.20 «Правила жизни».
14.45 «Красуйся, град Петров!»
15.15 «Рождающие музыку».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Всё равно его не 

брошу».
16.55 Искусственный отбор.
17.35 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда».
17.55 Иностранное дело.
18.40 «Музыка современных ком-

позиторов».
19.30 Д/ф «Чистая победа. Вели-

чайшее воздушное сражение 
в истории».

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф «Верона - уголок рая 

на Земле».
22.30 «Власть факта».
23.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо».
0.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого.
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Д/с «Разговор».
1.20 Х/ф «Поздняя встреча».
2.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».
2.55 «Наблюдатель».

7.20 Х/ф 
«Сраже-
ния солдата Келли». 
[16+]

8.40 Х/ф «Забытые жела-
ния». [16+]

10.20 Х/ф «Где-то». [16+]
11.55 Х/ф «Техасские 

рейнджеры». [16+]
13.25 Х/ф «Под маской 

жиголо». [16+]
14.50 Х/ф «Глубокое синее 

море». [16+]
16.30 Х/ф «Дом храбрых». 

[16+]
18.15 Х/ф «Безумно вер-

ная жена». [16+]
19.50 Х/ф «Опасный 

Бангкок». [16+]
21.30 Х/ф «Вечер». [16+]
23.20 Х/ф «Провокатор». 

[16+]
1.00 Х/ф «Когда ты в 

последний раз видел 
своего отца?» [16+]

2.30 Х/ф «Последний 
Дракон: В поисках 
потерянной жемчужи-
ны». [12+]

4.00 Х/ф «Сомнение». 
5.45 Х/ф «Под кайфом». 

[18+]

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

6.10 Х/ф «Приказа-
но взять живым». 

8.00 Т/с «Батя». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Батя». [16+]
12.10 «Особая статья». 
13.00 Военные новости. 
13.05 Д/с «Оружие Побе-

ды». [6+]
13.35 Т/с «Господа офице-

ры». [16+]
17.00 Военные новости. 
17.05 Т/с «Господа офице-

ры». [16+]
18.30 Д/с «Линия Стали-

на». [12+]
19.20 «Последний день». 
20.05 Т/с «Десантура. Ни-

кто, кроме нас». [16+]
22.10 Новости дня. [12+]
22.35 Х/ф «Женя, Женеч-

ка и «Катюша». [0+]
0.15 Х/ф «Седьмая пуля». 
1.55 Х/ф «Вдали от Роди-

ны». [6+]
3.40 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая». [0+]
5.25 Д/с «Хроника Побе-

ды». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Белка и Стрелка».
11.45 «Олимпийская зарядка».
11.50 М/с «Белка и Стрелка».
12.25 М/с «Моланг».
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 «Шиммер и Шайн».
16.30 М/с «Бернард».
16.55 М/с «Поросёнок».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
18.35 М/с «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Бременские музыкан-

ты».
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».
21.50 М/с «Ангел Бэби».
22.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».

9.20 Х/ф 
«Ищите 
женщину». 

 [12+]
11.50 Х/ф «Весна».
13.45 Х/ф 
 «Олимпийская 

деревня». [16+]
15.15 Х/ф «Ожидание».
16.25 Х/ф 
 «Сверстницы».
17.55 Х/ф «Бегство 

мистера Мак-Кинли». 
[12+]

20.45 Х/ф «Любовь зла...» 
[16+]

22.05 Т/с «Журов». 
 [16+]
0.00 Х/ф 
 «Белое солнце 

пустыни». [16+]
1.35 Х/ф «На игре». 
 [18+]
3.20 Х/ф «На игре-2. 

Новый уровень». 
 [18+]
5.00 Х/ф 
 «Вылет 

задерживается».
6.25 Х/ф «Вербовщик». 

[16+]
7.55 Х/ф «Серёжа».

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . 

[6+]
10.30 Место проис-

шествия.
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «Сержант мили-

ции». [12+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Сержант мили-

ции». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
17.50 Т/с «Детективы». 

[16+]
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 «Американская 

дочь». [12+]
2.55 Х/ф «Сержант мили-

ции». [12+]

4.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром. [16+]

5.30 «6 кадров». 
6.15 «По делам несовер-

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

стить». [16+]
10.25 «Кризисный менед-

жер». [16+]
11.25 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
15.00 Свадебный размер. 
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Лучше не быва-

ет». [16+]
19.05 Т/с «Академия». 

[16+]
21.00 Свадебный размер. 
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе». [16+]
0.00 Т/с «Лучше не быва-

ет». [16+]
2.05 «Кризисный менед-

жер». [16+]
3.05 «6 кадров». [16+]
3.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 

8.30 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны». 

9.00 «Comedy Club. Exclusive». 
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 Х/ф «Час пик». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 

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

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

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

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

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

общага». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Х/ф «Час пик-2». [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 М/ф «Труп невесты». [12+]
3.30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
3.55 Т/с «Полицейская академия».
4.50 Т/с «Выжить с Джеком». 
5.15 Т/с «Партнеры». [16+]
5.40 Т/с «Никита». [16+]
6.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
7.00 «Женская лига». [16+]

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом 
 главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с 
 «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 
 «Культ». 
 [16+]
23.50 «Специальный 

корреспондент». 
 [16+]
1.30 Д/ф «Химия. 
 Формула 

разоружения». «Как 
оно есть. Дары моря». 
[16+]

11.30 «Лучшая 
игра с 
мячом». [16+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
14.35 «Анатомия спорта»[16+]
15.05 Новости.
15.10 Специальный репортаж. 
15.40 Новости.
15.45 Д/с «Первые леди». [16+]
16.45 «Безумный спорт[12+]
17.15 Новости.
17.25 Дневник II Зимних юно-

шеских Олимпийских Игр в 
Лиллехаммере.

17.55 II Зимние юношеские Олим-
пийские Игры Биатлон. 

18.45 Все на Матч!
19.30 «Несерьезно о футболе». 
20.30 Д/с «Сердца чемпионов». 
21.00 Новости.
21.05 «Культ тура». [16+]
21.35 «Анатомия спорта» [16+]
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
23.00 «Я - футболист». [16+]
23.30 «Легендарные футбольные 

клубы». [16+]
0.00 «Дублер». [16+]
0.30 Все на футбол!
1.25 Футбол. «Спортинг» - «Бар-

селона». 

СРЕДАСРЕДА, 17  февраля, 17  февраля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
11 февраля 2016 г. №5 (8830)



priilimiya@gmail.com8 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Семейный аль-

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

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Се-

мейный альбом». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.15 Ночные новости.
1.30 «Структура момента». 

[16+]
2.35 «Наедине со всеми». 

[16+]
3.30 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

10.30 «Гамбургский 
счет». [12+]

11.00 «Большая наука». 
11.55 Т/с «Жизнь, 

которой не было...» [12+]
12.40 Календарь. [12+]
14.10 Д/ф «В мире каменных 

джунглей». [12+]
15.00 Новости.
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.15 Т/с «Жизнь, которой не 

было...» [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Гамбургский счет». [12+]
18.50 «Основатели». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Т/с «Жизнь, которой не 

было...» [12+]
2.05 Д/ф «Вернись в Сорренто». 
2.30 «Гамбургский счет». [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/ф «В мире каменных 

джунглей». [12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 «Основатели». [12+]
7.15 «За дело!» [12+]
7.55 «Большая страна». [12+]
8.10 «Де факто». [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 Д/ф «Наследие Акселя Берга».
9.30 «Большая страна». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Вуди Вудпеккер». 

8.00 М/с «Смешарики». 
8.30 М/с «Вуди 

Вудпеккер». [12+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Богиня шоппинга. 
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! 

[16+]
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 «Сверхъ-

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

естественное». [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». 
9.40 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [0+]

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

Мозга. [6+]
15.40 Т/с «Побег-2». [16+]
18.00 Человек против 

Мозга. [6+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с 

«Восьмидесятые». 
[16+]

20.00 Т/с «Побег-2». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Фарго». [18+]
1.05 Х/ф «Летучий отряд 

Скотланд ярда». [16+]
3.25 История государства 

Российского. [0+]
3.55 Д/с «100 великих». 

[16+]
4.55 Cекреты спортивных 

достижений. [16+]

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

7.30 М/с «Том и Джер-
ри». [0+]

7.35 М/с «Люди в чёрном». [0+]
8.30 М/с «Пингвинёнок По-

роро». [0+]
8.55 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
11.00 Х/ф «Ученик чародея». 
13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
14.30 «Уральские пельмени». 
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Премьера! «Миллион из 

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

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

дёжка». [16+]
23.00 Х/ф «Факультет». [16+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
3.00 Х/ф «Зажги этим летом!» 

[16+]
4.40 Т/с «90210: Новое поколе-

ние». [16+]
6.20 «6 кадров». [16+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

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

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

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

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

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

разбитых фонарей». 
[16+]

19.00 «Говорим и 
показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Пасечник». 

[16+]
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Человек без 

прошлого». [16+]
1.20 Т/с «Глухарь. 

Продолжение». [16+]
3.20 Дачный ответ. [0+]
4.25 Дикий мир. [0+]
5.00 Т/с «Десант есть 

десант». [16+]

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

[16+]
9.45 Х/ф «Шофёр 

поневоле». [12+]
11.35 Д/ф «Пётр 

Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь». 
[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 «Страна, которую 

не жалко». [16+]
16.40 Х/ф «Вчера. 

Сегодня. Навсегда...» 
[12+]

18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Уравнение 

любви». [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 «Хроники московского 

быта. Двоежёнцы». 
[16+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». [12+]
3.25 Х/ф «Как вас теперь 

называть?» [16+]
5.20 Д/ф «Травля. Один 

против всех». [16+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

7.00 «Докумен-
тальный про-
ект». [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 «Двойной удар». 
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 «Возмещение 

ущерба». [16+]
23.00 «Смотреть всем!». 

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

[18+]
1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
2.30 «Секретные террито-

рии». [16+]
3.20 «Странное дело». 
4.20 «Тайны Чапман». 
5.20 «Территория заблуж-

дений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Я тебя ненавижу».
13.30 Д/ф «Светлана Крючкова».
14.20 «Правила жизни».
14.45 «Россия, любовь моя!»
15.15 «Рождающие музыку».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Оскар». История от 

Оскара Фельцмана».
16.55 «Абсолютный слух».
17.35 Д/ф «Ибица. О финикийцах 

и пиратах».
17.55 Иностранное дело.
18.40 «Музыка современных ком-

позиторов».
19.30 Д/ф «Чистая победа. Битва 

за Эльбрус».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые 

пятна» .
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф «Ицукусима. Говоря-

щая природа Японии».
22.30 «Культурная революция».
23.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо».
0.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого.
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Д/с «Разговор с Алексан-

дром Пятигорским».
1.20 Х/ф «Я тебя ненавижу».
2.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне».

6.00 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

6.40 Х/ф «Родная 
кровь». [12+]

8.30 Т/с «Десантура. 
 Никто, кроме нас». 

[16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Десантура. 
 Никто, кроме нас». 

[16+]
13.00 Военные новости. 

[16+]
13.05 Т/с «Десантура. Ни-

кто, кроме нас». [16+]
13.35 Т/с «Господа офице-

ры». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Господа офице-

ры». [16+]
18.30 Д/с «Линия Стали-

на». [12+]
19.20 «Поступок». [12+]
20.05 Т/с «Десантура. Ни-

кто, кроме нас». [16+]
22.10 Новости дня. [12+]
22.35 Х/ф «Это было в 

разведке». [6+]
0.30 Т/с «Господа офице-

ры». [16+]
4.25 Х/ф «Странные 

взрослые». [6+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Белка и Стрелка».
11.45 «Олимпийская зарядка».
11.50 М/с «Белка и Стрелка».
12.25 М/с «Моланг».
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 «Шиммер и Шайн».
16.30 М/с «Бернард».
16.55 М/с «Поросёнок».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички».
18.35 М/с «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «По следам бременских 

музыкантов».
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».
21.50 М/с «Ангел Бэби».
22.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Маша и Медведь».

9.20 Х/ф 
«Белое 
солнце пустыни». 
[16+]

10.45 Х/ф «На игре». 
 [18+]
12.25 Х/ф «На игре-2. 

Новый уровень». 
 [18+]
14.00 Х/ф «Дачники». 

