
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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погоды
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НОВОСТИ ГОРОДА
9 февраля в администрации Железногорск-

Илимского городского поселения, под 
председательством Главы города Железногорска-
Илимского Юрия Ивановича Шестёры, прошло 
заседание организационного комитета по проведению 
массового народного гуляния «Илимская Масленица», 
в котором приняли участие специалисты 
администрации города, а также представители 
районного Дома культуры «Горняк».

По предварительным данным, народное гуляние 
«Илимская Масленица» пройдет в нашем городе 13 
марта текущего года. Местом проведения станет пло-
щадь у гостиничного комплекса «Магнетит». Формат 

городского праздника в этом году будет несколько от-
личаться от привычных железногорцам «Проводов 
русской зимы», однако не потеряет своей массовости 
и зрелищности. В программу «Илимской Маслени-
цы» войдут: театрализованное представление, под-
готовленное творческим коллективом РДК «Горняк», 
разнообразные конкурсы для ребятишек и взрослых, 
широкая ярмарка-распродажа блинов, выпечки, конди-
терских изделий, сладкой ваты и воздушных шаров.

На заседании оргкомитета был обозначен ряд под-
готовительных задач, которые необходимо решить для 
наилучшей организации массового народного гуляния 
«Илимская Масленица». Так, сотрудникам отдела по 
развитию малого и среднего бизнеса администрации 
города поручено провести организационную работу с 
индивидуальными предпринимателями, желающими 
вести торговлю в день народного гуляния.

Таким образом, подготовка к массовому народно-
му гулянию «Илимская масленица» началась заранее. 
Остается надеяться, что в назначенный день погода не 
подведет, и железногорцы примут активное участие в 
этом городском празднике.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

ГОТОВИМСЯ К «ИЛИМСКОЙ 
МАСЛЕНИЦЕ»МАСЛЕНИЦЕ»
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БАНКИ СПАСУТ БАНКИ СПАСУТ 
ЗА СЧЕТ ЗА СЧЕТ 
ПЕНСИОНЕРОВ?ПЕНСИОНЕРОВ?

НЕТ ДЕНЕГ НА НЕТ ДЕНЕГ НА 
АВАРИИАВАРИИ
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Вниманию жителей города!
Администрация муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»  
 выявила бесхозяйный объект недвижимости:

Одноэтажное кирпичное здание, общей площадью 34  кв.м., распо-
ложенное по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, ул. Микрорайонная, №20А  (ориентир: конечная 
остановка автобусного маршрута №4).  

Лица, обладающие правами на данный объект, могут обратиться в 
администрацию муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»  в 108 кабинет по адресу:  8 квартал, д. 20 в рабочее 
время для подтверждения своих прав.  

В случае отсутствия обращений лиц, подтвердивших свои права на 
объект, администрация намерена провести процедуру оформления права 
муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимости в 
соответствии с нормами действующего законодательства. 

Телефон для справок: 8-(39566) 3-00-08, 
контактное лицо: Алексеева Лилия Анатольевна. 

Вниманию жителей города и района!
С 15 февраля 2016 года по 14 марта 2016 года 

на территории Нижнеилимского муниципального района 
работает «Горячая линия» по теме «Торгуют алкоголем рядом со школой – сообщи!». 

Телефон «Горячей линии»: 3-15-81, 
в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов.
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АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН
Минэкономразвития внесло 

в правительство обновленный 
проект антикризисного плана. 
Банкам будут помогать, а 
пенсионерам - урезать «с учетом их 
доходов».

На борьбу с кризисом по этому 
плану планируется выделить 750 
млрд руб., сообщил министр эконо-
мического развития Алексей Улюка-
ев. Львиную долю этих денег - около 
200 млрд руб. - планируется напра-
вить на поддержку Внешэкономбан-
ка, частично государственного.

Всего же помимо поддержки 
ВЭБа антикризисный план включает 
36 пунктов. Среди них и поддержка 

пенсионеров. Правда, им в отличие 
от банка поддержку будут не давать, 
а, напротив, урезать: блок про соци-
альную поддержку начинается с пред-
ложения ограничить выплаты пенсий 
работающим пенсионерам «с учетом 
их доходов», также в нем говорится о 
необходимости повышения требова-
ний к досрочному выходу на пенсию.

Идея повысить возраст досрочно-
го выхода на пенсию сама по себе не-
плохая, если она коснется, например, 
полицейских, а не работников горно-
рудной промышленности.

Что же касается урезания пенсий 
пенсионерам «с учетом их доходов», 
то тут для Пенсионного фонда откры-
ваются огромные возможности. Если 
в СССР пенсию не платили тем рабо-
тающим пенсионерам, кто имел до-

ход не менее 300 руб., то теперь кри-
тической точкой, скорее всего, станет 
прожиточный минимум. А он, как из-
вестно, в  каждом регионе он свой и 
в среднем не превышает  10 тыс. руб. 
В перспективе предложение Минэко-
номразвития означает, что тем пен-
сионерам, кто зарабатывает больше 
этой суммы, пенсию платить не будут.

Если разобраться, то расплачи-
ваться пенсионерам придется в том 
числе и за Олимпиаду в Сочи - лю-
бишь кататься, люби, как говорится, и 
саночки возить: благодаря олимпий-
ской стройке и прочим мегапроектам 
у ВЭБа скопилось внешних долгов на 
18 млрд долларов, из которых 3 млрд 
нужно выплатить уже в 2016 году.

По экспертным оценкам, на спасе-
ние ВЭБа нужно не 200 млрд руб., а 
1,2-1,5 трлн руб.! Впрочем, таких де-
нег для госбанка не нашло даже Ми-
нэкономразвития.

Но и это еще не все. Информа-
гентства распространили новость о 
возможном появлении еще одного 
крупного государственного банка. 
Создавать банк планируется на базе 
слияния Связь-банка, банка «Гло-
бэкс» и «Российского капитала». 
Идею поддержал глава Минэконом-
развития. Предполагается, что это не 
только окажет поддержку находяще-
муся в плачевном состоянии ВЭБу, но 
и поможет сохранить систему «сдер-
жек и противовесов» в банковском 
секторе путем создания сильного кон-
курента ВТБ и Сбербанку. Как видим, 
правительство, прежде всего озабоче-
но спасением банковской системы. А 
пенсионеры? Пенсионеры подождут 
до лучших времен.

Анна АЛЕКСАНДРОВА

БАНКИ СПАСУТ БАНКИ СПАСУТ 
ЗА СЧЕТ ЗА СЧЕТ 
ПЕНСИОНЕРОВ?ПЕНСИОНЕРОВ?

НОВОСТИ ГОРОДА

Вниманию жителей города!

Администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

изучает спрос на аренду объектов муниципального 
имущества:

- нежилое помещение, расположенное по адресу: г. 
Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 45, помещение 3 
(бывшее 1 общ.), общей площадью 37,2 кв.м.;

- нежилое помещение, расположенное по адресу: г. 
Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 66, помещение 9 
(бывшее 66 общ.), общей площадью 141,6 кв.м.;

- нежилые помещения, расположенные в цокольном 
этаже жилого дома по адресу: г. Железногорск-Илимский, 
квартал 6а, дом 3;

- нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Же-
лезногорск-Илимский, квартал 8, дом 8, пом. 25, общей 
площадью 72 кв.м.;

- земельный участок, расположенный по адресу:  г. 
Железногорск-Илимский, квартал 1, стр. 79, общей пло-
щадью 1464 кв.м., с разрешенным использованием – для 
строительства объекта торговли, объекта общественного 
питания, объекта бытового обслуживания;

- земельный участок, расположенный по адресу:  г. Же-
лезногорск-Илимский, квартал 9, район дома 7а, общей 
площадью 1500 кв.м., с разрешенным использованием  - 
для строительства  административного здания (магазин, 
офис);

- земельный участок, расположенный по адресу:  г. Же-
лезногорск-Илимский, квартал 10, район жилого дома № 
7, общей площадью 426,3 кв.м., с разрешенным использо-
ванием – под строительство салона – магазина;

- земельный участок, расположенный по адресу:  г. 
Железногорск-Илимский, ул. Транспортная, район №25, 
общей площадью 1778 кв.м. - с разрешенным использова-
нием – под строительство гаража;

- земельный участок, расположенный по адресу:  г. Же-
лезногорск-Илимский, Донецкого ЛПХ №40, общей пло-
щадью 44238,81 кв.м. – с разрешенным использованием 
под строительство производственной базы (гараж №1, га-
раж №2, цех лесопиления №1, цех лесопиления №2, пункт 
охраны).

Информацию по всем интересующим вопросам 
можно получить: 

отдел по управлению муниципальным имуществом 
- каб. 104 и 108,  с 9.00 до 17.00 ч., 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00 ч., 

дополнительно по телефону: (39566)3-00-08.

Уважаемые железногорцы!Уважаемые железногорцы!

Сердечно поздравляем Вас с Днем защитника 
Отечества!

Мы верны традиции всенародно встречать этот 
праздник, значимый для всех поколений россиян, отмечать 
его с особой торжественностью и теплотой. Вооруженные 
Силы России всегда были и остаются символом доблести, 
мужества и отваги, символом спокойствия и безопасности 
границ нашего государства, гарантом свободы и 
независимости нашей страны. В этот праздничный день 
сердечную признательность мы  адресуем ветеранам 
Великой Отечественной войны, чей героизм служит нам 
нравственным ориентиром, чьи ратные и трудовые подвиги 
подарили нам право на мирную жизнь. Чествуем воинов-
интернационалистов, участников локальных конфликтов и 
тех, кто сегодня стоит на страже национальных интересов 
и безопасности государства, продолжает славные традиции 
преданного служения России.

День защитника Отечества – это праздник не только 
тех, кто носит или носил погоны, но и всех патриотов 
нашей Родины, работающих на благо страны, живущих 
её интересами, готовых к решительным действиям во имя 
её благополучия. Защищать Родину, приумножать славу и 
мощь своего государства – это призвание мужественных и 
сильных людей, которые преданы интересам своей страны.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия! Пусть этот славный праздник будет всегда 
мирным и безоблачным!