[12+]
15.50 Х/ф «Смешные 

люди». [12+]
17.25 Х/ф «Афера». [16+]
19.05 Х/ф 
 «Судьба». [16+]
22.05 Т/с «Журов». [16+]
0.00 Х/ф 
 «Каникулы строгого 

режима». [16+]
2.05 Х/ф «За двумя 

зайцами». [12+]
4.05 Х/ф «Где находится 

нофелет?» [12+]
5.30 Х/ф «Фиктивный 

брак». [16+]
6.45 Х/ф «Прорыв». 
 [16+]
8.05 Х/ф 
 «Предчувствие 

любви». 
 [12+]

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

шествия.
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «Медный ангел». 

[12+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Медный ангел». 

[12+]
14.20 Х/ф «За последней 

чертой». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
17.50 Т/с «Детективы». 

[16+]
18.20 Т/с «Детективы». 
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». 
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Золотая мина». 
3.40 Х/ф «Американская 

дочь». [12+]
5.20 Х/ф «За последней 

чертой». [16+]

4.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром. [16+]

5.30 «6 кадров». 
6.15 «По делам несовер-

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

стить». [16+]
10.25 «Кризисный менед-

жер». [16+]
11.25 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
15.00 Свадебный размер. 
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Лучше не быва-

ет». [16+]
19.05 Т/с «Академия». 

[16+]
21.00 Свадебный размер. 
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Не хочу же-

ниться!» [16+]
0.10 Т/с «Лучше не быва-

ет». [16+]
2.10 «Кризисный менед-

жер». [16+]
3.10 «6 кадров». [16+]
3.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 

8.30 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны». 

9.00 «Comedy Club. Exclusive». 
9.30 «Comedy Club. Exclusive». 
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 Х/ф «Час пик-2». [12+]
15.00 Т/с «ЧОП». [16+]
15.30 Т/с «ЧОП». [16+]
16.00 Т/с «ЧОП». [16+]
17.00 Т/с «ЧОП». [16+]
17.30 Т/с «ЧОП». [16+]
18.00 Т/с «ЧОП». [16+]
19.00 Т/с «ЧОП». [16+]
19.30 Т/с «ЧОП». [16+]
20.00 Т/с «ЧОП». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Х/ф «Час пик-3». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Мистер Вудкок». 
3.40 «ТНТ-Club». [16+]
3.45 Т/с «Нижний этаж». [12+]
4.10 Т/с «Полицейская акаде-

мия». [16+]
5.05 Т/с «Выжить с Джеком». 
5.30 Т/с «Партнеры». [16+]
5.55 Т/с «Никита». [16+]
6.45 Т/с «Саша+Маша». [16+]
7.15 «Женская лига». [16+]

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом 
 главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с 
 «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 
 «Культ». 
 [16+]
23.50 «Поединок». 
 [12+]
1.30 Д/ф «От Петра до 

Николая. Традиции 
русских полков». 
«Таврида. Легенда о 
золотой колыбели». 
[12+]

11.30 «Лучшая 
игра с мя-
чом». [16+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
14.35 «Анатомия спорта» [16+]
15.05 Новости.
15.10 Д/с «Украденная победа». 
15.40 Новости.
15.45 Д/с «1+1». [16+]
16.30 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. 
17.30 «Спортивные прорывы». 
18.00 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. 
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!
19.30 «Лучшая игра с мячом». 
20.00 «Реальный спорт». [16+]
21.00 Новости.
21.10 Д/ф «Заклятые друзья». 
22.15 Д/с «Украденная победа». 
22.45 «Где рождаются чемпио-

ны?» [12+]
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Химки». 
1.45 Футбол. «Фиорентина» (Ита-

лия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
3.50 Футбол. «Спарта» (Чехия) - 

«Краснодар» (Россия). 
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7.20 Х/ф 
«Пока ее не 
было». [16+]

8.45 Х/ф «Техасские рейн-
джеры». [16+]

10.10 Х/ф «Опасный 
Бангкок». [16+]

11.50 Х/ф «Вечер». [16+]
13.40 Х/ф «Провокатор». 

[16+]
15.20 Х/ф «Когда ты в 

последний раз видел 
своего отца?» [16+]

16.50 Х/ф «Последний 
Дракон: В поисках 
потерянной жемчужи-
ны». [12+]

18.20 Х/ф «Сомнение». 
[16+]

20.05 Х/ф «Под маской 
жиголо». [16+]

21.35 Х/ф «Глубокое синее 
море». [16+]

23.10 Х/ф «Дом храбрых». 
[16+]

0.55 Х/ф «Безумно верная 
жена». [16+]

2.30 Х/ф «Другой мужчи-
на». [16+]

3.55 Х/ф «Гонка». [16+]
5.15 Х/ф «Эль Кортез». 

[16+]
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Семейный аль-

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

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Се-

мейный альбом». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.15 Ночные новости.
1.30 На ночь глядя. [16+]
2.25 «Время покажет». [16+]
3.15 «Наедине со всеми». 

[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми». 

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

10.30 «От первого 
лица. [12+]

11.00 «Большая наука». 
11.55 Т/с «Жизнь, ко-

торой не было...» [12+]
12.40 Календарь. [12+]
14.10 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
15.00 Новости.
15.20 «За дело!» [12+]
16.00 «Основатели». [12+]
16.15 Т/с «Жизнь, которой не 

было...» [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «От первого лица. [12+]
18.50 «Студия «Здоровье». 
19.15 «За дело!» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «За дело!» [12+]
1.05 «Основатели». [12+]
1.20 Т/с «Жизнь, которой не 

было...» [12+]
2.05 Д/ф «Наследие Акселя 

Берга». [12+]
2.30 «От первого лица. [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». 
4.05 «Большая страна». [12+]
5.00 Д/ф «Андреевский флаг». 
5.30 Календарь. [12+]
7.00 «Основатели». [12+]
7.15 «Прав!Да?» [12+]
8.10 Х/ф «Анна на шее». [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 Хэлоу, Раша. [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+]
0.00 Т/с «Сверхъ-

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

естественное». [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+]

10.40 Х/ф «Вторые». 
 [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны». 

[16+]
15.05 Человек против 

Мозга. [6+]
15.35 Т/с «Побег-2». [16+]
18.00 Человек против 

Мозга. [6+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с 

«Восьмидесятые». 
[16+]

19.30 КВН на бис. [16+]
20.00 Т/с «Побег-2». 
 [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Фарго». [18+]
1.30 Д/с «100 великих». 

[16+]
3.00 История государства 

Российского. [0+]
4.55 Cекреты спортивных 

достижений. [16+]

7.00 М/с «Лизун и на-
стоящие 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 По-

роро». [0+]
8.55 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
11.00 Х/ф «Факультет». [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Премьера! «Миллион из 

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

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

дёжка». [16+]
23.00 Х/ф «Громобой». [12+]
0.45 «Уральские пельмени». 
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
3.00 Х/ф «Отчим». [16+]
5.00 Т/с «90210: Новое поколе-

ние». [16+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

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

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

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

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

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

разбитых фонарей». 
[16+]

19.00 «Говорим и 
показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Пасечник». 

[16+]
23.00 «Итоги дня».
23.30 Большинство.
0.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы». 
2.40 Т/с «Глухарь. 

Продолжение». [16+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Десант есть 

десант». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Д/ф «Ирина 

Муравьева. 
Самая 
обаятельная и 
привлекательная». 
[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 «Голубая 

стрела».
20.40 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
[16+]

21.40 «Право голоса». 
 [16+]
23.00 События.
23.30 «Железная логика». 

Спецрепортаж. [16+]
0.05 Х/ф «Ошибка 

резидента». [12+]
2.55 Х/ф «Судьба 

резидента». [12+]
5.55 Петровка, 38. 
 [16+]
6.10 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Служебный 
брак». [12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Про-
копенко. 

 [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 
 «Возмещение ущер-

ба». [16+]
17.00 «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 
 «Почтальон». [16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Пипец». [18+]
2.40 Х/ф 
 «Несносные боссы». 

[16+]
4.30 Х/ф «Вероника 

Марс». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Х/ф 
 «Стачка».
12.55 Д/ф «Трудное житие. 
 Николай Лесков».
13.35 Д/ф «Вологодские моти-

вы».
13.50 «Правила жизни».
14.15 «Письма из провинции».
14.45 Х/ф 
 «Актриса».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Один день Жоры 

Владимова».
16.50 «Черные дыры. Белые 

пятна» .
17.30 Д/ф «Иван Айвазовский».
17.40 «Царская ложа».
18.25 «Большой балет».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 Х/ф 
 «Анна на шее».
22.50 Д/с «Ехал Грека... 
 Золотое кольцо - в поисках 

настоящей России».
23.30 «Линия жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Д/с «Разговор 
 с Александром Пятигор-

ским».
1.15 Х/ф 
 «Джейн Эйр».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Укхаламба - 
 Драконовы горы. Там, 
 где живут заклинатели 
 дождей».

6.50 Х/ф 
«Опас-
ный Бангкок». [16+]

8.25 Х/ф «Вечер». [16+]
10.25 Х/ф «Под маской 

жиголо». [16+]
11.55 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
12.15 Х/ф «Глубокое синее 

море». [16+]
13.50 Х/ф «Дом храбрых». 
15.35 Х/ф «Безумно вер-

ная жена». [16+]
17.20 Х/ф «Другой мужчи-

на». [16+]
18.45 Х/ф «Гонка». [16+]
20.05 Х/ф «Провокатор». 
21.40 Х/ф «Когда ты в 

последний раз видел 
своего отца?» [16+]

23.10 Х/ф «Последний 
Дракон: В поисках 
потерянной жемчужи-
ны». [12+]

0.45 Х/ф «Сомнение». 
[16+]

2.30 Х/ф «Убойный фут-
бол». [16+]

3.55 Х/ф «Любовь на ли-
нии фронта». [16+]

5.30 Х/ф «Парк культуры 
и отдыха». [18+]

6.00 Д/с «Хроника 
Победы». 

 [12+]
6.35 Х/ф «Пятеро с 

неба». [12+]
8.30 Т/с «Десантура. 
 Никто, кроме нас». 

[16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Десантура. 
 Никто, кроме нас». 

[16+]
13.00 Военные новости. 

[12+]
13.05 Т/с «Десантура. 
 Никто, кроме нас». 

[16+]
13.35 Т/с «Позывной 

«Стая»-2». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Позывной 

«Стая»-2». [16+]
18.30 Д/с «Линия Стали-

на». [12+]
19.20 Т/с «Батальоны 

просят огня». [12+]
22.10 Новости дня.
22.35 Т/с «Батальоны 

просят огня». [12+]
1.25 Т/с 
 «Господа офицеры». 

[16+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Белка и Стрелка».
11.45 «Олимпийская зарядка».
11.50 М/с «Белка и Стрелка».
12.25 М/с «Моланг».
12.45 «Битва фамилий».
13.15 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
15.00 М/с «Маша и Медведь».
17.00 «Один против всех».
17.40 М/с «Маша и Медведь».
18.20 «180».
18.25 М/с «Маша и Медведь».
19.00 «Видимое невидимое».
19.15 «180».
19.20 М/с «Маша и Медведь».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Машкины страшилки».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.50 М/с «Ангел Бэби».
22.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Машкины страшилки».
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».
1.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички».

9.20 Х/ф 
«Кани-
кулы строгого 
режима». [16+]

11.10 Х/ф «За двумя 
зайцами». [12+]

13.05 Х/ф 
 «Где находится 

нофелет?» [12+]
14.30 Х/ф «Молодые».
16.10 Х/ф «Это всё 

цветочки...» [12+]
17.40 Х/ф «Дорогое 

удовольствие». [16+]
19.10 Х/ф «Проверка на 

любовь». [16+]
20.50 Х/ф «Путешествие 

мсье Перришона».
22.15 Х/ф «Полицейские и 

воры».
0.00 Х/ф «Берегись 

автомобиля».
1.45 Х/ф «Космос как 

предчувствие». [16+]
3.25 Х/ф «Гоп-стоп». 
 [18+]
5.15 Х/ф «Зелёный 

огонёк». [12+]
6.35 Х/ф «Прежде, чем 

расстаться». [12+]
7.55 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!». [12+]

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

шествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Кодекс чести-3». 
12.25 Т/с «Кодекс чести-3». 
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Кодекс чести-3». 
13.45 Т/с «Кодекс чести-3». 
14.40 Т/с «Кодекс чести-3». 
15.35 Т/с «Кодекс чести-3». 
16.25 Т/с «Кодекс чести-3». 
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Кодекс чести-3». 
17.45 Т/с «Кодекс чести-3». 
18.35 Т/с «Кодекс чести-3». 
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
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 «Влюблен по соб-

ственному желанию». 
[12+]

2.45 Х/ф «Золотая мина». 
[12+]

5.20 Х/ф «Медный ангел». 
[12+]

4.30 Жить вкусно 
 с Джейми 
 Оливером. 
 [16+]
5.30 «6 кадров». 
 [16+]
5.55 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
7.55 Давай разведёмся! 