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

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

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СОЦИОЛОГИЯ

Терпения россиян в кризис хватит еще на год-
полтора, после этого есть риск начала массовых 
протестов, свидетельствуют данные доклада про-
фессора ВШЭ Натальи Тихоновой, представленного на 
конференции «Левада-центра».

В наибольшей степени экономический кризис затро-
нул две категории россиян, подчеркнула Тихонова: это 
наиболее образованное и благополучное население круп-
ных городов, а также жители малых сел и поселков.

Влияние его на две эти категории было разным, считает 
автор исследования. В региональных центрах  28% населе-
ния подрабатывают на дополнительной работе ради при-
бавки к заработку. Многие пострадали именно от исчезно-
вения дополнительных источников дохода и вынужденного 
отказа от привыч-
ного образа жиз-
ни — заграничных 
поездок, хорошего 
питания. Средний 
класс по-прежнему 
считает, что может 
себе что-то по-
зволить, но уже не 
демонстрирует ни 
карьерных дости-
жений, ни приоб-
ретения недвижи-
мости, отмечается в 
докладе.

В селах и ма-
лых городах ситуа-
ция другая, конста-
тирует Тихонова. 
Там люди страдают 
от массовых уволь-
нений, невыплат 
зарплат, эксплуатации труда со стороны работодателей, 
доля безработных за 2015 год в селах выросла вдвое. 
В среднем продолжительность рабочей недели за год в 
сельской местности увеличилась на четыре часа, но это 
не принесло дополнительного дохода. Люди увеличива-
ют рабочую нагрузку под страхом увольнения, и в от-
личие от жителей крупных городов им некуда деваться, 
отмечает Тихонова.

Благополучное население, доходы которого составля-
ют не менее двух прожиточных минимумов, составляет 
лишь 25% по стране. Среди бедных россиян 12% очень 
резко скатились в крайнюю бедность, то есть лишились 
работы и социального статуса.

Ощутимое падение уровня жизни пока не вызывает 
резкого протеста по отношению к власти, что объясняется 

несколькими факторами. Во-первых, россияне считают, 
что нынешняя экономическая ситуация зависит от внеш-
них факторов, а власть «всегда плохая».

Во-вторых, высокий уровень жизни и активное уча-
стие в общественных процессах не входят в основные 
ценностные ориентиры большинства россиян, отметила 
автор исследования.

Примерно для 40% россиян главным в жизни яв-
ляются хорошие друзья, счастливая семья, наличие 

отдельной квартиры и 
возможность «честно 
прожить свою жизнь». 
Такие жизненные 
цели, как возмож-
ность «стать богатым 
человеком» и «влиять 
на то, что происходит 
в обществе», ставят 
перед собой соответ-
ственно только 2% и 
5% опрошенных.

Большинство росси-
яне считают, что «еще 
можно потерпеть», 
пока кризис заставляет 
их «ужаться» в потре-
блении, но не меняет 
их жизненного уклада. 
Этим объясняется и та-
кой парадокс, что боль-

ше всего кризис ударил по жителям малой России, а не-
довольство выше всего в Москве: у жителей крупных 
городов и населения деревень и сел, у этих категорий на-
селения разные ценностные ориентиры.

Но через год-полтора может значительно упасть рей-
тинг доверия к власти, а недовольство россиян своим по-
ложением вырастет, что может привести к волне протест-
ных действий, считает Тихонова.

                Анна ШИРОКОВА

СКОЛЬКО БУДЕМ ТЕРПЕТЬ?СКОЛЬКО БУДЕМ ТЕРПЕТЬ?
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МАРКИРОВКА

Новость о том, что в России вводится обязательная 
маркировка меховых изделий, вызвала глобальную 
распродажу шуб. Продавцы голубой мечты россиянок 
по дешевке «сливают» склады, чтобы не чипировать 
свой товар. Уже через два месяца — с 1 апреля текущего 
года — в нашей стране заработает пилотный проект, в 
соответствии с которым все шубы, дубленки и головные 
уборы из натурального меха должны быть снабжены 
RFID-чипом, который будет считываться специальным 
устройством. После этой даты эксперты прогнозируют 
существенное подорожание меховых изделий.

Чип — это своего рода метка из пластика или силикона 
на ярлыке изделия. Также она может быть вшита в шов или 

висеть на пуговице. По нему легко проследить информа-
цию о каждой шубе: где и кем она изготовлена, из какого 
меха. Маркироваться будут изделия, произведенные на тер-
ритории стран Евразийского экономического союза, куда 
входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кирги-
зия, а также импортированные из-за границы. 

 Участники рынка будут отчитываться о движении из-
делий по цепочке: например, при передаче товара от произ-
водителя продавцу первый должен сообщить об отгрузке, а 
второй — о получении товара, и так до тех пор, пока шуба 
не будет продана клиенту. Похожая схема существует при 
контроле за оборотом алкогольной продукции. Шубы без 
опознавательных знаков направят на утилизацию.

Артем СЕМЕНОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
Итоги аварийности 2015 года показали удиви-

тельный результат. Впервые за многие годы количе-
ство аварий, погибших и раненых в них, сократилось 
столь существенно. С чем это связано? 

Итак, по данным, приведенным в Главном управле-
нии по обеспечению безопасности дорожного движения 
МВД России, в прошлом году произошло 184 тысячи 
аварий. Это на 8,2 процента меньше, чем годом ранее.

В этих авариях погибло 23 114 человек. Это на 14,7 
процента меньше, чем в 2014-м. По данным ГИБДД та-
ким образом сохранены жизни 3,8 тысячи человек!

Число раненых сократилось на 8,6 процента. А всего 
в течение года травмы на дорогах получили более 231 
тысячи человек.

По мнению Госавтоинспекции, снижение основных 
показателей аварийности - это результат взаимодействия 
с органами власти различного уровня, анализа ситуации 
и разработки предложений по совершенствованию за-
конодательства. Сказалось и внедрение новых форм и 
методов работы и информационно-пропагандистского 
воздействия на участников дорожного движения.

Однако не по всем показателям удалось достичь та-
кого результата. Напомним, что в последнее время была 
существенно усилена ответственность за нетрезвое во-
ждение. Граждане также пытаются помочь в наведении 
порядка на дорогах. Они сообщают в полицию о не-
трезвых водителях. Госавтоинспекция, в свою очередь, 
оперативно реагирует на такие сообщения. Получила 
широкое распространение практика массовых проверок, 
основная задача которых - максимально проинформиро-
вать общественность о мероприятия, заставить нетрез-

вых водителей отказаться от поездки за рулем.
Но в итоге количество происшествий с участием во-

дителей, находящихся в состоянии опьянения, снизи-
лось только на 1,9 процента. А всего их произошло 16 
тысяч. При этом количество погибших в таких авариях 
увеличилось на 15,9 процента и составило 3997 человек. 
Правда, сократилось количество раненых на 3,9 процен-
та (22,5 тысячи человек). И это несмотря на жесткую, 
можно сказать жестокую ответственность пьяных води-
телей.

 Эксперты убеждают, что количество пьяных за ру-
лем невозможно регулировать увеличением ответствен-
ности. Люди либо пьют, либо не пьют. Возможно, так 
оно и есть.  Может быть, действительно эффективной 
мерой стало бы не лишение прав, не заключение в 
тюрьму за повторное нарушение, а именно конфиска-
ция транспорта. Но пока законодатели такую идею не 
поддерживают.

Зато удалось переломить тенденцию, связанную с 
отказом от медосвидетельствования. На 17,3 процента 
снизилось количество происшествий с участием водите-
лей, которые имели признаки опьянения, но отказались 
от прохождения медицинского освидетельствования, 
- всего за год было зарегистрировано 4,6 тысячи таких 
ДТП. Напомним, что отказ от медосвидетельствования 
был приравнен к пьянке за рулем. И за повторный отказ 
также может светить реальный уголовный срок.

Повысился уровень безопасности пешеходов. В про-
шедшем году снизилось как общее число погибших пе-
шеходов на 3,9 процента, так и общее количество наез-
дов на пешеходов на 0,4 процента. Незначительно - на 2 
процента - увеличилось количество наездов на пешехо-
дов на пешеходных переходах, при этом число погибших 
в таких ДТП уменьшилось на 0,2 процента.

Владимир БАРШЕВ

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Радуйтесь, автолюбители! Наша жизнь стала хоть 

немножечко, но легче.

Теперь при замене прав не будут требовать медицин-
скую справку. Правда, только в следующих случаях:

1) если вы меняете права из-за изменения персональ-
ных данных (например, смена фамилии при вступлении в 
брак);

2) если вы меняете испорченные права (например, со-
бака погрызла или в кислоту уронили);

3) если вы получаете новые права взамен потерянных;
4) если вы решили получить международное водитель-

ское удостоверение.
На этом, к сожалению, облегчение нашей автолюби-

тельской жизни и заканчивается. Ибо замена прав и их 
продление остаются «двумя большими разницами». И ког-
да истечет десятилетний срок действия водительского удо-
стоверения, то медкомиссию придется пройти, и справку в 
ГАИ предоставить.

Так же медсправку по-прежнему будут требовать у тех, 
кто собирается впервые сдать на права, и у тех, кто их вос-
станавливает после лишения за пьянку.

Все новые правила по медсправкам содержатся в не-
давно подписанном главой правительства постановлении, 
которое можно найти на сайте кабмина.