[16+]
8.55 Т/с 
 «Женщина желает 

знать». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с 
 «Лучше не бывает». 

[16+]
21.05 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Прогулка 
 по Парижу». [16+]
0.10 Т/с «Лучше не быва-

ет». [16+]
2.15 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
3.15 «6 кадров». [16+]
3.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 

8.25 «Холо-
стяк». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 Х/ф «Час пик-3». [16+]
15.00 «Однажды в России». 
15.30 «Однажды в России». 

[16+]
16.00 «Однажды в России». 
17.00 «Однажды в России». 
18.00 «Однажды в России». 
19.00 «Однажды в России». 
20.00 «Однажды в России». 
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Х/ф «Мальчик в девоч-

ке». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Девушка из Джер-

си». [16+]
4.00 Т/с «Полицейская акаде-

мия». [16+]
4.55 Т/с «Партнеры». [16+]
5.20 Т/с «Никита». [16+]
6.10 Т/с «Пригород». [16+]
6.35 Т/с «Стрела». [16+]
7.25 «Женская лига». [16+]

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом 
 главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с 
 «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 
 «Культ». [16+]
23.50 Х/ф «Старшая 

сестра». [12+]
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11.30 «Лучшая 
игра с мячом».

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
14.35 «Анатомия спорта16+]
15.05 Новости.
15.10 Д/с «Сердца чемпионов». 
15.40 Новости.
15.45 «Где рождаются чемпионы?» 
16.15 Д/с «Вся правда про...» [16+]
16.45 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. 
17.45 Д/с «Безграничные возмож-

ности». [16+]
18.15 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. 
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч!
20.00 Горнолыжный спорт. Ско-

ростной спуск. Мужчины. 
21.00 Горнолыжный спорт. Сла-

лом. Мужчины. 
22.05 Все на Матч!
22.30 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. 
23.30 «Спортивный интерес».
0.30 Д/ф «Идеальный «Шторм». 
1.00 Художественная гимнастика. 
3.00 Смешанные единоборства. 
5.25 Все на Матч!
6.10 Чемпионат мира по бобслею и 

скелетону. 
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Все человечество де-
лится на две категории 
- защитников живот-
ных и укушенных.
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» 
 [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Семейный аль-

бом». [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 Премьера. «Голос. 

Дети».
0.40 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.40 Х/ф 
 «Билет в Томагавк». 

[12+]
3.25 «Наедине со всеми». 

[16+]
4.10 «Время покажет». [16+]
4.55 Модный приговор.
5.55 Контрольная закупка.

10.30 Д/ф «Андре-
евский флаг». 
[12+]

11.00 «Большая на-
ука». [12+]

11.55 «Культурный обмен 
 с Сергеем Николаевичем». 

[12+]
12.40 Календарь. [12+]
14.10 Д/ф «В мире красоты». 

[12+]
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Анна на шее». 
 [12+]
16.45 «Моя история». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 Д/ф 
 «Андреевский флаг». 
 [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 «Анна на шее». 
 [12+]
1.45 «Моя история». [12+]
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Концерт Нюши. [12+]
6.15 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой!». [12+]
8.45 «Основатели». [12+]
9.00 Д/ф 
 «Начальник миссии». 

[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. 
 [16+]
20.00 Магаззино. [16+]
21.00 Орел и решка. 
 [16+]
22.00 Ревизорро-шоу. 
 [16+]
23.30 Ревизорро. [16+]
1.00 Х/ф «Ганнибал». 

[16+]
3.30 Пятница News. [16+]
4.05 Т/с «Декстер». [16+]
5.10 Т/с «Герои». [16+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». 
[0+]

8.00 Д/с «100 
великих». [16+]

9.30 Топ Гир. [16+]
13.00 «Утилизатор». [12+]
14.30 Д/с «100 великих». 
14.40 Т/с «Побег-2». [16+]
17.00 Выжить в лесу. 

Крымский сезон. [16+]
19.00 Х/ф «Конан-

разрушитель». [0+]
21.00 Х/ф «Рыжая Соня». 

[12+]
22.55 Х/ф 

«Универсальный 
солдат. Возрождение». 
[16+]

0.55 Д/с «100 великих». 
3.55 Cекреты спортивных 

достижений. [16+]

7.00 М/с «Лизун и на-
стоящие 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 По-

роро». [0+]
8.55 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
11.15 Х/ф «Невероятное путе-

шествие мистера Спиве-
та». [6+]

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

14.30 «Уральские пельмени». 
[16+]

15.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
21.30 Премьера! Шоу «Ураль-

ских пельменей». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
1.30 Т/с Премьера! «Выжить 

после». [16+]
3.30 Х/ф Премьера! «Европа». 

[16+]
5.10 Т/с «90210: Новое поколе-

ние». [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Супруги». [16+]
8.00 «НТВ утром».
9.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». [0+]
9.45 «Утро с Юлией 

Высоцкой». [12+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Свет и тень 

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

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

разбитых фонарей». 
19.00 Следствие вели... 
20.00 «Центральное 

телевидение» с 
Вадимом Такменевым.

21.00 Новые русские 
сенсации. [16+]

22.00 Ты не поверишь! 
23.00 Х/ф «Барс и 

Лялька». [12+]
1.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы». 
[16+]

3.00 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». [16+]

4.00 Дикий мир. [0+]
4.10 Т/с «Десант есть 

десант». [16+]

7.05 Марш-бросок. 
[12+]

7.40 АБВГДейка.
8.05 Х/ф «Голубая 

стрела».
9.55 Православная 

энциклопедия. 
 [6+]
10.25 Барышня и кулинар. 

[12+]
10.55 Х/ф «Колье 

Шарлотты».
12.30 События.
12.50 Х/ф «Колье 

Шарлотты».
15.30 События.
15.50 «Тайны нашего 

кино». [12+]
16.25 Х/ф «Чёрное 

платье». [16+]
18.15 Х/ф «Моя новая 

жизнь». [12+]
22.00 «Постскриптум» с 

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

Спецрепортаж. [16+]
4.20 Т/с «Инспектор 

Льюис». [12+]
6.15 Д/ф «Ирина 

Муравьева, самая 
обаятельная и 
привлекательная.». 
[12+]

6.00 Х/ф «Веро-
ника Марс». 
[16+]

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

7.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
11.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

20.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

20.30 «Новости». [16+]
21.00 «Кажется, что все не 

так плохо, как кажет-
ся». Концерт М. Задор-
нова. [16+]

23.00 Х/ф «ДМБ». [16+]
0.40 Х/ф «Русский спец-

наз». [16+]
2.30 Т/с «Боец». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Х/ф 
 «Анна на шее».
12.40 «Больше, чем любовь».
13.25 Д/с «Ехал Грека... 
 Золотое кольцо - 
 в поисках настоящей Рос-

сии».
14.10 Х/ф 
 «Истребители».
15.40 Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф 
 «Город №2 (г. Курчатов)».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Д/ф 
 «Непобеждённый гарни-

зон».
18.30 Х/ф 
 «Горячие денечки».
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Леонид Гайдай... 
 и немного 
 о «бриллиантах».
21.30 «Большой балет».
23.25 Д/с «Ехал Грека... 
 Золотое кольцо - 
 в поисках настоящей Рос-

сии».
0.05 Х/ф 
 «Из Африки».
2.45 М/ф «Аркадия».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Шибам. 
 В «Чикаго пустыни» 
 трескается глина».

7.10 «Стилео-
графия». 

7.35 Х/ф «Под маской 
жиголо». [16+]

9.00 Х/ф «Глубокое синее 
море». [16+]

10.35 Х/ф «Провокатор». 
12.15 Х/ф «Когда ты в 

последний раз видел 
своего отца?» [16+]

13.45 Х/ф «Последний 
Дракон: В поисках 
потерянной жемчужи-
ны». [12+]

15.15 Х/ф «Сомнение». 
[16+]

17.00 Х/ф «Убойный фут-
бол». [16+]

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

18.50 Х/ф «Любовь на ли-
нии фронта». [16+]

20.25 Х/ф «Дом храбрых». 
22.05 Х/ф «Безумно вер-

ная жена». [16+]
23.40 Х/ф «Другой мужчи-

на». [16+]
1.05 Х/ф «Гонка». [16+]
2.30 Х/ф «Грязные игры». 
4.25 Х/ф «Молодая Викто-

рия». [16+]
6.05 Х/ф «Ворон». [16+]

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

6.10 Х/ф «Эй, на 
линкоре!» [6+]

7.00 Х/ф 
 «Торпедоносцы». 
 [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». 
[0+]

13.00 Военные новости. 
[6+]

13.05 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». 
[0+]

16.50 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». 
[0+]

17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». 
[0+]

22.00 Новости дня.
22.25 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». 
[0+]

3.25 Х/ф «Соперницы». 
[12+]

5.10 Д/с «Хроника Побе-
ды». [12+]

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

10.10 М/с «Октонавты».
11.05 «Горячая десяточка».
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 «Лесной Патруль».
21.10 М/с «Свинка Пеппа».
22.55 М/с «Моланг».
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 «Идём в кино».
3.10 М/ф «Сказка о царе Салтане».
4.10 М/с «Бернард».
5.00 М/с «Смешарики.
  Пин-код».
5.55 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».

9.20 Х/ф 
«Бере-
гись 
автомобиля».

10.50 Х/ф 
 «Космос как 

предчувствие». [16+]
12.25 Х/ф «Гоп-стоп». 

[18+]
14.15 Х/ф «Афоня». [12+]
15.50 Х/ф «Доживём до 

понедельника».
17.45 Х/ф «Собака на 

сене».
20.10 Х/ф «Таёжный 

роман». [18+]
22.25 Х/ф «Старики-

разбойники».
0.00 Х/ф «Джентльмены 

удачи». [12+]
1.40 Х/ф «Тётя Клава фон 

Геттен». [16+]
3.30 Х/ф 

«Укротительница 
тигров».

5.20 Х/ф «Восьмое чудо 
света». [12+]

6.50 Х/ф «Честный, 
умный, неженатый...» 
[12+]

8.00 Х/ф «Двое в пути». 
[12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент ис-

тины». [16+]
8.00 «Утро на 5» . 
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Кодекс чести-3». 
12.25 Т/с «Кодекс чести-3». 
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Кодекс чести-3». 
13.45 Т/с «Кодекс чести-3». 
14.40 Т/с «Кодекс чести-3». 
15.30 Т/с «Кодекс чести-3». 
16.25 Т/с «Кодекс чести-3». 
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Кодекс чести-3». 
17.45 Т/с «Кодекс чести-3». 
18.35 Т/с «Кодекс чести-3». 
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
0.00 Т/с «След». [16+]
0.50 Т/с «След». [16+]
1.40 Т/с «След». [16+]
2.30 Т/с «Детективы». 
3.10 Т/с «Детективы». 
3.50 Т/с «Детективы». 
4.30 Т/с «Детективы». 
5.10 Т/с «Детективы». 
5.40 Т/с «Детективы». 
6.15 Т/с «Детективы». 

4.30 Жить вкусно 
 с Джейми 
 Оливером. 
 [16+]
5.30 Х/ф 
 «Цветок и камень». 

[16+]
8.45 Х/ф «Красавчик». 

[16+]
12.25 Х/ф 
 «Тёмные воды». 
 [16+]
16.00 Д/с «Я буду жить». 

[16+]
17.00 Т/с «1001 ночь». 

[16+]
20.00 Х/ф 
 «Мой парень - ангел». 

[16+]
21.55 «6 кадров». 
 [16+]
22.30 Х/ф «Люби меня». 

[16+]
0.30 Т/с 
 «Лучше не бывает». 

[16+]
2.30 Д/с 
 «Звёздные истории». 

[16+]
3.30 Жить вкусно 
 с Джейми Оливером. 

[16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 

8.25 «Холо-
стяк». [16+]

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

ке». [16+]
14.25 «Комеди Клаб. Лучшее». 
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
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». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Мужской стриптиз». 
4.45 Т/с «Полицейская акаде-

мия». [16+]
5.40 Т/с «Партнеры». [16+]
6.05 «Женская лига». [16+]
7.00 Т/с «Пригород». [16+]
7.25 Т/с «Непригодные для 

свидания». [16+]

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом 
 главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.55 Т/с 
 «Переезд». [12+]
15.00 Вести.
15.25 Т/с 
 «Переезд». [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Петросян-шоу». 

[16+]
0.00 Х/ф «Васильки». 

[12+]

11.30 Смешан-
ные едино-
борства. Bellator.

12.30 «Спортивные прорывы». 
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Д/с «Вся правда про...» [16+]
14.30 «Спортивный интерес». 
15.30 «Анатомия спорта» [16+]
16.00 Новости.
16.10 Д/ф «Путь на восток». [16+]
16.40 Новости.
16.45 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. 
17.45 «Дублер». [16+]
18.15 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. 
19.05 Новости.
19.10 Горнолыжный спорт. Ско-

ростной спуск. Мужчины.
20.20 Горнолыжный спорт. Ско-

ростной спуск. Женщины. 
21.25 «Безумный спорт». 
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.25 Художественная гимнастика. 
3.30 Д/ф «Изящные победы». 
4.00 Все на Матч!
4.45 Баскетбол. Греция - Россия. 
6.35 Гандбол. «Ростов-Дон» 

(Россия) - «Флери Луаре» 
(Франция). Женщины.

8.25 Чемпионат мира по бобслею 

СУББОТАСУББОТА, 20 февраля, 20 февраля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
11 февраля 2016 г. №5 (8830)

  
- Пап, а почему луна 
больше звезд?
- А хрен ее знает...
- А почему солнце 
такое яркое?
- А хрен его знает...
- Пап, может ты 
устал?
- Нет-нет, ты спра-
шивай, сынок! Кто 
ж тебе еще, кроме 
отца-то, все объяс-
нит?

  
- Господи! Сделай меня, 
пожалуйста, дурой!
- Зачем тебе это? Ты 
ж и так мужчинам 
нравишься!
- Хочу, чтобы и мне 
мужчины нравились!

  
Говорят, чтобы до-
браться до космоса, 
нужен примерно час. 
А я на работу полтора 
еду!
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6.30 «Наедине со 
всеми». [16+]

7.00 Новости.
7.10 «Наедине со 

всеми». [16+]
7.30 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». 
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики».
10.00 Умницы и умники. 
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Леонид Куравлев».
13.00 Новости.
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 Д/ф «Теория заговора». 
15.05 Х/ф «Белые росы». 
16.50 «Голос. Дети».
19.00 Вечерние новости
19.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
20.10 Григорий Лепс, Иосиф 

Кобзон, Ирина Аллегрова 
в праздничном концерте.

22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером»
0.00 Премьера. «Подмосков-

ные вечера». [16+]
0.50 Х/ф Премьера. «Если я 

останусь». [16+]
2.55 Тихий дом. Итоги Бер-

линского кинофестиваля 
3.25 Бокс. Ф. Чудинов - Ф. 

Штурм. Бой за титул чем-
пиона мира. [12+]

4.25 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать». [16+]

9.45 Х/ф «Давай по-
женимся». [12+]

11.05 «Большая на-
ука». [12+]

12.00 Х/ф «Капитан Немо». 
13.15 Концерт Нюши. [12+]
14.45 «От прав к возможно-

стям» . [12+]
15.10 «Основатели». [12+]
15.25 «Фигура речи». [12+]
15.55 «Студия «Здоровье». [12+]
16.20 Д/ф «Антеев источник». 
17.00 «Большая наука». [12+]
18.00 Х/ф «Капитан Немо». 

[12+]
19.10 Т/с «Жизнь, которой не 

было...» [12+]
20.40 Д/ф «Начальник миссии». 

[12+]
21.20 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь». [12+]
22.50 Д/ф «Андреевский флаг». 

[12+]
23.20 Д/с «Герои новой России». 

[12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой!». [12+]
3.10 Х/ф «Пядь земли». [12+]
4.30 «Классика жанра». Кон-

церт. [12+]
6.00 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
6.45 Х/ф «На семи ветрах». 
8.25 Д/ф «Розум. Вариации». 

[12+]
9.05 «От первого лица. [12+]

7.00 Школа 
ремонта. 
[12+]

9.00 М/с 
«Вуди Вудпеккер». 
[12+]

9.50 М/с «Смешарики». 
[12+]

10.35 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
13.30 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
16.30 Верю - не верю. [16+]
17.30 Х/ф «Сердцеедки». 

[16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
1.00 Х/ф «Криминальное 

чтиво». [16+]
4.05 Т/с «Декстер». [16+]
5.10 Т/с «Герои». [16+]

6.00 М/ф 
 «Мульт-

фильмы». [0+]
8.00 Т/с 

«Солдаты». 
 [12+]
16.00 Выжить в лесу. 

Крымский сезон. 
 [16+]
18.00 КВН на бис. 
 [16+]
23.00 Квартирник у 

Маргулиса. [16+]
1.00 Х/ф 
 «Конан-

разрушитель». 
 [0+]
3.00 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Люди в чёр-
ном». [0+]

7.30 Х/ф «Невероят-
ное путешествие 
мистера Спивета». 

 [6+]
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 «Индюки: Назад в 

будущее». [0+]
13.40 М/ф «Побег из курятни-

ка». [0+]
15.15 Х/ф «Громобой». 
 [12+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.20 М/ф «Ронал-варвар». [16+]
20.00 «Взвешенные люди». 

[16+]
22.00 Х/ф Премьера! 
 «Вспомнить всё». [16+]
0.10 Х/ф «Стрелок». [16+]
2.35 Х/ф 
 «Отчим». [16+]
4.35 Т/с «90210: 
 Новое поколение». 
 [16+]
6.15 «6 кадров». [16+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

6.05 Т/с «Шериф». 
[16+]

8.00 «Центральное 
телевидение». 

9.00 Сегодня.
9.15 «Русское лото плюс». 
9.50 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
10.15 Кулинарный 

поединок с Дмитрием 
Назаровым. [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 «НашПотребНадзор». 

[16+]
15.20 Поедем, поедим! [0+]
16.10 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Х/ф «34-й скорый». 

[16+]
19.00 Следствие вели... 
20.00 Акценты недели.
21.00 Х/ф «Брестская 

крепость». [16+]
23.50 Д/ф «Брест. 

Крепостные герои». 
[16+]

1.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». 
[16+]

3.05 «ГРУ: тайны военной 
разведки». [16+]

4.00 Т/с «Десант есть 
десант». [16+]

6.55 Х/ф «Шофёр 
поневоле». 
[12+]

8.50 «Фактор 
жизни». [12+]

9.20 Х/ф 
 «Ошибка резидента». 

[12+]
12.05 Х/ф 
 «Судьба резидента». 

[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф 
 «Судьба резидента». 

[12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 «Юрий Антонов. 

Мечты сбываются и не 
сбываются». [12+]

17.40 Х/ф 
 «Всё к лучшему». 

[12+]
21.20 Х/ф 
 «Опасное 

заблуждение». [12+]
1.00 События.
1.15 Петровка, 38. [16+]
1.25 Х/ф «Колье 

Шарлотты».
5.25 Д/ф «Траектория 

судьбы». [12+]

6.00 Т/с 
 «Боец». [16+]
8.00 «Кажется, что 

все 
 не так плохо, как ка-

жется». 
 Концерт М. Задорнова. 

[16+]
10.00 Т/с «Дальнобойщи-

ки-2». [16+]
20.45 «Собрание сочи-

нений». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

0.00 Добров в эфире. 
 [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 Т/с «Боец». 
 [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обык-

новенный 
концерт 

 с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф 
 «Горячие денечки».
13.05 Д/ф «Николай Симонов. 

Герой не нашего времени».
13.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоя-
щей России».

14.25 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки».

14.55 «Гении и злодеи».
15.25 Д/ф «Псковские лебеди».
16.05 Д/ф «Эрнан Кортес».
16.15 Х/ф 
 «Джейн Эйр».
18.00 Новости культуры 
 с Владиславом Флярков-

ским.
18.30 «Искатели».
19.15 «Романтика романса».
20.15 «Начало прекрасной 

эпохи».
20.30 Х/ф 
 «Дело №306».
21.45 Х/ф 
 «На последнем дыхании».
23.15 Д/ф «Леди Макбет. Без 

права постановки».
23.50 Опера «Катерина Измай-

лова».
1.45 Д/ф «Псковские лебеди».
2.30 М/ф «Мистер Пронька».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей».

8.00 Х/ф 
«Когда 
ты в последний раз 
видел своего отца?» 

9.30 Х/ф «Дом храбрых». 
[16+]

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

11.40 Х/ф «Безумно вер-
ная жена». [16+]

13.15 Х/ф «Другой мужчи-
на». [16+]

14.40 Х/ф «Гонка». [16+]
16.00 Х/ф «Грязные 

игры». [16+]
18.05 Х/ф «Молодая Вик-

тория». [16+]
19.45 Х/ф «Последний 

Дракон: В поисках 
потерянной жемчужи-
ны». [12+]

21.20 Х/ф «Сомнение». 
23.05 «Стилеография». 
23.25 Х/ф «Убойный фут-

бол». [16+]
0.55 Х/ф «Любовь на ли-

нии фронта». [16+]
2.30 Х/ф «Предчувствие». 

[16+]
4.05 Х/ф «Грейси». [16+]
5.40 Х/ф «Любовь, секс и 

Лос-Анджелес». [18+]

6.00 Х/ф «Сказка о 
Мальчише-Ки-
бальчише». [6+]

7.35 Х/ф «По-
старайся остаться 
живым». [12+]

9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым. 

9.25 Служу России!
9.55 «Секретные матери-

алы «Военной приём-
ки». [6+]

10.45 «Военная приемка». 
11.35 «Военная приемка». 
12.20 «Военная приемка». 
13.00 Новости дня.
13.25 «Военная приемка». 
15.00 «Военная приемка». 
15.55 «Военная приемка». 
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». 
19.20 Х/ф «Небесный тихо-

ход». [0+]
20.55 «Олег Митяев. Юби-

лей в кругу друзей». 
Концерт. [6+]

23.10 Х/ф «1812. Уланская 
баллада». [12+]

1.10 Х/ф «Во бору брусни-
ка». [6+]

4.20 Х/ф «Примите теле-
грамму в долг». [6+]

8.00 М/с «Свинка 
Пеппа».

10.10 М/с «Окто-
навты».

11.05 «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 и потайная 

дверь».
16.20 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».
22.55 М/с «Моланг».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички».
1.15 Т/с «Лимбо». [12+]
2.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
3.10 М/ф «Сказка о мёртвой царевне 

и семи богатырях». «Сказка о 
золотом Петушке».

4.10 М/с «Бернард».
5.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
5.55 М/с «Свинка Пеппа».

9.20 Х/ф 
«Джен-
тльмены удачи». 

 [12+]
10.50 Х/ф «Тётя Клава 

фон Геттен». [16+]
12.35 Х/ф 

«Укротительница 
тигров».

14.25 Х/ф «Исчезнувшая 
империя». [16+]

16.15 Т/с «Журов». 
 [16+]
0.00 Х/ф «Д’Артаньян и 

три мушкетёра».
4.55 Х/ф «Враги». 
 [16+]
6.20 Х/ф «У самого 

Чёрного моря».
7.40 Х/ф 
 «Время желаний». 

[12+]

7.20 М/ф «Муль-
тфильмы». [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+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
19.40 Х/ф «Мы из будуще-

го». [16+]
22.00 Х/ф «Мы из будуще-

го-2». [16+]
0.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период». [16+]

1.25 Х/ф «Красотки». [16+]
3.15 Т/с «Кодекс чести-3». 
4.05 Т/с «Кодекс чести-3». 
4.55 Т/с «Кодекс чести-3». 
5.50 Т/с «Кодекс чести-3». 
6.40 Т/с «Кодекс чести-3». 
7.30 Т/с «Кодекс чести-3». 

[16+]
8.25 Т/с «Кодекс чести-3». 

[16+]
9.15 Т/с «Кодекс чести-3». 

[16+]

4.30 Жить вкусно 
 с Джейми 
 Оливером. [16+]
5.30 Х/ф «Сангам». 