Постановление вступило в силу с 16 февраля этого года.
Игорь ДМИТРИЕВ

ПРИ ЗАМЕНЕ ПРИ ЗАМЕНЕ 
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
ТЕПЕРЬ НЕ НУЖНА ТЕПЕРЬ НЕ НУЖНА 
МЕДСПРАВКАМЕДСПРАВКА

НЕТ ДЕНЕГ НА АВАРИИНЕТ ДЕНЕГ НА АВАРИИ
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Ждем Вас в редакции 
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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 «ЧАСЫ» (Внимание! Еженедельно, для 
каждого очередного приза, кодовое слово меняется). 
Эта услуга доступна всем жителям Нижнеилимского 
района.
Победитель определяется случайным выбором на 

редакционном компьютере. 
ИТАК, В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ 

НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ - кодовое слово «ЧАСЫ».
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

ПОЛНЫЙ «ПЕСЕЦ»ПОЛНЫЙ «ПЕСЕЦ»
  подорожают ли шубы из-за обязательного чипированияподорожают ли шубы из-за обязательного чипирования
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НОВОСТИ ГОРОДА

10 февраля в городской администрации 
состоялось очередное заседание штаба по 
ходу отопительного периода 2015-2016 годов, 
под председательством заместителя Главы 
города Железногорска-Илимского Виталия 
Леонидовича Перфилова.

Руководитель РЭС-1 А.А. Константинов от-
метил, что за неделю, предшествующую заседа-
нию штаба, аварийных отключений на городских 
сетях электроснабжения зафиксировано не было.

По словам представителя РТС М.Л. Бадани-
на, тепловые сети нашего города функционируют 
в штатном режиме, благодаря чему среднесуточ-
ная температура теплоносителя выдерживается.

Представитель Нижнеилимского обособлен-
ного подразделения ООО «ИКС» С.М. Вилисов 
пояснил, что в настоящее время специалисты 
предприятия занимаются очисткой от снега по-
жарных гидрантов.

По информации директора МУП «Городское 
хозяйство» А.Р. Зайдулина, все внутригородские 

автобусы курсируют в соответствии с расписани-
ем. В самое ближайшее время будет запущен в 
работу второй грейдер, который будет выделен 
для выполнения заявок от управляющих компа-
ний.

Затем выступили руководители управляю-
щих компаний города, которые отчитались о 
работах по очистке от снега и наледей придомо-
вых территорий, сбрасыванию снега и сосулек с 
крыш обслуживаемых многоквартирных домов, 
а также рассказали о мерах, предпринимаемых в 
целях противодействия терроризму, которые за-
ключаются в ограничении доступа посторонних 
лиц в подвальные и чердачные помещения.

По итогам заседания рабочего штаба всем 
управляющим компаниям города Железногор-
ска-Илимского было рекомендовано активизи-
ровать работы по уборке снега с придомовых 
территорий, в связи с частыми снегопадами, а 
также обратить особое внимание на проведение 
противопожарных инструктажей с жильцами 
многоквартирных домов.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации 

Отопительный сезон проходит без срывовОтопительный сезон проходит без срывов

ЖКХ
У нас появится возможность влиять 

на суммы в платежках за коммунальные 
услуги. А также на качество воды и тепла. 
Минстрой начал совершенствовать систе-
му расчетов и контроля в ЖКХ. Но и самим 
жильцам придется потрудиться.

Об этом  рассказал министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ми-
хаил Мень.  И подчеркнул, что собственники 
жилья должны стать основными «игроками» в 
ЖКХ. Эти принципы заложены в новой стра-
тегии развития отрасли до 2020 года.

- Михаил Александрович, почему все-
таки собственникам квартир отведена осо-
бая роль в стратегии? Сами коммунальщи-
ки не справляются?

Михаил Мень: Мы составили план дей-
ствий на ближайшие пять лет, в него вошел 
целый комплекс мер - от корректировки про-
грамм капитального ремонта и переселения из 
аварийных домов до привлечения бизнеса и 
развития общественного контроля. Все эти на-
правления очень важны, и без активного уча-
стия самих жильцов мы не обойдемся.

ЖКХ - одна из немногих сфер, с которой 
люди сталкиваются каждый день. То есть это 
касается каждого из нас. Однако получается 
так, что даже соседи по лестничной клетке 
зачастую не знают друг друга, не общаются. 

Это действительно серьезная проблема, осо-
бенно если учесть, что в России более 80 про-
центов - собственники жилья. Но настоящими 
хозяевами многие из них пока не стали, они 
только-только начали приобретать этот статус. 
Поэтому сейчас важно не прекращать работу 
по привлечению жильцов к управлению соб-
ственным домом, в стратегии прописаны все 
необходимые для этого механизмы.

Сегодня принято сидеть на кухне и кри-
тиковать управляющую компанию, а принять 
участие в общедомовом собрании время есть 
не у всех. Поэтому мы пошли здесь людям на-
встречу и ввели упрощенную форму (очно-за-
очную) проведения общего собрания, а также 
типовой протокол. При этом теперь предусмо-
трена уголовная ответственность за подделку 
таких документов. Это очень важно, ведь было 
много случаев, когда люди не участвовали ни 
в выборе управляющей компании, ни в изме-
нении ее работы, а в протоколах якобы стоит 
их подпись.

Люди должны понимать, что именно от 
них зависят все решения, которые прини-
маются в доме - от того, какой будет дверь в 
подъезд, до платы за жилищные услуги. Все 
нормативно-правовые акты на этот счет уже 
приняты, осталось только добиться их стопро-
центной реализации.

- А как собственники смогут влиять на 
стоимость и качество коммунальных услуг 
- воды, тепла, газа...

Михаил Мень: Да, для этого мы совершен-
ствуем систему расчетов. И это тоже важный 
момент. Напомню, что долги в коммунальном 
хозяйстве достигли уже почти триллиона ру-
блей, и только четверть из этой суммы должны 
простые собственники.

Остальные долги между юридическими 
лицами: например, между управляющими 
компаниями (УК) и ресурсоснабжающими ор-
ганизациями. Чтобы этого избежать, предла-
галось дать жильцам возможность заключать 
«прямые договоры» с ресурсниками, чтобы 
деньги, оплачиваемые жильцами, не пропа-
дали на счетах посредников - управляющих 
компаний.

В итоге мы приняли компромиссное реше-
ние - «прямые договоры» заключать можно, 
но управляющие компании все равно долж-
ны выполнять в этих сделках функции адми-
нистраторов, но не распределителей. Так что 
теперь и УК будут себя чувствовать уверенно 
на рынке, и деньги россиян не осядут в кар-
манах неблагонадежных управдомов. Закон 
готов, мы планируем, что он будет принят в 
этом году.

Капремонт не только продлевает «жизнь» 
дому, но и повышает цену квартиры - она сто-
ит процентов на 30 дороже

Также жители скоро смогут заключать и 
энергосервисные договоры. Это когда в дом 
приходит специальная организация, которая 
проводит энергосберегающие работы, помо-

гающие снизить расходы на жилищно-комму-
нальные услуги. Первое время сэкономленные 
средства и будут составлять прибыль такой 
компании, а когда контракт с домом закончит-
ся, то эффект почувствуют и сами владельцы 
квартир. Просто и выгодно.

Так вот, в стратегии зафиксировано упро-
щение порядка заключения таких контрактов 
- если раньше это надо было согласовывать 
непосредственно с каждым жителем дома, то 
скоро необходимо будет лишь большинство 
голосов. Надеюсь, что после принятия и этого 
подготовленного нами законопроекта эта схе-
ма заработает в полную силу.

- Наверно, первый шаг к осознанию себя 
ответственными собственниками россияне 
совершили, когда начали делать взносы на 
капремонт. Но пока только 15 процентов 
готовы сами копить средства и заниматься 
ремонтом. Как увеличить эту цифру?

Михаил Мень: Последние социологиче-
ские опросы говорят о том, что люди сегодня 
уже понимают, что взносы на капремонт - это 
необходимая мера, другого варианта отремон-
тировать свой дом нет. Пришло осознание, 
что капитальный ремонт позволяет не только 
продлить «жизнь» дому, но и приводит к уве-
личению капитализации их личной квартиры 
- после ремонта она стоит процентов на 30 до-
роже. И это достаточно серьезно.

Нас радует, что сейчас на первый план 
вышли совсем другие вопросы - жильцов, 
например, волнует контроль и сохранение 
средств от инфляции. И мы готовы в этом по-
мочь, данным вопросам посвящена целая гла-
ва в стратегии. Мы планируем ужесточить кон-
троль за исполнением регионами программ по 
капремонту. За обязательствами, которые они 
взяли на себя. Если люди сдали деньги, а со-
бираемость взносов в среднем по России уже 
составила более 77 процентов, то они должны 
быть уверены, что их дом отремонтируют. На 
сегодняшний день в программу капремонта 
включено 735 тысяч многоквартирных домов 
общей площадью более 2,3 миллиарда ква-
дратных метров, а в целом, по экспертным 
данным, почти половина жилого фонда уже 
требует того или иного ремонта.

Но мы говорим не только о том большин-
стве россиян, которые приняли решение де-
лать взносы в общий котел и ждать ремонта в 
общей очереди, но и о тех, кто решил самосто-
ятельно копить деньги на специальном счете в 
банке и делать ремонт по решению собствен-
ников. Данный подход эффективнее, так как 
позволяет самим продумать стоимость и по-
следовательность работ.

Просветительская работа на местах о сути 
программы сейчас  проводится неплохо: еще 
год-полтора назад многие жители не знали, за-
чем нужна эта программа, теперь же активно 
интересуются сроками и видами работ. Чем 
больше население будет знать о принимаемых 
правительством мерах в области ЖКХ, тем ак-
тивнее оно включится в их  реализацию.

Елена ДОМЧЕВА

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИНКТО В ДОМЕ ХОЗЯИН

ВНИМАНИЕ! 
Изменился телефон федерального Центра 

консультирования граждан ПФР! 
Новый номер: 8-800-775-54-45 – звонок 

бесплатный с любого телефона из любого 
региона России.