[16+]
8.50 Х/ф 
 «Дом с сюрпризом». 

[16+]
12.25 Х/ф «Испытание 

верностью». [16+]
16.00 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
17.00 Х/ф 
 «Когда зацветёт 
 багульник». [16+]
20.40 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Прощайте, 

доктор Фрейд». 
 [16+]
0.35 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
3.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. [16+]

8.00 «Comedy 
Club. 
Exclusive». 

8.35 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны». 

9.00 М/с «Кунг-фу Панда»
9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
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».
15.00 «Comedy Woman».
16.00 «Comedy Woman».
17.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование».
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
20.30 Х/ф «Дракула». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
1.30 «Такое Кино!» [16+]
2.00 Х/ф «Овсянки». [16+]
3.35 Т/с «Полицейская акаде-

мия». [16+]
4.25 Т/с «Партнеры». [16+]
4.50 Т/с «Никита». [16+]
5.40 Т/с «Пригород». [16+]
6.10 Т/с «Стрела». [16+]

6.15 Т/с 
«След-
ствие 
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.
13.50 Х/ф «Гордиев узел». 

[12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Гордиев узел». 

[12+]
18.00 «Один в один. Битва 

сезонов». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

1.30 Т/с «По горячим 
следам». [12+]

3.20 Х/ф «Привет с 
фронта».

11.30 Д/с «Вся 
правда про...»

12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 

падения». [16+]
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Диалоги о рыбалке». [16+]
14.35 Д/ф «Идеальный «Шторм». 
15.00 Новости.
15.05 «Я - футболист». [16+]
15.35 «Безумный спорт». [12+]
16.05 Новости.
16.10 Специальный репортаж. 
16.25 Д/ф «Изящные победы». 
16.55 Художественная гимнастика. 
21.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
0.00 Футбол. «Челси» - «Манче-

стер Сити». Кубок Англии. 
2.00 Профессиональный бокс. 
5.00 Все на Матч!
5.45 Баскетбол. «Химки» - «Ниж-

ний Новгород». 
7.35 Дневник II Зимних юноше-

ских Олимпийских Игр
8.05 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. Трансляция из 
Австрии.

9.15 Д/с «1+1». [16+]
10.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
США.

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 февраля, 21 февраля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
11 февраля 2016 г. №5 (8830)

  
Ресторан. Официант:
- Что будете заказы-
вать?
- Доширак.
- Это ресторан. Такое у 
нас не готовят.
- Ничего, у меня с со-
бой.

  
- А ты почему собаку 
с собой на охоту не 
берешь?
- Да ну ее. Я кого-ни-
будь подстрелю, а она 
найдет и закапывает.

  
Оптимисты бывают 
двух видов: первые 
берут займы в банках, 
вторые их выдают.

  
Если Тимати настоящий 
патриот, а не фуфлыж-
ник, то и называться он 
должен соответственно. 
Не по-американски рэпер, 
а по-русски - частушеч-
ник.

  
- Ну что, Люся, догово-
рились? Первое время 
у меня поживешь, а 
утром домой пойдешь...

  
Если Россия начнет 
активно бороться с 
Эболой, то многие за-
падные лидеры вста-
нут на сторону послед-
ней и будут обвинять 
Россию в уничтожении 
мирной бациллы.

  
Девушки! Если мужчи-
на ходит вокруг вас кру-
гами, то это ничего не 
значит - может быть, 
у него просто одна нога 
короче другой.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

В марте начнет работу новый банк с самой 
большой сетью филиалов. «Почта Банк» — совмест-
ный проект «Почты России» и Группы ВТБ. Теперь 
граждане во всех регионах нашей страны смогут без 
труда открыть вклад, получить кредит или обзаве-
стись пластиковой картой. Таким образом, плани-
руется сделать банковские услуги более доступными 
для россиян, а также вовлечь в экономику страны 
денежные средства, которые сейчас наши соотече-
ственники хранят «под подушкой». 

Обслуживать население новый банк начнет уже в 
марте 2016 года. Клиенты «Почта Банка» смогут исполь-
зовать кроме специализированных банкоматов также 
более 10 тысяч банкоматов Группы ВТБ. Всего в 2016 
году планируется открыть не менее 6,5 тысячи банков-
ских окон в 3,5 тысячи почтовых отделений. А в течение 
ближайших трех лет отделения банка будут открыты в 
15 тыс. отделений «Почты России», общее количество 
банковских окон превысит 20 тысяч. Причем охвачены 
банковской сетью будут малые и средние города России. 
Будем надеяться, что отделение «Почта Банка» появить-
ся и в нашем  Железногорске.

Ирина МУЧКАЕВА 

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые жители города! 
В связи с понижением 

температуры наружного воздуха, 
необходимо строго соблюдать 
правила пожарной безопасности.

Что делать, если в квартире 
появился огонь?

Если вы одни, сначала 
постарайтесь справиться 
с огнем (если очаг пожара 
носит локальный и простой 
характер), одновременно криками 
старайтесь привлечь внимание 
соседей. 

Если чувствуете, что огонь 
становится неуправляемым, 
звоните в пожарную охрану и 
покиньте квартиру.

Если вы не одни, 
одновременно вызывайте 
пожарную охрану и пытайтесь 
справиться с очагом огня.

Вызывая пожарную охрану, 
сохраняйте спокойствие и 
членораздельную речь, назовите:

-улицу, номер дома, 
подъезд, этаж, номер 
квартиры

 (это может повлиять на тип 
и количество техники, которую к 
вам направят); 

-кратко сообщите, что, где 
и сколько горит, есть ли люди, 
отрезанные огнем. 

Обязательно убедитесь, что 

вас поняли правильно.
При самостоятельном 

тушении пожара нельзя тушить 
водой горящие предметы под 
напряжением. В случае любого 
пожара в квартире первым делом 
обесточьте квартиру на входном 

щитке.
Не бойтесь остаться в темноте 

даже ночью — пока что-то горит, 
видно, что тушить.

ПОМНИТЕ! При пожаре 
не открывайте окна, так как с 
поступлением кислорода огонь 
вспыхнет сильнее.

-Уведите из опасной зоны 
детей и престарелых;

-вызовите пожарных по тел. 
единой службы спасения – 01;

-Единая служба спасения для 
абонентов сотовой связи:

-«БиЛайн» - «01», «001», 
«112»;

-«МегаФон» - «01», «010», 
«112»;

-«МТС» - «01», «010», «112»;
-ЕДДС района –  3-23-30;
-выключите электричество, 

залейте очаг пожара водой;
-передвигайтесь в 

задымленном помещении ползком 
или пригнувшись, закрыв нос и 
рот мокрой тряпкой.

А.Ф. ХАМАДИЕВ, 
ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации   

Памятка населению Памятка населению 
при возгорании в квартирпри возгорании в квартирее

ИНТЕРНЕТ
За прошлый год интернет-аудитория России увеличилась еще 

на 4 миллиона человек и достигла 84 миллионов. Всего уровень 
проникновения Интернета среди россиян в возрасте от 16 лет 
и старше достиг 70,4 процента. Это означает, что Россия по 
проникновению Интернета почти догнала Европу, оставив 
позади Северную и Южную Америку и многие развивающиеся 
страны.

По данным исследования, рост интернет-аудитории России в 
2015 году произошел за счет активного использования россиянами 
мобильных устройств: пользование Интернетом со смартфонов 
выросло за год более чем в два раза. Тренд подхлестнуло развитие 
точек доступа wi-fi  и предложение пакетов мобильного Интернета 
от операторов связи. Таким образом, сейчас в России мобильным 
Интернетом пользуются около 50 миллионов человек - 42 процента 
населения. А новыми интернет-пользователями в прошлом году 
стали в основном граждане России среднего и старшего возраста. 
Среди молодежи до 29 лет интернет-пользователями уже являются 
97 процентов.

По мнению экспертов, для дальнейшего развития нужно будет 
выравнивать цифровой разрыв между регионами страны. «Во-
первых, нужно увеличить доступ широкополосного Интернета в 
малых городах и сельской местности, удаленных регионах, во-
вторых, нужно повышать образование пользователей, - считает 
эксперт Екатерина Воробьева. - К сожалению, наблюдающийся рост 
проникновения в старших возрастных группах во многом связан со 
сменой поколений. До сих пор почти четверть населения просто не 
хочет пользоваться Интернетом и не понимает его преимуществ.  
Тут-то и кроются наши резервы роста.

Темпы роста проникновения интернета в стране впечатляют 
- сейчас они фактически в два раза превышает общемировые 
показатели.  Еще немного, и мы сможем догнать развитые 
европейские страны. 

Юлия ВОРОНИНА

ПЕНСИОНЕРЫ ПЕНСИОНЕРЫ 
ДОРОСЛИ ДО СЕТИДОРОСЛИ ДО СЕТИ

НОВОСТИ ГОРОДА

3 февраля состоялось очередное заседание Думы Желез-
ногорск-Илимского городского поселения, в повестку дня 
которого вошло десять вопросов, включая пункт «Разное». 
Открыл заседание председатель городской Думы Александр 
Петрович Русанов, огласивший повестку.  

Докладчиком по первому вопросу «О предоставле-
нии субсидии из бюджета муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на воз-
мещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров по социально значимым маршрутам с уровнем 
пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную ра-
боту» выступила начальник отдела социально-экономиче-
ского развития М.Н. Третьякова. Марина Николаевна отме-
тила необходимость предоставления субсидии из бюджета 
города в размере 9 рублей за одну поездку муниципаль-
ному унитарному предприятию «Городское хозяйство» на 
возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров по социально значимым маршрутам с уровнем 
пассажиропотока города, не обеспечивающим рентабель-
ную работу. Представители депутатского корпуса едино-
гласно поддержали принятие данного вопроса.

По второму вопросу «О внесении изменений в реше-
ние Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
от 23.12.2015 г. №208 «Об утверждении бюджета Желез-
ногорск-Илимского городского поселения на 2016 год» 
выступила начальник отдела финансового планирования и 
контроля О.С. Косарева. Ольга Сергеевна пояснила, что не-
обходимость внесения изменений в бюджет города на 2016 
год связана с утверждением уточненных основных харак-
теристик бюджета Железногорск-Илимского городского 
поселения на 2016 год. С учетом внесенных изменений 
характеристики городского бюджета на 2016 год таковы: 
прогнозируемый общий объем доходов – в сумме 113 611,4 
тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, - в сумме 605,3 тыс. рублей; общий 
объем расходов – в сумме 125 442,7 тыс. рублей; размер де-
фицита бюджета поселения – в сумме 11 831,3 тыс. рублей, 
или 10,5% утвержденного общего годового объема доходов 
бюджета поселения без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений. Депутаты проголосовали за при-
нятие этого вопроса единогласно.

Третий рассматриваемый на заседании городской 
Думы вопрос был сформулирован следующим образом: 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение». Докладчик по данному вопросу – начальник 
юридического отдела Л.А. Биличенко отметила, что изме-
нения и дополнения в Устав города вносятся в целях при-
ведения положений Устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в соот-
ветствие с федеральным и областным законодательством. 
Депутатский корпус единогласно проголосовал за приятие 
этого вопроса.

По четвертому вопросу «О внесении изменений в По-
ложение о порядке перевода жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые помещения на 
территории муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение», утвержденное решением 
Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 
04.03.2008 г. №25» выступила начальник отдела строитель-
ства, архитектуры и городского хозяйства Е.А. Журавлева, 
которая пояснила, что изменения, вносимые в данное По-
ложение, связаны с изменениями в жилищном законода-
тельстве. Депутаты положительно проголосовали за при-
нятие указанного вопроса.

Единодушно представители депутатского корпуса 
поддержали и принятие пятого вопроса «О внесении из-
менений в Положение об оплате труда муниципальных 
служащих муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение», утвержденное решением 
Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 
04.03.2008 г. №17».

По шестому вопросу «Об актуализации Комплексного 
инвестиционного плана модернизации моногорода Желез-
ногорск-Илимский Иркутской области на 2010-2014 годы, 
утвержденного решением Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения от 22.06.2010 года №187» выступи-
ла начальник отдела социально-экономического развития 
М.Н. Третьякова, отметившая, что актуализация КИПа на-
правлена на обеспечение объективной оценки реалистич-
ности реализации КИПа. За принятие указанного вопроса 
депутаты городской Думы проголосовали единогласно.