Напомним, в Центре консультирования вы 
можете получить консультации 
по следующим вопросам:
-материнский (семейный) капитал;
-порядок получения страхового номера ин-
дивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС);
-переход в частную управляющую компанию 
или негосударственный пенсионный фонд;
-порядок действий при обнаружении факта 
неправомерного перевода средств пенсион-
ных накоплений в негосударственные пенси-
онные фонды;
-услуги ПФР в электронном виде и с ис-
пользованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия;
-выбор варианта пенсионного обеспечения в 
системе ОПС;

-порядок формирования пенсионных прав 
граждан и начисления пенсии в системе 
ОПС;
-получение неработающими пенсионерами – 
«северянами» компенсации расходов, связан-
ных с переездом к новому месту жительства;

-работа с Личным Кабинетом застрахованно-
го лица;
-порядок действий при аннулировании ли-
цензии у НПФ;
-индексация страховой пенсии в 2016 году.
ВАЖНО! В соответствии с федераль-
ным законом от 27.07.06 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» специалисты 
Центра консультирования не смогут 
дать ответ на Ваш вопрос, содержащий 
персональные данные (в т.ч. ФИО, год, 
месяц, дата и место рождения, адрес, 
семейное, социальное, имущественное 
положение – например, о выплаченных 
суммах пенсии и др.). Данные вопросы 
необходимо направлять в онлайн-при-
емную ПФР или приходить лично в 
клиентскую службу ПФР по месту Ва-
шего жительства.

Изменился номер Центра консультирования ПФР!
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6.25 Д/с «Россия от 
края до края». 

7.00 Новости.
7.10 Д/с «Россия от 

края до края». [12+]
7.25 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». [12+]
9.10 Служу Отчизне!
9.45 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» 
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Белые росы». 

[12+]
15.00 Д/ф «Галина Польских. 

По семейным обстоя-
тельствам». [12+]

16.00 Премьера. Юбилейный 
концерт Олега Митяева.

17.25 Х/ф «Девушка без 
адреса».

19.15 КВН на Красной Поля-
не. Старт сезона-2016. 

22.00 Время.
22.20 Т/с Премьера. «Битва 

за Севастополь». [12+]
0.10 Д/ф Премьера. «Влади-

мир Скулачев. Повели-
тель старости». [12+]

1.15 Х/ф «Беглый огонь». 
3.05 Х/ф «То, что ты дела-

ешь». [12+]
5.05 Модный приговор.
6.05 Контрольная закупка.

9.30 Х/ф «Проверка 
на дорогах». 
[12+]

11.05 «Большая 
 наука». [12+]
12.00 Х/ф «Капитан Немо». 

[12+]
13.10 Д/ф «Сделан в СССР. Олег 

Газманов». [12+]
14.25 «За дело!» [12+]
15.05 «Гамбургский счет». [12+]
15.30 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
16.20 Д/ф «Розум. Вариации». 
17.00 «Большая наука». [12+]
18.00 Х/ф «Капитан Немо». 

[12+]
19.15 Т/с «Жизнь, которой не 

было...» [12+]
21.30 Х/ф «Давай поженимся». 
22.55 Д/ф «Дым и пламень». 
23.20 Д/ф «Герои новой Рос-

сии». [12+]
0.00 Новости.
0.20 «От первого лица. [12+]
0.50 Х/ф «На семи ветрах». 

[12+]
2.30 Х/ф «Отряд». [12+]
4.10 Д/ф «Сделан в СССР. Олег 

Газманов». [12+]
5.20 Х/ф «Пядь земли». [12+]
6.45 Концерт «Честь имею слу-

жить Отчизне». [12+]
8.15 Д/ф «Яков Крейзер. Забы-

тый генерал». [12+]
8.55 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

7.45 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

9.00 Олигарх-ТВ. [16+]
10.30 Хэлоу, Раша! [16+]
14.20 Х/ф «Сердцеедки». 

[16+]
16.50 Х/ф «Мы - 

Миллеры». [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
21.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Аферисты в сетях. 

[16+]
0.00 Х/ф «Миссия 

«Серенити». [16+]
2.25 Х/ф «Ганнибал». 

[16+]
5.05 Д/с «Прогулки 

с морскими 
чудовищами». [16+]

6.20 Д/с «Прогулки с 
чудовищами». 

 [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

8.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

9.00 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
16.55 Т/с 

«Восьмидесятые». 
[16+]

23.00 Квартирник у 
Маргулиса. [16+]

0.00 Х/ф «Сестры». 
 [0+]
1.45 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
5.50 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Люди в чёр-
ном». [0+]

7.30 М/с «Шоу Тома и 
Джерри». [0+]

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

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

часа». [16+]
12.00 М/ф «Ронал-варвар». [16+]
13.40 Х/ф 
 «Стрелок». [16+]
16.05 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
17.30 Х/ф «Вспомнить всё». 

[16+]
19.40 Х/ф 
 «Спецназ города анге-

лов». [12+]
21.50 Х/ф Премьера! 
 «Капитан Филлипс». 

[16+]
0.30 Х/ф «Изгой». [12+]
3.10 Х/ф «Европа». [16+]
4.50 Т/с 
 «90210: Новое поколе-

ние». [16+]
6.30 Музыка на СТС. 
 [16+]

6.00 Т/с «Шериф». 
[16+]

8.00 Смотр. [0+]
8.30 Х/ф 
 «34-й скорый». 
 [16+]
9.00 Сегодня.
9.15 Х/ф 
 «34-й скорый». 
 [16+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 

[16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня.
14.20 «НашПотребНадзор». 

[16+]
15.15 Своя игра. [0+]
16.05 Т/с «Бомбила». 
 [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Бомбила». 
 [16+]
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «Бомбила». 
 [16+]
0.05 Т/с 
 «Морские дьяволы. 

Судьбы». 
 [16+]
1.55 Т/с «Шериф». 
 [16+]
3.50 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с 
 «Десант есть десант». 

[16+]

7.10 Х/ф 
«Возвращение 
резидента». 
[12+]

9.55 Х/ф 
 «Конец операции 

«Резидент». 
 [12+]
12.30 События.
12.45 Петровка, 38.
  [16+]
12.55 «Постскриптум» 
 с Алексеем Пушковым. 

[16+]
14.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
[16+]

15.05 Х/ф «Поддубный». 
[6+]

17.25 Х/ф 
 «Прошлое умеет 

ждать». [12+]
21.00 Х/ф 
 «Три товарища». 
 [16+]
22.00 События.
22.15 Х/ф 
 «Три товарища». 
 [16+]
1.00 «Право знать!» 
 [16+]
2.20 Х/ф «Генерал». 
 [12+]
4.20 Х/ф 
 «Чёрное платье». 

[16+]
6.15 «Тайны нашего кино». 

[12+]

6.00 Т/с «Боец». 
[16+]

8.15 Х/ф «ДМБ». 
[16+]

10.00 «День космических 
историй» 

 с Игорем Прокопенко. 
[16+]

2.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
[16+]

5.00 «Территория заблуж-
дений» 

 с Игорем Прокопенко. 
[16+]

5.45 Т/с 
 «Как выйти замуж за 

миллионера». 
 [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 «Обыкно-

венный концерт 
 с Эдуардом 
 Эфировым».
11.35 Х/ф 
 «Моя улица».
12.50 «Секреты старых масте-

ров».
13.05 Д/ф 
 «История Преображенско-

го полка, или Железная 
стена».

13.50 Концерт Центрального 
военного оркестра 

 Министерства обороны 
РФ.

14.45 Д/с «Ехал Грека... 
 Золотое кольцо - 
 в поисках настоящей Рос-

сии».
15.25 Д/ф «Год ежа».
16.20 Д/ф «Мария Полякова. 

Своя среди чужих».
17.15 «Романтика романса».
19.45 «Начало прекрасной 

эпохи».
20.00 Х/ф 
 «День счастья».
21.35 Х/ф 
 «Супружеская 
 жизнь».
0.45 Балет 
 «Весна священная».
1.35 Д/ф «Год ежа».
2.25 М/ф «Он и Она».
2.40 «Искатели».
3.25 «Пир на весь мир». 

7.10 Х/ф 
«Дом 
храбрых». [16+]

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

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

12.05 Х/ф «Сомнение». 
[16+]

13.50 Х/ф «Убойный фут-
бол». [16+]

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

16.50 Х/ф «Предчув-
ствие». [16+]

18.30 Х/ф «Грейси». 
 [16+]
20.00 Х/ф «Другой мужчи-

на». [16+]
21.25 Х/ф «Гонка». [16+]
22.50 Х/ф «Грязные 

игры». [16+]
0.45 Х/ф «Молодая Викто-

рия». [16+]
2.30 Х/ф «Умница Уилл 

Хантинг». [16+]
4.30 Х/ф «Исчезновение 

на 7-ой улице». [16+]
6.00 Х/ф «Основной ин-

стинкт-2». [18+]

6.00 Х/ф «Честное 
волшебное».

7.25 Х/ф «Финист - 
ясный сокол».

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». 

[6+]
9.40 «Последний день». 

[12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Т/с «Позывной 

«Стая»-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Правда 
 лейтенанта Климова». 

[12+]
15.10 Х/ф «Невыполнимое 

задание». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Все-

российский вокальный 
конкурс. [12+]

21.10 Х/ф «Фронт за ли-
нией фронта». [12+]

0.45 Х/ф «Постарайся 
остаться живым». 
[12+]

2.15 Х/ф «Моонзунд». 
[12+]

5.10 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

8.00 М/с «Ма-
ленькое 
королевство 
Бена и Холли».

10.10 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка».

11.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.30 «Секреты маленького шефа».
15.00 М/ф «Школа монстров: Боль-

шой Кошмарный риф».
16.10 М/с «Шиммер и Шайн».
18.15 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля».
20.30 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «Маша и Медведь».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Непоседа Зу».
2.00 М/с «Новаторы».
3.10 М/ф «Приключения волшеб-

ного глобуса или проделки 
ведьмы».

4.15 М/с «Поезд динозавров».

9.20 Х/ф 
«Д’Ар-
таньян и три 
мушкетёра».

14.00 Х/ф 
 «Максим 

Перепелица».
15.35 Х/ф 
 «Космос как 

предчувствие». 
 [16+]
17.15 Х/ф «Верные 

друзья».
19.00 Х/ф «На игре». 
 [18+]
20.40 Х/ф 
 «На игре-2. Новый 

уровень». 
 [18+]
22.20 Х/ф «Берегись 

автомобиля».
0.00 Х/ф «Стиляги». 
 [16+]
2.30 Х/ф
  «Тот самый 

Мюнхгаузен».
5.05 Х/ф 
 «Обыкновенное 

чудо».
7.35 Х/ф «Цветы от 

победителей». 
 [18+]

8.25 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 «Дружина». [16+]
20.35 Х/ф «Дружина». [16+]
21.30 Х/ф «Дружина». [16+]
22.20 Х/ф «Дружина». [16+]
23.10 Х/ф «Дружина». [16+]
0.05 Х/ф «Дружина». [16+]
0.55 Х/ф «Дружина». [16+]
1.45 Х/ф «Дружина». [16+]
2.40 Т/с «Кодекс чести-3». 
3.35 Т/с «Кодекс чести-3». 

[16+]
4.20 Т/с «Кодекс чести-3». 

[16+]
5.15 Т/с «Кодекс чести-3». 

[16+]
6.05 Т/с «Кодекс чести-3». 

[16+]
7.00 Т/с «Кодекс чести-3». 

[16+]

4.30 Жить вкусно 
 с Джейми Оли-

вером. 
 [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
6.20 Х/ф «Есения». 
 [16+]
8.55 Т/с «Тёмные воды». 

[16+]
12.30 Х/ф «Надежда как 

свидетельство жиз-
ни». [16+]

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

ство». [16+]
17.00 Х/ф «Лжесвидетель-

ница». [16+]
20.55 Свадебный размер. 

[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с 
 «Пятая группа кро-

ви». [16+]
2.05 Свадебный размер. 

[16+]
3.05 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 

[16+]
3.30 Жить вкусно 
 с Джейми Оливером. 

[16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.30 М/с «Кунг-
фу Панда: 

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 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». 
17.50 Х/ф «Дракула». [16+]
20.00 «Stand up». [16+]
20.30 «Stand up». [16+]
21.00 «Stand up». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Аппалуза». [16+]
4.20 Т/с «Полицейская акаде-

мия». [16+]
5.10 Т/с «Партнеры». [16+]
5.35 Т/с «Никита». [16+]
6.25 Т/с «Пригород». [16+]
7.00 Т/с «Пригород». [16+]
7.30 Т/с «Непригодные для 

свидания». [16+]

6.30 Х/ф 
«Ход 
конём».

8.15 Х/ф 
 «Старики-

разбойники».
10.15 Х/ф 
 «Три дня лейтенанта 

Кравцова». [12+]
14.10 Т/с «Ликвидация». 

[12+]
15.00 Вести.
15.20 Т/с «Ликвидация». 

[12+]
21.00 Вести.
22.00 Х/ф «Воин».
  [16+]
23.50 Х/ф
  «Охота на пиранью». 

[16+]

priilimiya@gmail.com

11.30 Сме-
шанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США.

13.00 Х/ф «Ип Ман». 
 [16+]
15.10 Х/ф «Ип Ман-2». 
 [16+]
17.25 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. Кубок России. 

Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Перми.

19.45 Х/ф 
 «Ип Ман: Рождение леген-

ды». [16+]
20.55 «Континентальный вечер».
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

0.15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. А. Шлеменко 
- В. Василевский. А. Волков - 
Д. Смолдарев. [16+]

2.25 Все на футбол!
3.55 Футбол. «Наполи» - «Милан». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

5.55 Все на Матч!
6.40 Х/ф «Игра». 
 [16+]
8.40 Х/ф «Грейси». 
 [16+]
10.40 Д/с «1+1». 
 [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
18 февраля 2016 г. №6 (8831)

  
У меня сейчас посто-
янная подруга, у нас 
серьезные отношения. 
Так что, девушки, из-
вините… Встречаться 
получится только на 
вашей территории…


Разговор по телефону:
- Привет, Серега. Ты где?
- Географически или 
экономически?

  
- Василий Иванович, из 
ЦК КПСС указание спу-
щено: повсюду аппарат 
сократить.
- Ну что, доброе дело! 
Только ты, Петька, 
аппарат сократи, а 
змеевик-то оставь!

  
Если вы хотите со-
брать ваш класс лет 
через двадцать после 
выпуска, а все кон-
такты давным-давно 
утрачены, найди-
те сперва телефон 
самого отъявленного 
троечника, а уж 
он-то легко найдет 
остальных по своим 
депутатским кана-
лам.

  
Все мужчины ищут 
умную, красивую, 
веселую, ухоженную, 
стильную, начитан-
ную, сексуальную, 
молодую, с квар-
тирой, машиной, 
шубами, бриллиан-
тами, а главное - 
верную и бескорыст-
ную... Возникает 
вопрос: вы-то ей 
зачем?!
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7.00 Новости.
7.15 Х/ф 
 «Ожидание 

полковника 
Шалыгина». 

 [12+]
9.10 Х/ф «Девушка без 

адреса».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф 
 «Небесный тихоход». 

Кино в цвете.
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Диверсант». 

[12+]
16.00 Новости с субтитрами.
16.20 Х/ф «Диверсант». 

[12+]
17.55 Х/ф «Офицеры». 
 Легендарное кино в 

цвете.
19.50 Концерт, посвященный 

45-летию фильма 
 «Офицеры» 
 в Государственном 
 Кремлевском дворце.
22.00 Время.
22.20 Т/с Премьера. 
 «Битва за Севасто-

поль». [12+]
0.10 Д/ф Премьера. 
 «Янковский». 
 [12+]
1.40 Х/ф 
 «Служили два товари-

ща». [12+]
3.35 Х/ф «Банда шести». 

[12+]

10.25 Х/ф «Отряд». 
[12+]

12.00 Х/ф «Капитан 
Немо». [12+]

13.10 «Спасская башня». [12+]
13.35 «От первого лица. [12+]
14.05 Х/ф «Голубые молнии». 

[12+]
15.30 Д/ф «Яков Крейзер. За-

бытый генерал». [12+]
16.15 Х/ф «На семи ветрах». 
18.00 Х/ф «Капитан Немо». 

[12+]
19.05 Концерт «Честь имею 

служить Отчизне». [12+]
20.35 Х/ф «Пядь земли». [12+]
21.55 Х/ф «Голубые молнии». 
23.20 Д/ф «Герои новой Рос-

сии». [12+]
0.00 Новости.
0.20 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь». [12+]
1.50 Х/ф «Проверка на доро-

гах». [12+]
3.20 Д/ф «Дым и пламень». 

[12+]
3.40 «Спасская башня». [12+]
4.10 Х/ф «Давай поженимся». 

[12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 «Основатели». [12+]
7.15 «Прав!Да?» [12+]
8.10 «От прав к возможностям» 
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 Д/ф «Полвека под гри-

фом...» [12+]
9.30 «Большая страна». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.00 Олигарх-ТВ. [16+]
10.30 Орел и решка. [16+]
14.20 Х/ф «Мы - 

Миллеры». [16+]
16.30 Х/ф «Миссия 

«Серенити». [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Магаззино. [16+]
21.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
22.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
23.00 Аферисты в сетях. 

[16+]
0.00 Х/ф 
 «Криминальное 

чтиво». [16+]
3.10 Т/с «Декстер». 
 [16+]
5.15 Д/с «Прогулки с 

чудовищами». [16+]
5.55 Д/с «Невероятно 

умные животные». 
[16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

8.00 М/ф «Мульт-
фильмы». 

 [0+]
8.55 Т/с 
 «Восьмидесятые». 

[16+]
15.00 Х/ф «Солдаты. 

День защитника 
Отечества». 

 [12+]
17.15 Х/ф «Пять невест». 

[16+]
19.25 Х/ф 
 «Дорогая, я уменьшил 

детей». [0+]
21.15 Х/ф 
 «Дорогая, я увеличил 

ребёнка». 
 [0+]
23.00 Квартирник у 

Маргулиса. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Олигарх». [16+]
2.35 Д/с «100 великих». 

[16+]
4.05 История 
 государства 

Российского. 
 [0+]

7.00 М/с «Люди в чёр-
ном». [0+]

7.30 М/с «Шоу Тома и 
Джерри». [0+]

7.55 Х/ф «Кот». [0+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.10 М/с «Фиксики». [0+]
10.35 М/ф «Побег из курятни-

ка». [0+]
12.10 Х/ф «Спецназ города 

ангелов». [12+]
14.15 Х/ф «КапитаН Фил-

липс». [16+]
16.55 Премьера! «Миллион из 

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

17.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

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

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

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

21.30 Х/ф «Пятый элемент». 
[12+]

0.00 Х/ф 
 «О чём говорят мужчи-

ны». [16+]
1.55 Х/ф 
 «О чём ещё говорят муж-

чины». [16+]
3.50 Т/с «90210: Новое поколе-

ние». [16+]

6.00 Т/с 
«Братаны». 
[16+]

9.00 Сегодня.
9.15 Т/с «Братаны». 
 [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Братаны». 
 [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Т/с «Братаны». 
 [16+]
16.05 Т/с «Бомбила». 
 [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Бомбила». 
 [16+]
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с «Бомбила». 
 [16+]
0.10 Т/с 
 «Морские дьяволы. 

Судьбы». 
2.10 Главная дорога. [16+]
2.45 Дачный ответ. [0+]
3.50 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Десант есть 

десант». [16+]

6.45 Х/ф «Аты-
баты, шли 
солдаты...» 
[12+]

8.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». 
[12+]

9.40 Х/ф 
 «Два капитана».
11.30 «Один + Один». 
 [12+]
12.30 События.
12.45 «Тайны нашего 

кино». [12+]
13.00 Х/ф «Петровка, 38». 