С докладом по седьмому вопросу «Об утверждении По-
рядка определения размера арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» выступила начальник отдела по 
управлению муниципальным имуществом Л.А. Алексеева, 
которая отметила, что Порядок разработан с учетом изме-
нений, внесенных в Федеральный закон от 26 июля 2006 
года №135-ФЗ «О защите конкуренции». Депутаты едино-
гласно поддержали принятие данного вопроса.

Кроме того, на заседании были приняты вопросы: «Об 
установлении начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», а также 
земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, на территории муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и «Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» на 2015 год».

Таким образом, очередное заседание Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения прошло под знаком 
плодотворной работы.

 
Светлана СЕДЫХ, 

специалист по работе со СМИ
городской администрации

Прошло очередное заседание 
городской Думы

 «ПОЧТА БАНК» НАЙДЕТ ДЕНЬГИ,
спрятанные «под подушкой»
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Объявление:
«Отдам котенка в хорошие 

руки!
Ну а если руки действитель-
но хорошие, то и меня заби-

райте».


- А вот, Василь Иваныч, что 
такое демократия?

- А это просто. Вот, скажем, 
Петька, я твой командир - но 
ты не стесняйся! Я сижу чай 
пью - и ты заходи чай пей! Я 
сижу водку пью, шашлыком 
закусываю - и ты заходи чай 

пей!


- Василь Иваныч, надумал я 
в артиллерийский полк пере-

йти.

- Дурак ты, 
Петька: здесь 
тебе и коня, и 

седло, и шашку дают, а там 
что?

- А наш депутат в Совете 
Фурманов говорит, что там 
после каждого выстрела - от-

кат...


- Василь Иваныч, вот скажи: 
почему Россия с населением 

140 миллионов проигрывает в 
футбол Словении с населени-

ем 3 миллиона?
- Потому, Петька, что най-
ти хорошего футболиста 

среди 140 миллионов в 46 раз 
труднее, чем среди 3 миллио-

нов!
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охотнее 
заходит в тот 
дом, где всегда 
царит хорошее 
настроение. 

АФОРИЗМЫ

НОВОСТИ ГОРОДА

Администрация Железногорск-Илимского городско-
го поселения напоминает железногорцам и жителям 
Нижнеилимского района о том, что они могут на-
править свои обращения к Президенту РФ Владимиру 
Владимировичу Путину через терминал «Электронная 
приемная Президента Российской Федерации», кото-
рый установлен в здании администрации города и рай-
она (адрес: 8 квартал, дом №20).

Терминал «Электронная приемная» представляет со-
бой программно-аппаратный комплекс, позволяющий 
передавать и принимать текстовую информацию, а также 
аудио и видеосигнал. Терминал оснащен экраном, клавиа-
турой, видеокамерой и сканером.

Существуют правила обращения в «Электронную при-
емную» главы государства. Перед тем как принять в той 
или иной форме обращение гражданина, терминал «Элек-
тронная приемная» запросит документ, удостоверяющий 
личность гражданина, - паспорт. Обратившемуся необхо-
димо, следуя инструкции, позволить терминалу отскани-
ровать требуемые страницы паспорта. Паспорт необходи-
мо приложить к окну, терминал отсканирует документ, а 
вмонтированная в терминал видеокамера идентифицирует 
личность человека. Чтобы получить письменный ответ на 
запрос, сканировать нужно не только паспортные данные, 
но и прописку. Желающие получить ответ в электронном 
виде указывают также адрес электронного почтового ящи-
ка.

В терминале предусмотрено несколько форм подачи 
обращения. Это может быть машинописный текст, кото-
рый встроенный в терминал сканер «считает» и отправит 
по адресу; обращение может быть принесено с собой на 
флэш-карте и передано через соответствующие порты; 
также можно набрать текст письма непосредственно на 
клавиатуре терминала.

По вопросам работы терминала «Электронная прием-
ная Президента Российской Федерации» можно обратить-
ся в кабинет №107 городской администрации, к началь-
нику отдела административно-организационной работы 
Андрею Викторовичу Сапранкову.

Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ
городской администрации

Обращайтесь Обращайтесь 
к Президенту к Президенту 
напрямуюнапрямую

Новеллы земельного Новеллы земельного законодательствазаконодательства

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

С 01.03.2015 г. вступил в 
силу Федеральный закон от 
23.06.2014 г. №171-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
Целями данного закона являет-
ся установление нового поряд-
ка предоставления земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности, и изменение 
правового регулирования возник-
новения, прекращения и реализа-
ции прав на земельные участки.

Рассмотрим основные новел-
лы земельного законодательства. 

1.Изменился порядок обра-
зования земельных участков, на-
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности.  
Если Земельным кодексом в преж-
ней редакции предусматривался 
целый ряд документов, на осно-
вании которых могли быть обра-
зованы земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, 
то в новой редакции Земельный 
кодекс предусматривает, что обра-
зование таких земельных  участ-
ков осуществляется на основании 
одного из следующих документов:

- проект межевания терри-
тории, утвержденный в соответ-
ствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации;

- проектная документация 
о местоположении, границах и 
об иных количественных и каче-
ственных характеристиках лес-
ных участков;

- утвержденная схема распо-
ложения земельного участка или 
земельных участков на кадастро-

вом плане территории.
2. Предоставление земельных 

участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности. 

Земельным кодексом в новой 
редакции предусмотрено суще-
ственное изменение порядка пре-
доставления земельных участков, 
находящихся  в государственной 
или муниципальной собственно-
сти. Так, законодатель отказался 
от существующего двойственного 
подхода к регулированию про-
цедур предоставления земель-
ных участков в зависимости от 
цели такого предоставления – для 
строительства и для целей, не свя-

занных со строительством. Это 
обусловлено, в том числе и тем, 
что во многих случаях разрешен-
ное использование земельного 
участка допускает строительство 
на нем, а также предусматривает 
возможность использования та-
кого земельного участка без его 
застройки. 

 Действующий Земель-
ный кодекс предусматривает пре-
доставление земельных участков 
на торгах и без проведения тор-
гов. Установлен закрытый пере-
чень случаев предоставления зе-
мельных участков без проведения 
торгов, во всех остальных случаях 
земельные участки предоставля-
ются на торгах. Кроме того, опре-
делены случаи предоставления 
земельных участков без торгов 
бесплатно и без торгов за плату. 

        Приобрести земельный 
участок, не участвуя в торгах, мо-
гут лица, наделенные льготами, 
если им необходим бесплатный 
участок для постройки жилья или 
для ведения личного подсобного 
хозяйства. 

 Бесплатно выдаются 
участки многодетным семьям, 

ветеранам и другим категориям 
граждан. Перечень лиц, имеющих 
право на получение земельных 
участков в собственность бес-
платно на территории Иркутской 
области, определен Законом Ир-
кутской области от 28.12.2015 г. 
№146-ОЗ «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков в 
собственность граждан». 

3.Обмен земельного участка.
Новеллой является появив-

шаяся возможность обмена зе-
мельного участка, находящегося в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, на земельный 
участок, находящийся в частной 
собственности. Это позволит 
уменьшить довольно трудоемкую 
процедуру изъятия земельного 

участка для государственных или 
муниципальных нужд. 

4.Присоединение участков.
Новый закон дал зеленый 

свет для присоединения к своему 
участку дополнительной площа-
ди, если она действительно пу-
стует и подходит для такого при-
соединения. То есть увеличить 
площадь своей земли без торгов 
по сумме не выше кадастровой 
стоимости. Раньше это было про-
блематично, так как надо было 
формировать дополнительный зе-
мельный участок и выкупать его 
через аукцион. 

5.Незавершенное строитель-
ство.

Если земля предоставлена 
для строительства в аренду, в слу-
чае нарушения сроков строитель-
ства, аренда может продлиться 
однократно на три года для за-
вершения строительства. В слу-
чае не завершения строительства 
договор аренды прекращается, 
а объект незавершенного строи-
тельством продается с торгов по 
решению суда. 

6. Изменения затронули и 

вопрос перераспределения полно-
мочий 

между уполномоченными 
органами в части распоряжения 
земельными участками. 

Так, с 01 марта 2015 г. 
полномочия по распоряжению 
земельными участками, рас-
положенными на территории г. 
Железногорска-Илимского, госу-
дарственная собственность на ко-
торые не разграничена, перешли 
от администрации Нижнеилим-
ского муниципального района к 
администрации муниципально-
го образования «Железногорск-
Илимское городское поселение». 

Для уточнения размера 
арендной платы на 2016 год, а так-
же имеющейся задолженности, 

граждане, которые используют зе-
мельные участки на праве аренды, 
могут обращаться в 109 кабинет 
администрации муниципально-
го образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 
по адресу: 8 квартал, д. 20, в ра-
бочее время. 

 Кроме того, в целях 
уточнения данных по арендато-
рам земельных участков, просим 
граждан, имеющих в собствен-
ности объекты недвижимости, 
расположенные на земельных 
участках (индивидуальные дома, 
индивидуальные гаражи, нежи-
лые здания и др.), обратиться в 
108, 109 кабинет администрации 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское город-
ское поселение» по адресу: 8 квар-
тал, д. 20, в рабочее время.

Лилия АЛЕКСЕЕВА, 
начальник отдела  по управ-

лению 
муниципальным имуществом 

администрации 
муниципального образования 

«Железногорск-
Илимское городское поселение»
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ПРОДАМПРОДАМ  
 4-ком. (10-3). 
76,9 м2. Торг при 
осмотре.  8-914-
935-10-54, 8-914-
892-20-06.
 4-ком. (8-3-5эт.) 
120 м.кв., 2 лод-
жии, ж/д, 3.000.000 
р.  8-964-751-35-
85.
 4-ком. (8-2-5эт.). 
Или обмен.  
8-924-828-85-00.
 4-ком. (8 кв-л). 
 8-983-419-69-07.
 3-ком. (10-10-
5эт.), у/п, 68,2 м2, 
СПК, двери, бата-
реи, вместе с быт/
тех. и мебелью. 
Охрана МВД.  
8-914-915-41-11, 
8-908-645-36-26.
 3-ком. (10-9-
4эт.).  8-914-874-
76-56.
 3-ком. (10-3), 
окна пластик, у/п, 
ремонт обычный. 
637 м2. 1.450.000 р. 
 3-22-22.
 3-ком. (8-11-
1эт.), 61 м2, комн/
разд., срочно. Торг. 
 8-914-885-57-11.
 3-ком. (8-9-2эт), 
60,2 м2, комн/разд.. 
1.300.000. Возмож-
ны МСК, ипотека. 
Торг.  8-964-222-
666-4, 8-914-910-
94-27.
 3-ком. (8-5а), 2 
балкона. Дача в Се-
лезнёво, 2 теплицы, 
баня, 2 участка, 2 
дома.  8-914-874-
01-65.
 3-ком. (7-4-1эт.). 
 8-914-888-43-55.
 3-ком. (7-2-4эт.), 
62 м2, комн/разд. 
 8-964-100-82-34.
 3-ком. (6-10), 
64 м2, окна, двери, 
теплая. По цене 
2-ком.  8-983-
243-99-62.
 3-ком. (6-8-
5эт.), 62,7 м2, сант/
эл. новые, балкон 
застеклен, удоб-
ная п/п, душ/каб с 
ванной. 1.500.000 
р. Торг.  8-983-
464-71-77.
3-ком. (6-7а), 
солн., теплая, ев-
роремонт. Торг при 
осмотре.  8-914-
902-50-12, 8-964-

548-31-70.
 3-ком. 
(6-7а-7эт.).  
8-914-880-49-64, 
8-914-912-06-71.
 3-ком. (6-6-5эт.). 
1.300.000 р. Хоро-
ший торг.  8-964-
281-70-27, 8-908-
650-66-66.
 3-ком. (6-1-1эт). 
59,7 м2, СПК, на-
тяжные потол-
ки, линолеум.  
8-964-107-67-45.
 3-ком. (6а-1-
1эт.), у/п, 70 м2.  
8-964-221-46-99.
 3-ком. 
Иващенко ,5-3эт. 
Косм. ремонт, 2 
балкона, решетки, 
телефон, каб. ТВ, 
интернет. 62 кв.м. 
 3-22-22.
 3-ком. (1-115-2 
эт.)  8-964-654-
67-45.
 2-ком. (10-7-
2эт.). У/п, солнеч-
ная, с мебелью.  
8-914-906-07-40.
 2-ком. (8-5-2эт). 
 8-914-888-43-55.
 2-ком. (8-5-2эт). 
Теплая.  8-924-
615-90-63.
 2-ком. (8-1-1эт.) 
в центре. 1.070.000 
р.  8-914-924-39-
45. 
 2-ком. (7-7-1эт.). 
СПК, к/разд, те-
плая, солнечная. 
Торг при осмотре. 
8-950-087-03-55.
 2-ком. (7-7-
2эт.), 48,8, комн./
раздельн., ж/д.  
8-914-413-97-27.
 2-ком. (7-6-3эт.). 
 8-950-060-66-
81, 3-35-48.
 2-ком. (7-3-4эт). 
 8-924-715-04-02.
 2-ком. (6-14-
5эт.), 53 м2. Торг 
при осмотре.  
8-924-535-19-27, 
8-914-882-00-68.
 2-ком. (6-10-
2эт).  8-914-925-
86-82.
 2-ком. (6-9-
5эт.) с ремонтом. 
1.500.000 р. Или 
обмен на 3-ком. 1 
кв-л не предлагать. 
 8-952-635-88-03.
 2-ком. (6-6-5эт). 
 8-914-942-80-39.
 2-ком. (6-3-1эт.). 
 8-908-665-00-74.