[12+]
14.45 Х/ф «Огарева, 6». 

[12+]
16.30 Х/ф «Отставник». 

[16+]
18.15 Х/ф «Отставник-2». 

[16+]
20.05 Х/ф «Отставник-3». 

[16+]
22.00 События.
22.15 «Приют 

комедиантов». [12+]
0.10 Х/ф 
 «Не валяй дурака...» 

[12+]
2.05 Х/ф 
 «Опасное 

заблуждение». 
 [12+]
5.45 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения». [12+]

6.30 Марш-бросок. [12+]

6.00 Т/с 
 «Как вы-

йти замуж за 
миллионера». 
[16+]

9.10 М/ф «Карлик Нос». 
[6+]

10.45 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей». 
[6+]

12.15 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник». 
[6+]

13.45 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 
[6+]

15.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]

16.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]

18.00 М/ф «Крепость: Щи-
том и мечом». [6+]

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

20.50 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 
[6+]

22.10 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем». [6+]

23.30 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы». [0+]

0.50 «Собрание сочине-
ний». Концерт М. За-
дорнова. [16+]

4.00 Х/ф 
 «Русский спецназ». 

[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф «Ис-

требители».
12.35 «Больше, чем любовь».
13.20 Д/ф «Козьма Крючков и 

другие герои».
13.50 Д/ф «Драгоценные послан-

ники цветов».
14.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоя-
щей России».

15.25 Д/ф «Огонёк. Нетленка».
18.30 Х/ф «Бег».
21.35 «Те, с которыми я...»
22.55 «Любимые песни».
0.20 Д/ф «Мария Полякова. Своя 

среди чужих».
1.15 Х/ф «Дело №306».
2.35 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
2.55 Д/ф «Драгоценные послан-

ники цветов».
3.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон «.

7.40 «Роль, 
изменив-
шая жизнь». 

 [16+]
8.05 Х/ф «Сомнение». 

[16+]
9.50 Х/ф «Другой мужчи-

на». [16+]
11.15 Х/ф «Гонка». [16+]
12.35 Х/ф «Грязные 

игры». [16+]
14.35 Х/ф «Молодая Вик-

тория». [16+]
16.15 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
16.40 Х/ф «Умница Уилл 

Хантинг». [16+]
18.40 Х/ф «Исчезновение 

на 7-ой улице». [16+]
20.15 Х/ф «Убойный фут-

бол». [16+]
21.45 Х/ф «Любовь на ли-

нии фронта». [16+]
23.20 Х/ф «Предчув-

ствие». [16+]
0.55 Х/ф «Грейси». [16+]
2.30 Х/ф «Рэмбо-4». 
 [16+]
4.00 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-Стрит». [16+]
5.50 Х/ф «Город грехов». 

[16+]

5.35 Х/ф «Фронт за 
линией фрон-
та». [12+]

9.00 «Новости дня. 
День защитника От-
ечества» [12+]

9.25 «Легенды армии». 
9.55 «Легенды армии». 
10.25 «Легенды армии». 
10.50 «Легенды армии». 
11.55 «Легенды армии». 
12.30 «Легенды армии». 
13.00 «Новости дня. День 

защитника Отечества» 
13.15 «Легенды армии». 
13.45 «Легенды армии». 
14.15 «Легенды армии». 
14.45 «Легенды армии». 
15.45 «Легенды армии». 
16.20 «Легенды армии». 
16.50 «Легенды армии». 
17.25 «Легенды армии». 
18.00 «Новости дня. День 

защитника Отечества» 
18.15 Т/с «Война на запад-

ном направлении». 
22.00 «Новости дня. День 

защитника Отечества» 
22.20 Т/с «Война на запад-

ном направлении». 
3.45 Х/ф «Два года над 

пропастью». [12+]

8.00 М/с «Свинка 
Пеппа».

10.10 М/с Муль-
тмарафон.

14.45 М/с «Защитники».
16.40 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки».
18.40 М/ф «Маугли».
20.20 М/с «Фиксики».
21.40 М/с «Поросёнок».
22.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки».
2.00 М/с «Новаторы».
3.10 М/ф «Летучий корабль». «За-

колдованный мальчик».
4.15 М/с «Поезд динозавров».

9.20 Х/ф 
«Сти-
ляги». 

 [16+]
11.35 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен».
14.10 Х/ф 
 «Обыкновенное 

чудо».
16.55 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин».
18.35 Х/ф 
 «Иван Бровкин на 

целине». [12+]
20.15 Х/ф 
 «Статский советник». 

[16+]
22.35 Х/ф «Пираты ХХ 

века». [12+]
0.00 Х/ф «Адмиралъ». 

[16+]
2.15 Х/ф «72 метра». 
 [12+]
4.25 Х/ф 
 «Командир 

счастливой «Щуки». 
[12+]

6.15 Х/ф «День Д». 
 [16+]
7.45 Х/ф 
 «Бессмертный 

гарнизон». [12+]

7.50 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 Х/ф «Дружи-

на». [16+]
12.05 Х/ф «Дружина». [16+]
13.00 Х/ф «Дружина». [16+]
13.50 Х/ф «Дружина». [16+]
14.35 Х/ф «Дружина». [16+]
15.25 Х/ф «Дружина». [16+]
16.15 Х/ф «Дружина». [16+]
17.05 Х/ф «Дружина». [16+]
18.00 Место происшествия. 

О главном.
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Спецназ». 
 [16+]
21.30 Т/с «Спецназ». 
 [16+]
22.25 Т/с «Спецназ». 
 [16+]
23.30 Т/с «Спецназ-2». 

[16+]
0.25 Т/с «Спецназ-2». [16+]
1.20 Т/с «Спецназ-2». [16+]
2.15 Т/с «Спецназ-2». [16+]
3.15 Т/с «Непобедимый». 

[16+]
4.15 Т/с «Непобедимый». 

[16+]
5.05 Т/с «Непобедимый». 

[16+]
6.00 Т/с «Непобедимый». 

[16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.45 Х/ф «Мой парень - 
ангел». [16+]

8.40 Т/с «Испытание 
 верностью». [16+]
12.20 Х/ф 
 «Когда зацветёт 
 багульник». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Х/ф 
 «Мой любимый 
 гений». [16+]
20.50 Свадебный размер. 

[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с 
 «Пятая группа 
 крови». [16+]
2.05 Свадебный размер. 

[16+]
3.05 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 

[16+]
3.30 Жить вкусно 
 с Джейми Оливером. 

[16+]

8.00 М/ф «Том и 
Джерри». 

9.30 Т/с «Дефф-
чонки». 

10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Наша Russia». [16+]
13.00 «Наша Russia». [16+]
13.30 «Наша Russia». [16+]
14.00 «Наша Russia». [16+]
15.00 «Наша Russia». [16+]
15.30 «Наша Russia». [16+]
16.30 «Наша Russia». [16+]
17.30 «Наша Russia». [16+]
18.30 «Наша Russia». [16+]
19.30 «Наша Russia». [16+]
20.00 «Наша Russia». [16+]
20.30 Т/с «Бородач». [16+]
21.00 Т/с «Бородач». [16+]
21.30 Т/с «Бородач». [16+]
22.30 Т/с «Бородач». [16+]
23.30 Т/с «Бородач». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Остров доктора 

Моро». [12+]
3.55 Т/с «Полицейская акаде-

мия». [16+]
4.45 Т/с «Партнеры». [16+]
5.10 Т/с «Никита». [16+]
6.05 Т/с «Пригород». [16+]
6.30 Т/с «Стрела». [16+]
7.20 «Женская лига». [16+]

5.35 Х/ф 
«Креп-
кий 
орешек».

7.10 Х/ф 
 «Они сражались за 

Родину».
10.35 Х/ф 
 «Смертельная 

схватка». [16+]
14.15 Т/с «Ликвидация». 

[12+]
15.00 Вести.
15.20 Т/с «Ликвидация». 

[12+]
21.00 Вести.
22.00 Праздничный 

концерт ко Дню 
защитника Отечества.

0.00 Х/ф «Сталинград». 
[16+]

2.40 Х/ф 
 «Приказано женить». 

[12+]

11.30 Х/ф «Бой 
с тенью». 
[16+]

14.15 Д/ф «Балтийский нокаут».
14.45 Профессиональный бокс. 

М. Бриедис - Д. Вентер. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF. С. Екимов - А. 
Куликаускис. [16+]

17.05 Х/ф 
 «Бой с тенью-2. Реванш». 

[16+]
19.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+]
21.50 Х/ф «Рокки Бальбоа». 

[16+]
23.55 Все на Матч!
0.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция.

3.00 Все на футбол!
3.30 Футбол. «Арсенал» (Англия) 

- «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

5.40 Все на Матч!
6.25 Х/ф «Ип Ман». 
 [16+]
8.35 Х/ф «Ип Ман-2». 
 [16+]
10.50 Д/с «Вся правда про...» 
 [16+]
11.20 «Детали спорта». 
 [16+]

ВТОРНИКВТОРНИК, 23 февраля, 23 февраля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
18 февраля 2016 г. №6 (8831)

  
- Простите, вы 
организуете конкурс 
ясновидящих?

- Да, но набор участ-
ников через две 
недели. Приходите 
позже!
- Вы не поняли. Я за 
призом.

  
Я заметил, что 
даже люди, утверж-
дающие, что все 
заранее предопреде-
лено и что мы не 
можем ничего изме-
нить, всегда внима-
тельно смотрят по 
сторонам, переходя 
дорогу.

  
Никогда не говорите 
лежащему на диване 
мужу «Займись чем-
нибудь!», вдруг он 
начнет еще и пить, и 
курить, и ходить по 
бабам.

  
За свою жизнь я 
прослушал порядка 
15 000 альбомов, но 
лишь две группы 
сформировали меня 
как личность. Это, 
разумеется, стар-
шая группа детского 
сада и гидроксильная 
группа этилового 
спирта.
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

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

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Семейный аль-

бом». [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. [12+]

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 красоты». 
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 «Полвека под гри-

фом...» [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 красоты». 

[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 «Ворованный воздух». 
9.30 «Большая страна». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

7.45 М/с «Вуди 
Вудпеккер». 

 [12+]
8.15 М/с «Смешарики». 

[12+]
9.00 Олигарх-ТВ. [16+]
10.00 Ревизорро. [16+]
20.00 «Ревизорро. 
 [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъ-

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

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

Атлантида». 
 [16+]
5.50 Д/с 
 «Прогулки с 

чудовищами». 
 [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 История 
государства 
Российского. [0+]

7.30 «Дорожные войны». 
[16+]

10.00 Х/ф «Солдаты. 
День защитника 
Отечества». [12+]

12.15 Х/ф «Пять невест». 
[16+]

14.25 Х/ф «Дорогая, я 
уменьшил детей». [0+]

16.10 Х/ф «Дорогая, я 
увеличил ребёнка». 
[0+]

18.00 Человек против 
Мозга. [6+]

18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с 

«Восьмидесятые». 
[12+]

20.00 Т/с «Побег-2». 
 [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф «Бумер». 
 [18+]
1.15 Х/ф «Олигарх». 
 [16+]
3.55 Cекреты спортивных 

достижений. [16+]

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

7.30 М/с «Том и Джер-
ри». [0+]

7.40 М/с «Люди в чёрном». [0+]
8.30 М/с «Пингвинёнок Пороро».
8.55 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
10.50 Х/ф «Изгой». [12+]
13.30 «Уральских пельменей». 
14.30 «Уральские пельмени». 
15.00 Х/ф «Пятый элемент». 
17.30 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Премьера! «Миллион из 

Простоквашино»
20.05 М/с «Рождественские 

истории». [6+]
20.25 М/ф «Мадагаскар». [6+]
22.00 Т/с Премьера! «Моло-

дёжка». [16+]
23.00 Х/ф «Брюс Всемогу-

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

ней». [16+]
1.30 «Кино в деталях»
2.30 «6 кадров». [16+]
2.45 Д/ф «Селин Дион. Глазами 

мира». [12+]
5.05 Т/с «90210: Новое поколе-

ние». [16+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с 

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

Высоцкой». [12+]
10.00 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». 
19.00 «Говорим и 

показываем» 
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пасечник». 
22.35 Т/с «Бомбила. 

Продолжение». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Бомбила. 

Продолжение». [16+]
0.55 Т/с «Морские 

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

Продолжение». [16+]
3.55 Д/ф «Новая жизнь». 
4.45 Дикий мир. [0+]
5.05 Т/с «Секретные 

поручения». [16+]

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

[16+]
9.45 Х/ф 

«Петровка, 38». [12+]
11.30 Д/ф «Ольга Волкова. 

Не хочу быть звездой». 
[12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Мисс Марпл 

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

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 «Хроники 

московского быта. 
Двоежёнцы». [16+]

16.40 Х/ф «Всё к 
лучшему». [12+]

18.30 События.
18.50 Х/ф «Племяшка». 

[12+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/ф «Удар властью. 

Казнокрады». [16+]
1.00 События.
1.25 «Русский вопрос». 

[12+]
2.10 Х/ф «Отставник-2». 

[16+]
4.05 Х/ф «Отставник-3». 

[16+]
5.55 Д/ф «Пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте». 

6.00 «Территория 
заблуждений» 

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

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
13.00 «Информационная 

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

[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 «Побег». [16+]
23.20 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Ванильное 

небо». [16+]
3.00 «Самые шокирующие 

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

рии». [16+]
5.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Сюркуф. Тигр семи 

морей».
13.55 «Красуйся, град Петров!»
14.25 Х/ф «Парень из нашего 

города».
15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.50 Д/ф «Город М».
17.35 «Больше, чем любовь».
18.20 Леонид Десятников. Юби-

лейный концерт.
19.35 «Острова».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша».
22.30 «Власть факта».
23.15 Д/ф «Борис Добродеев. 

«Мосфильм» на ветрах исто-
рии. От Сталина к Хрущеву. 
Взгляд через годы».

0.30 Новости культуры.
0.50 Х/ф «Бег».
2.20 Д/ф «Эдгар По».
2.25 Органные произведения 

И.С. Баха в исполнении 
Гарри Гродберга.

2.40 «Наблюдатель».
3.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота».

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

8.10 Х/ф «Гонка». 
 [16+]
9.35 Х/ф «Убойный фут-

бол». [16+]
11.00 Х/ф «Любовь на ли-

нии фронта». [16+]
12.35 Х/ф «Предчув-

ствие». [16+]
14.10 Х/ф «Грейси». [16+]
15.55 Х/ф «Рэмбо-4». 
 [16+]
17.25 Х/ф 
 «Ограбление на 

Бейкер-Стрит». 
 [16+]
19.20 Х/ф «Грязные 

игры». [16+]
21.15 Х/ф «Молодая Вик-

тория». [16+]
23.00 Х/ф «Умница Уилл 

Хантинг». [16+]
1.00 Х/ф «Исчезновение 

на 7-ой улице». [16+]
2.30 Х/ф «Звери дикого 

юга». [16+]
4.00 Х/ф «Пришелец». 

[16+]
5.30 Х/ф «Подстава». 
 [16+]

6.00 Д/ф «История 
военного альпи-
низма». [12+]

7.05 Т/с «Война на 
западном направле-
нии». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Война на запад-

ном направлении». 
12.05 «Процесс». [12+]
13.00 Военные новости. 
13.05 Д/с «Сделано в 

СССР». [6+]
13.50 Т/с «При загадоч-

ных обстоятель-
ствах». [16+]

17.00 Военные новости. 
17.05 Т/с «При загадоч-

ных обстоятель-
ствах». [16+]

18.30 Д/ф «Фронтовой ис-
требитель МиГ-29».

19.20 «Последний день». 
20.05 Т/с «Смерть шпионам»
22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «В полосе при-

боя». [12+]
0.25 Х/ф «Опасные тро-

пы». [12+]
1.45 Х/ф «Три процента 

риска». [12+]
3.05 Х/ф «Ключ». [6+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Йоко».
12.25 М/с «Моланг».
12.45 Давайте рисовать!
13.10 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».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Поросёнок».
18.15 М/с «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «В стране невыученных 

уроков».
19.25 «180».
19.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Машины сказки».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Защитники».
22.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.50 М/с «Маша и Медведь».
23.20 М/с «Бумажки».
23.30 Спокойной ночи, 
 малыши!

9.20 Х/ф 
 «Ад-

миралъ». [16+]
11.20 Х/ф «72 метра». 

[12+]
13.25 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки». 
[12+]

15.10 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской».

17.00 Х/ф «Живите в 
радости».

18.20 Х/ф «Вам что, наша 
власть не нравится?!» 
[12+]

20.05 Х/ф «Мама будет 
против». 

 [12+]
0.00 Х/ф «Раба любви». 

[12+]
1.45 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для 
механического 
пианино». [12+]

3.35 Х/ф «Вам и не 
снилось...»

5.15 Х/ф 
 «Корабли штурмуют 

бастионы». 
 [12+]
6.55 Х/ф «С вечера до 

полудня». [12+]

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

шествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Марш-бросок». 

[16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Марш-бросок». 

[16+]
14.25 Х/ф «Мы из будуще-

го». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Мы из будуще-

го». [16+]
17.25 Х/ф «Мы из будуще-

го-2». [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 «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период». [16+]

2.35 Х/ф «Красотки». [16+]
4.20 Т/с «ОСА». [16+]
5.10 Т/с «ОСА». [16+]
6.00 Т/с «ОСА». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

8.00 Давай разведёмся! 
9.00 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
10.10 «Кризисный менед-

жер». [16+]
11.10 Х/ф «Лжесвидетель-

ница». [16+]
15.00 Свадебный размер. 

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

убийство». [16+]
17.00 Х/ф «Любка». [16+]
20.30 Свадебный размер. 

[16+]
21.30 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Пятая группа 

крови». [16+]
2.05 Свадебный размер. 

[16+]
3.05 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 

[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 «Подарок на Рожде-

ство». [12+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 

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

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

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

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

общага». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Х/ф 
 «Киллеры». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Один пропущенный 

звонок». [16+]
3.40 Т/с «Полицейская акаде-

мия». [16+]
4.35 Т/с «Партнеры». [16+]
5.00 Т/с «Никита». [16+]
5.50 Т/с «Пригород». [16+]
6.15 Т/с «Стрела». [16+]
7.05 «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-2». 
 [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 
 «Золотая клетка». 

[12+]
0.50 Специальный 

корреспондент. 
 [16+]
2.30 Д/ф 
 «Иду на таран». 
 «Как оно есть. Хлеб». 

[12+]

11.30 «Великие 
моменты в 
спорте». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.00 Новости.
15.05 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
17.20 Все на Матч!
17.50 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. 
18.45 Футбол. «Ювентус» (Ита-

лия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала.

20.50 Биатлон. Смешанная эста-
фета. 

22.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 

0.15 Новости.
0.25 Волейбол. «Динамо» (Мо-

сква, Россия) - «Дрезднер» 
(Германия). Женщины. 

2.15 Д/с «1+1». [16+]
3.00 Все на футбол!
3.30 Футбол. «Динамо» (Киев, 

Украина) - «Манчестер 
Сити» (Англия). 1/8 финала.

5.40 Все на Матч!
6.25 Волейбол. «Динамо-Казань» 

(Россия) - «Уралочка-НМТК» 
(Россия). Женщины.

8.15 Обзор Лиги чемпионов.
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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!» 
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Семейный аль-

бом». [16+]
0.35 «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+]
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.