 2-ком. (6-2-2эт.) 
или сдам.  8-964-
732-55-90.
 2-ком. (3-20-
3эт.).  8-914-923-
39-03.
 2-ком. (3-16-
2эт.), п/п на 3-ком. 
900.000 р. Торг.  
8-964-270-07-30.
 2-ком. (2-66).  
8-924-536-13-94.
 2-ком. (2-49) 
дер. дом. Ремонт. 
 8-964-813-18-04.
 2-ком. (2 кв-л). 
За МСК.  8-964-
222-49-65.
 2-ком. (1-65-
1эт).  8-950-054-
93-74.
 2-ком. 
(1-63б-1эт.), косм. 
ремонт, решетки, 
ж.д. двери, домо-
фон, телефон, кааб. 
ТВ, интернет. 41 
кв.м.  3-22-22. 
 2-ком (1-53-1эт). 
У/п, кирпичный 
дом. 51 м2, ком 
разд, с/у разд. Рас-
смотрю варианты. 
Торг. Срочно. Дачу 
на Лесной поляне. 
 8-983-407-24-54.
 2-ком. (1 кв.). 
Каменный дом. 
550.000 р. 8-964-
101-98-97.
 2-ком. (ул. Ради-
щева-12, 5 эт).  
8-964-103-17-27.
 2-ком. по ул. 
Янгеля-12-4эт, у-п. 
 8-964-735-20-73.
 2-ком. по ул. Ян-
геля.  8-919-117-
01-81.
 2-ком. в дер. 
доме.  8-964-545-
61-02.
 2-ком. у/п, кир-
пичный дом.  
8-964-124-16-62.
 1-ком. (10-2-
1эт). У/п, 36,5кв.м. 
без балкона, решет-
ки, 2ж.д., теплая. 
750.000р.  8-964-
545-04-89.
 1-ком. (7-7-2эт.). 
 8-914-933-60-46.
 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.  
8-904-143-09-16.
 1-ком. (6-16-
6эт.). В хорошем 
состоянии.  
8-914-901-36-47.

 1-ком. (6-9, 2эт.), 
СРОЧНО! Торг.  
8-914-912-95-60.
 1-ком. (6-8-3эт.). 
Хороший ремонт. 
Мебель.  8-964-
355-70-39.
 1-ком. (4-1-4эт.) 
СПК, счетчики, 
ж/д, в хор. сост.  
8-914-950-88-81.
 1-ком. (3-22-
1эт.), очень теплая. 
 8-964-277-93-03.
 1-ком. (3-16-
2эт).  8-914-923-
86-96, 3-08-74.
 1-ком. (1-63В). 
Ремонт. Возможно 
за МСК.  8-964-
127-49-19.
 1-ком., дверь 
стальную, машин-
ку швейную, мо-
лочную флягу.  
8-983-693-09-02.
 1-ком. в дер/
доме или сдам на 
длит. срок.   
8-964-217-91-86.
 Секцию в 
общ.№4, 5эт, ев-
родверь, хор/сост, 
недорого, ипотека, 
МСК, рассрочка. 
Обмен.  8-914-
936-04-12.
 Секцию. Сроч-
но, недорого. СПК, 
ремонт.  8-908-
665-09-10.
 Комнату в общ. 
№8.  8-964-656-
89-66.
 Комнату в общ. 
№2.  8-914-004-
03-22.
 Комнату в общ. 
№2,  возможно за 
МСК.  8-950-
087-45-58.

ДОМА, 
КОТТЕДЖИ, 
УЧАСТКИ, 
ГОРОД, 

ПОСЕЛКИ

 Коттедж в 13 
мкр., благоустроен-
ный, 2 этажа. 1 хо-
зяин, теплица, по-
стройки, гараж.  
8-914-914-23-14.
 Коттедж в 13 
мкр., 90 м2, 21 со-
тка. Все в собствен-
ности. 2.350.000 р. 
 8-914-880-71-15.
 Коттедж 2-ком. в 
п. Донецкого ЛПХ. 
Баня, теплицы, 
гараж. Недорого. 
Торг при осмо-
тре. Варианты.  

8-983-466-28-17.

п. Новая Игирма
4-ком. (ул. Ра-
дищева-11), 90,3 
м2, кухня отдельн. 
20 м2, частично 
с мебелью, полы 
с подогревом, с/у 
кафель. Земля 
712 м2, теплица, 
скважина, бесед-
ка, баня, гараж 
теплый с автово-
ротами. 2.700.000 
р. Торг. Без мебе-
ли 2.500.000 р.  
3-22-22.
 2-ком. благо-
устр. в мкр. Киев-
ский, 4эт. Можно 
МСК с доплатой. 
 8-902-176-56-50.
 Секцию, м-н Ки-
евский.  8-914-
010-78-53.

п. Коршуновский
 3-ком., благо-
устр., у/п, гараж 
на 2 машины,  уча-
сток, есть все.  
8-924-839-33-75.
 3-ком., после ре-
монта. Рассмотрим 
все варианты опла-
ты.  8-924-826-
67-79.
 2-ком. благо-
устр., теплая, ре-
монт, гараж.  
8-924-716-52-35.
 Коттедж, 3-ком, 
теплый. Есть все. 
 8-908-665-09-10.

п. Янгель
 Коттедж, 2-х 
эт., благоустр., 84,5 
м.кв., 8,3 сот., есть 
все, пиломатериал. 
 8-964-735-33-08.

п. Березняки
 Дом неблаго-
устроенный. Торг. 
 8-914-932-45-79.

.ДАЧИ
Кооператив «Си-

бирочный»
 Дачу, 13 соток, 
дом, беседка (без 

бани). 50.000 р.  
8-964-658-85-35.

Илимск
Кооператив 

«Строитель»
Дачу ул. Илим-
ская.  8-914-919-
44-67.

Станция
 «Заречная»

Дачу. Есть баня, 
ескость 3 м3, те-
плица поликарбо-
нат. Гараж ниже 
автосервиса.  
8-914-880-49-64.
 Дачу, кооп. 
«Восход» (боль-
ничные).  8-950-
147-09-52 до 18-00.

Селезнево, кооп. 
«Илимский садо-

вод»
Дачу, 1-я линия. 
 8-983-248-11-53.

ГАРАЖИ

 Гараж в р-не 8-5, 
на две машины.  
8-964-128-75-00.
 Гараж выше 8-9, 
2 ряд. Высокие во-
рота. Без подвала, 
круглогодичный 

заезд. 150.000 р.  
8-964-108-76-56.
 Гараж выше 
200-й аптеки, 2 ряд. 
 8-983-417-28-14.
 Гараж на Север-
ном на 2 а/м, высо-
кие ворота, новая 
крыша. Или обме-
няю на меньший с 
доплатой.  8-914-
916-49-33.
 Гараж на Север-
ном. 2-эт, кирпич. 
яма. Заезд с 10 и 11 
ряда.  8-914-003-
43-00.
МЕНЯЮМЕНЯЮ  

3-ком. (7-8) на 
2-ком с доплатой. 
 8-908-645-31-44.
 3-ком. (1-113) 
на две 1-ком. Дер. 
дома не предлагать. 
 8-914-870-43-40.
 3-ком. на ком-
нату в общ или на 
1-ком. в дер. доме. 
 8-964-281-70-27, 
8-908-650-66-66.
 2-ком. (3-21-
2эт.) на 1-ком. с до-
платой. Варианты. 
 8-964-548-33-37.
 2-ком. на 1-ком. 
по ул. Иващенко-13 
с доплатой, можно 

МСК.  8-914-
908-00-13.
 1-ком. в новом 
доме на 2-ком.  
8-924-610-88-15.
 Коттедж 3-ком. 
в п. Коршуновский 
на квартиру в го-
роде, рассмотрю 
все варианты.  
8-908-665-09-10.
 Секцию (8-28). 
Есть все. Выход на 
балкон с 2х комнат 
на 1-ком 2-3 квар-
тал, кирпичные 
дома. Можно с не-
большой задолжен-
ностью.  8-924-
839-26-37.

СДАМСДАМ  
 3-ком. (8 кв-л), 
меблированную . 
 8-904-119-87-80.
 1-ком. (8 кв-л). 
 8-950-109-95-68.
 1-ком. (6-17-
1эт.), без мебели. 
На длительный 
срок.  8-924-715-
11-52.
 Гараж в районе 
8-9. Нижний ряд. 
 8-908-665-02-68.
 Секцию (6а-8-
504).  8-914-919-
28-08.

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüí
ûé ñðîê 

ðàñõîäíûå äîêóìåí-
òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

 

8-914-870-26-29

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

14

 8-914-924-87-31
8-952-625-71-06

1 ÊÎÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð 
ãîðîäà

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ
бесплатный WI-FI

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

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
11 февраля 2016 г. №5 (8830)

 8-964-220-54-01

1-ÊÎÌ. 
È 3-ÊÎÌ.

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ,
ÏÎÌÅÑß×ÍÎ È
ÍÀ ÄËÈÒ/ÑÐÎÊ

ÑÄÀÌ

 3-50-66,
8-964-215-86-88

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

ðåìîíòà

ÑÄÀÌУТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ  
о полном среднем образовании 
 на имя   ЗЕЛЕНОВА  Альберта 

Александровича 
выданный в 2008 году 

Железногорской средней школой №2 
СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77  8-950-087-00-83

ÊÂÀÐÒÈÐ 
ËÞÁÎÉ 

ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÐÅÌÎÍÒ
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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 свя-
зи.   З/п высокая.

8-952-6100111

ÑÅÐÂÈÊÎ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

* 8 квартал, д. 1, 
Редакция  
«Газеты 
Приилимья»,
* 26 магазин,
 цокольный  
этаж,
музыкальный 
отделВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», 

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

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН НАШ  КУПОН 

(купив  газету)(купив  газету)

3-03-3-03-3737

2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 9(С 90000-17-170000, ОБЕД С 13, ОБЕД С 130000-14-140000))
ПЯТНИЦА ДО 13-00ПЯТНИЦА ДО 13-00

3. 3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-8-950-054-95-9898

в любое времяв любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

(некоммерческого характера) (некоммерческого характера) 
        ВЫ МОЖЕТЕ  ВЫ МОЖЕТЕ::

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

ВАЗ-21043, 1991, 
пробег 66.000, 
ОТС, прицеп/ус-во 
г/в 91. Подкрыл-
ки, ходов. новая. 
% 8-983-417-00-57, 
8-964-221-47-29.
* ВАЗ 2107, 2004г. 
ХТС! % 8-964-266-
16-16.
* ГАЗ-66, будка, 
ХТС. Бартер на 
стройматериал. % 

8-904-143-05-74.
* Грузовой фургон. 
Тойота. 1995. % 
8-908-645-38-25.
* Лада-При-
ора, 2012, пробег 
14.000. Комплек-
тация SE. % 8-914-
874-05-31.
* Нива-Шевро-
ле, 2012, ОТС. % 
8-914-916-96-94.
* Тойота-Эстима 
Люсида, 1992. Ди-
зель, 4WD. Тре-

буется ремонт 
двигателя. % 8-964-
108-76-56.
* Тойоту-Приус, 
2003, ХТС. Недо-
рого. % 8-902-769-
80-28.
* Тойота Wish, 
2004, двигатель 
1zz, 1,8л. % 8-952-
631-41-69.
* Тойота-Хайс, 2х 
кабинный, дви-
гатель 2L, 2,4л, 
4WD. Цвет белый. 

Пробег 200.000. 
250.000 р. % 8-950-
107-41-33.
* УАЗ-Патриот, 
2012. Пробег 17т.
км. ОТС. Или об-
меняю. % 8-914-
916-49-33.
* Хонду Фит, 2003, 
1,3л, цвет красный, 
пробег 140.000, 
ОТС. % 8-904-143-
06-15.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

Дверь заднюю 
на Тойота Виста, 
30 кузов. % 8-952-
631-41-69.
* Зап. части на ВАЗ 
2115. % 8-964-288-
28-88.
* Коробка передач 
а/м Москвич-412. 
% 8-908-640-98-83.
* Раздатку для 
Нивы. Недорого. % 
8-964-222-21-33.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Переключатель 
на печку Тойота-
Калдина, механи-
ческий. % 8-964-
8 0 6 - 0 6 -
06.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

ПРОДАМПРОДАМ  
Айфон 6, 16 Гб, оригинал 
с документами. % 8-964-266-
16-16.
* Бизнес в центре города. Или 
обменяю на а/м. % 8-924-828-
85-00.
* Бутик на центральном рын-
ке, 15 м2. % 8-914-910-95-72, 
8-914-882-87-02.
* Ванну новую, чугунную. % 
8-950-108-92-14.
* Вазу напольную керами-
ческую, подсвечник, вазу 
настольную, все под люстру, 
медовницу, от 500 р. % 8-964-
127-46-82.
* Гармонь «Весёлка». 8-964-
221-17-83.
* Граммпластинки, разные, 
очень много, в идеальном 
сост. В любом количестве. % 

8-914-921-28-10, 8-964-222-
45-16.
* Дверь железную с замком 
(Сталь-Сервис) за 5.000р. 
Можно на подъезд. % 8-964-
74-75-196.
* Книги – худож. литература 
для детей и подростков. Де-
шево. % 8-964-541-17-04.
* Небольшую коллекцию бу-
мажных ден. знаков разных 
стран. Состояние идеальное. 
% 8-964-222-45-16, 8-914-
921-28-10.
* Пояс бытовой электромас-
сажн, б/у. % 8-964-541-17-04.
* Сейф металлический 
(40х60х110), можно использ. 
для оружия. 2.000 р. % 8-964-
541-17-04.

КУПЛЮКУПЛЮ  
Неисправный ноутбук. % 

8-924-828-85-00.
* Баллоны для технических 
газов. % 8-908-645-29-39.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Детскую стенку с кро-
ватью в хор. сост, 2 шкафа-
купе, компьютерный стол. 
СРОЧНО.% 8-952-631-41-91.
* Диван кожаный, стир. ма-
шину «Ока» - не автомат, 
аппарат для приготовления 
шаурмы, журнальный столик 
овальный, ноутбук Lenovo, 
все в отл. сост. % 8-983-463-
83-13.
* Мягкий уголок, б/у, в хор. 
сост. (беж/кор), детскую, кух. 
гарнитур (голубой, 1,6 м). % 
8-950-123-59-75.
* Обеденный кухонный стол, 
новый. % 8-964-214-13-53.
* Табуреты новые для кори-
дора, кухни, прихожей, пи-
анино, от 650 р. и выше. % 
8-914-954-85-90.
* Тумбу под ТВ, б/у. 1.300 р. 
% 8-964-541-17-04.
* Шкафы плательные (2 шт.), 
мягкий уголок, 2 фляги, ва-
ленки. % 8-983-419-69-07.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
мужская

 Куртку крытую, р.52-
54, цвет – черный, подклад 
– натур. мутон. Недорого. % 
8-964-541-17-04.

женская
Пуховик новый – 2.000 р., 
дубленка длинная (Италия) 
р.48 – 2.000 р., плащ кожан. 
(Корея), р.48 – 2.000 р, сапоги 
р. 39-40 – 2.000 р. % 8-964-74-
75-196.
* Шаль пуховую, новую. Не-
дорого. % 8-902-541-74-11.
* Шапки из норки, сапоги, 
недорого. % 8-950-108-49-51.
* Шубу из искусств. меха 

в хор. сост. р.48. 1.000 р. % 
8-964-541-17-04.
* Шубу мутон в хор. сост, р. 
48. 5.500 р. % 8-964-541-17-
04.
ПРОДАМ  ТЕХНИКУПРОДАМ  ТЕХНИКУ

 
 Бетоносмеситель 250 л, 
станок для стеновых бетон-
ных блоков. % 8-964-658-85-
35.
* Бензопилу «Дружба», отл. 
сост. % 8-908-640-98-83.
* Оборудование для произ-

водства тротуарной плитки. 
% 8-964-658-85-35.
* Электромангал, 
3х-ярусный, д/шаурмы, в упа-
ковке, полная комплектация. 
пр-во Турция. % 8-924-828-
85-00.

БЫТОВАЯБЫТОВАЯ
 

 Стир. машинку «Ока». 
Срочно. Недорого. % 8-924-
715-55-47.
* Холодильник б/у, стир. ма-
шинку «Сибирь», «Амгунь», 

кух. гарнитур, кух. раб. стол, 
кресло-кровать, два стула, 
книжные полки, линолеум. % 
8-904-119-80-48.
* Швейную машинку нож-
ную, в хор/сост. % 8-964-221-
45-89.
АППАРАТУРА ,   ПКАППАРАТУРА ,   ПК  
 ПК с ж/к монитором, 
лицензионный виндоус. % 
8-983-416-23-96.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Коляску зима/лето в отл/
сост. % 8-964-109-47-76, 
8-914-941-91-80.

КУПЛЮКУПЛЮ  
Коляску зима-лето. Недо-
рого. % 8-914-005-72-74.

ПРИРОДАПРИРОДА  
 Герань красную, недорого. 
% 3-45-56.
* Картофель. % 8-964-103-

79-47.
* Картофель, свеклу, морковь, 
капусту. % 8-924-638-32-61.
* Корову, грубокотельную. % 
8-914-938-86-79.
* Котят 1,5 мес, мама- бри-
танка, папа – шотландец. % 
8-983-248-11-53.
* Огурцы консервированные, 
3л банки. Дешево. % 8-914-
937-53-38.
* Огурцы, помидоры, кваш/
капусту, морковь, варенье 
разное. % 8-950-104-19-37, 
7-23-32.
* Поросят, дрова на ст. За-
речная, п. Шестаково, п. Су-
воровский, Подхоз. % 8-914-
873-16-99, 8-952-634-63-53.
* Поросят, 4 мес. % 8-924-
536-58-56.
* Рассаду петуньи. % 8-952-
634-63-40.

КУПЛЮКУПЛЮ  

Корову хорошую высокодо-
йную. % 8-904-143-05-74.

ОТДАМОТДАМ  
 В хорошие руки пушистую 
кошечку 3мес. % 8-964-103-
17-27.
* Котика, 2 мес., умный, к 
лотку приучен. % 8-950-054-
93-75.
* Красивого рыжего котенка. 
Девочка, 2 мес. % 3-66-34, 
8-924-536-60-39.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
Мальчик чихуа-хуа ищет 
подругу. % 8-952-631-49-55.
* Помощь в изучении англий-
ского, немецкого, латинского 
языков. % 3-51-60, 8-964-275-
37-94.
* Приму на совместное про-
живание одинокую женщину, 
молодую пару или девушку с 
ребенком. % 3-42-50, 8-964-
75-74-919.
* Ремонт швейных машин. % 
8-924-828-85-00. 
* Услуги по составлению де-
клараций 3-НДФЛ по всем 
видам вычетов. % 8-952-634-
64-73.
* Установка Windows (все 
версии) и всех программ. Ре-
монт ПК. % 8-924-715-55-47.

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоров телевизоров 
(всех моделей)(всех моделей)
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов,мониторов,

установка установка 
АНТИВИРУСААНТИВИРУСА

WINDOWS WINDOWS 
заявкизаявки с 9 с 90000до 11до 110000

без вызова на домбез вызова на дом

ПОКУПАЕМ: ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, Лапы медведя, шкурки соболя, Лапы медведя, 

струю кабаргиструю кабарги
+ реализация соболя через + реализация соболя через 

аукцион.аукцион.

тел. Иркутсктел. Иркутск
8 (395-2) 59-84-72, 8 (395-2) 59-84-72, 

8-9025-667-0828-9025-667-082
тел. Братсктел. Братск

8-964-355-93-838-964-355-93-83
наш сайт: наш сайт: 

аукцион-соболь.рфаукцион-соболь.рф

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà 
òðîòóàðíàÿ  òðîòóàðíàÿ  Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè 
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ""KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Áðóñîê,Ðåéêà, 
   Øòàêåòíèê, Øòàïèê   Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ã. Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, 
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
ñ 9ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃÃëëààääêèéééé ëëèèññòòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃÃëëààääêêèèéééé ëëèèññòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

Ä ÅÆÓÐÍÛÉÄÅÆÓÐÍÛÉ 8 *"-л, 8 *"-л, 
д%м 1д%м 1

l/ %2*!/л,“ь!

ìàãàçèí  ñâåæèõ ïðîäóêòîâìàãàçèí  ñâåæèõ ïðîäóêòîâ
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
11 февраля 2016 г. №5 (8830)

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  ОНДУлин, рубероид, техноникольОНДУлин, рубероид, технониколь
  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 ммсетка строительная, ячейка 20,40 мм
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

  3-16-91, 8-908-669-3-16-91, 8-908-669-45934593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  äîâåçåì  
äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.

   8-914-901-19-69

ÂÀÌ ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  îáðàùàéòåñü - îáðàùàéòåñü - 

ÏÎÏÓÒÍÎÏÎÏÓÒÍÎ

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-904-134-25-15

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà ôóðãîí, äëèíà êóçîâà 
4,30 ì, îáúåì 15 ì4,30 ì, îáúåì 15 ì33  

ãîðîä, ðàéîí,ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòüîáëàñòü

äîñòóïíûå öåíûäîñòóïíûå öåíû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,,

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-914-013-34638-914-013-3463

äî 2 òîííäî 2 òîíí
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèêõîëîäèëüíèê

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀèç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

8-904-119-8214

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

33 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

äîäî

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 òÁîðò - 5 ò
Êðàí - 3 òÊðàí - 3 ò
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

8-964-746-6948

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

22 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

äîäî
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 2 òîííäî 2 òîíí
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, 

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
 8-914-925-46-01
8-964-214-97-92

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,

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

                                                              Сезонная АКЦИЯ! Сезонная АКЦИЯ! 
                     Зимние скидки 10%                       Зимние скидки 10%  
                             при оформлении заказа                              при оформлении заказа 

                              на ремонт любого изделия                              на ремонт любого изделия. . 

 8-(395 66) 3-09-14, 8-983-403-0248
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1

Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00 îáåä ñ 14.00 äî 14.30
Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 17-00 áåç ïåðåðûâà,

Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

8-908-665-02688-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

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

  8-908-645-32-878-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÊÎËÒÎÂÈ×ÊÎËÒÎÂÈ×

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

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

  жидкие обоижидкие обои
  люстры, светильникилюстры, светильники
  быстрый монтаж специалистами     быстрый монтаж специалистами     
    из Братска    из Братска

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

АКЦИЯ все включено*АКЦИЯ все включено*
6 м6 м22 - 5550 руб - 5550 руб

17 м17 м22 - 12900 руб - 12900 руб

8-983-419-99-21 8-983-419-99-21   àäðåñ:àäðåñ:  óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»

Îçäîðîâèòåëüíûé  öåíòð  Îçäîðîâèòåëüíûé  öåíòð  «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»«ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
приглашаем Вас приглашаем Вас 

приятно провести время с друзьями приятно провести время с друзьями 
и семьёйи семьёй

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

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

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

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâÓäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊÏðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!

 8-983-414-1655

  «кОВЧЕГ»«кОВЧЕГ»
Пластиковые окнаПластиковые окна
Натяжные потолкиНатяжные потолки
Ремонт квартирРемонт квартир
Корпусная мебель на заказКорпусная мебель на заказ
СКидки до 20%       рассрочка без%СКидки до 20%       рассрочка без%

РЕКЛАМА

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-914-955-57-538-914-955-57-53

äî 2 òîííäî 2 òîíí
услуги грузчиковуслуги грузчиков

районрайон
областьобласть
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