10.30 «Гамбургский 
счет». [12+]

11.00 «Большая наука». 
[12+]

11.55 Т/с «Жизнь, которой не 
было...» [12+]

12.40 Календарь. [12+]
14.10 Д/ф «В мире красоты». 
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 «Ворованный воздух». 
2.30 «Гамбургский счет». [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/ф «В мире красоты». 

[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 «Я буду жить!» [12+]
9.30 «Большая страна». [12+]

7.00 Пятница 
News. 

7.30 М/с 
«Сме-
шарики». [12+]

7.45 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 М/с «Смешарики». 
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Олигарх-ТВ. [16+]
10.00 Барышня-крестьянка. 
14.00 Барышня-крестьянка. 
16.55 Орел и решка. [16+]
18.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Барышня-крестьянка. 
21.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя! 
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъ-

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

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

Атлантида». [16+]
5.45 Д/с «Путешествие к 

динозаврам». [16+]
6.20 Д/с «Прогулки с 

чудовищами». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 История 
государства 
Российского. [0+]

7.30 «Дорожные войны». 
[16+]

9.35 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности». [0+]

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

20.00 Т/с «Побег-2». 
 [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф 
 «Бумер. Фильм 

второй». [16+]
1.15 Х/ф «Бумер». [18+]
3.30 Д/с «100 великих». 

[16+]
4.00 Cекреты спортивных 

достижений. [16+]

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

7.30 М/с «Том и Джер-
ри». [0+]

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

роро».
8.55 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
10.40 Х/ф «О чём говорят 

мужчины». [16+]
12.35 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины». [16+]
14.30 «Уральские пельмени». 
15.00 М/с «Рождественские 

истории». [6+]
15.05 М/ф «Мадагаскар». [6+]
16.40 Х/ф «Брюс Всемогущий».
18.30 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Премьера! «Миллион из 

Простоквашино»
20.05 М/с «Рождественские 

истории». [6+]
20.25 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни». [12+]
1.00 «Уральские пельмени». 
1.30 Х/ф «В погоне за сча-

стьем». [12+]
3.45 Т/с «90210: Новое поколе-

ние». [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с 

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

Высоцкой». [12+]
10.00 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». 
19.00 «Говорим и 

показываем» 
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пасечник». 
22.35 Т/с «Бомбила. 

Продолжение». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Бомбила. 

Продолжение». [16+]
0.55 Т/с «Морские 

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

Продолжение». [16+]
3.50 Квартирный вопрос. 
5.05 Т/с «Секретные 

поручения». 
 [16+]

7.00 «Настроение».
9.20 «Доктор И...» 

[16+]
9.55 Х/ф «Огарева, 

6». [12+]
11.35 Д/ф «Евгений 

Герасимов. 
 Привычка быть 

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

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

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Д/ф «Удар властью. 

Казнокрады». [16+]
16.40 Х/ф «Всё к 

лучшему». [12+]
18.30 Город новостей.
18.50 Х/ф «Племяшка». 

[12+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Д/с «Обложка». [16+]
0.05 Д/ф «Светлана 

Аллилуева. Дочь за 
отца». [12+]

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

Агаты Кристи». [12+]
3.25 Х/ф «Поддубный». 

[6+]
5.45 Д/ф «Лекарство от 

старости». [12+]

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»  [16+]
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Побег». [16+]
17.05 «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 «Жмурки». 

[16+]
23.10 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «На гребне вол-

ны». [16+]
2.45 «Самые шокирующие 

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

рии». [16+]
4.45 «Тайны Чапман». 
5.30 «Территория заблуж-

дений» [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф 
 «Возвращение Сюркуфа. 

Гром над Индийским океа-
ном».

13.55 «Россия, любовь моя!».
14.20 Х/ф «День счастья».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Затерянный мир за-

крытых городов».
17.30 Д/ф «Лучший друг Чебу-

рашки».
18.10 Гала-концерт «Приношение 

Елене Образцовой».
19.35 Д/ф «Хрустальные дожди. 

Татьяна Пилецкая».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые 

пятна» .
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-

селе».
22.25 «Культурная революция».
23.15 Д/ф «Борис Добродеев. 

«Мосфильм» на ветрах исто-
рии. От Сталина к Хрущеву. 
Взгляд через годы».

0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Бег».
2.30 Б. Барток. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром.
2.55 «Наблюдатель».

6.00 Д/ф «История 
военного аль-
пинизма». 

7.10 Т/с «Война на 
западном направле-
нии». [12+]

9.00 Новости дня. [12+]
9.15 Т/с «Война на запад-

ном направлении». 
12.10 «Особая статья». 
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Сделано в 

СССР». [6+]
13.50 Т/с «При загадоч-

ных обстоятель-
ствах». [16+]

17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «При загадоч-

ных обстоятель-
ствах». [16+]

18.30 Д/ф «Фронтовой ис-
требитель МиГ-29».

19.20 «Поступок».. [12+]
20.05 Т/с «Смерть шпио-

нам. Скрытый враг». 
22.10 Новости дня. [16+]
22.35 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки». 
0.35 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». 
4.35 Х/ф «Поединок в 

тайге». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Йоко».
12.25 М/с «Моланг».
12.45 Давайте рисовать!
13.10 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».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички».
18.15 М/с «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Винтик и Шпунтик. 

Весёлые мастера».
19.25 «180».
19.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Машины сказки».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Защитники».
22.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.50 М/с «Маша и Медведь».
23.20 М/с «Бумажки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!

9.20 Х/ф 
«Раба 
любви». [12+]

10.55 Х/ф 
 «Неоконченная пьеса 

для механического 
пианино». 

 [12+]
12.40 Х/ф «Вам и не 

снилось...»
14.15 Х/ф «От зарплаты 

до зарплаты».
15.50 Х/ф «Дом, в котором 

я живу».
17.35 Х/ф «Дорогое 

удовольствие». [16+]
19.05 Х/ф «Человек, 

которого я люблю».
20.45 Х/ф «Стажёр». 
 [12+]
22.25 Х/ф «Настя».
0.00 Х/ф «Брат». [16+]
1.50 Х/ф «Брат-2». 
 [16+]
4.10 Х/ф «Я тоже хочу». 

[18+]
5.45 Х/ф «Убить дракона». 

[12+]
7.45 Х/ф 
 «Время летних 

отпусков». 
 [12+]

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

шествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Спецназ». [16+]
12.30 Т/с «Спецназ». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Спецназ». [16+]
14.05 Т/с «Спецназ». [16+]
15.05 Т/с «Спецназ-2». 
16.05 Т/с «Спецназ-2». 

[16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Спецназ-2». 

[16+]
17.35 Т/с «Спецназ-2». 

[16+]
18.25 Т/с «Спецназ-2». 

[16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа». 
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». [12+]
2.45 Х/ф «Марш-бросок». 
5.00 Х/ф «Ювелирное 

дело». [12+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

8.00 Давай разведёмся! 
9.00 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
10.10 «Кризисный менед-

жер». [16+]
11.10 Х/ф «Мой любимый 

гений». [16+]
15.00 Свадебный размер. 

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

убийство». [16+]
17.00 Х/ф «Костёр на сне-

гу». [16+]
20.40 Свадебный размер. 

[16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Пятая группа 

крови». [16+]
2.05 Свадебный размер. 
3.05 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 

[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 «Киллеры». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...» [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Шелк». [16+]
4.10 «ТНТ-Club». [16+]
4.15 Т/с «Полицейская акаде-

мия». [16+]
5.10 Т/с «Партнеры». [16+]
5.35 Т/с «Никита». [16+]
6.25 Т/с «Пригород». [16+]
6.50 Т/с «Стрела». [16+]
7.40 «Женская лига. Лучшее». 

6.00 Утро 
России.

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

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

[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. 
 Дежурная часть.
16.00 Т/с 
 «Самара-2». 
 [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 
 «Золотая клетка». 

[12+]
23.55 «Поединок».
  [12+]
1.40 Д/ф 
 «ХХ съезд. 

Годовщина». 
 «Хрущев: от Манежа 

до Карибов». 
 [12+]

11.30 Обзор Лиги 
чемпионов.

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.00 Новости.
15.05 «Анатомия спорта» 
15.35 «Я - футболист». [12+]
16.00 Новости.
16.05 Футбол. ПСВ (Нидерланды) 

- «Атлетико» (Испания).
17.50 Биатлон. Спринт. Женщины.
19.30 «Дублер». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.50 Биатлон. Спринт. Мужчины. 
22.30 «Великие моменты в спорте».
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.45 Футбол. «Локомотив» 

(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). 1/16 финала. .

1.55 Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Спарта» (Чехия). Лига 
Европы. 1/16 финала.  

3.55 Футбол. 1/16 финала. 
6.00 Все на Матч!
6.45 Баскетбол. ЦСКА - «Химки». 

Евролига. Мужчины.
8.30 Обзор Лиги Европы.
9.00 Баскетбол. «Локомотив-Ку-

бань» (Россия) - «Цедевита» 
(Хорватия). Мужчины.

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 25 февраля, 25 февраля ЗАО «Сервис-TV»

6.55 Х/ф «Бес-
платные 
образцы». [18+]

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

9.45 Х/ф «Грязные игры». 
[16+]

11.40 Х/ф «Молодая Вик-
тория». [16+]

13.25 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг». [16+]

15.25 Х/ф 
 «Исчезновение 
 на 7-ой улице». 
 [16+]
16.55 Х/ф «Звери дикого 

юга». [16+]
18.25 Х/ф «Пришелец». 

[16+]
20.00 Х/ф «Предчув-

ствие». [16+]
21.35 Х/ф «Грейси». [16+]
23.10 Х/ф «Рэмбо-4». 
 [16+]
0.40 Х/ф 
 «Ограбление на 

Бейкер-Стрит». 
 [16+]
2.30 Х/ф «Великан». 
 [12+]
4.05 Х/ф «Братц». [12+]
5.45 Х/ф «Тормоз». [18+]
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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 альбом». 

[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+]
1.35 Х/ф 
 «Блондинка в законе: 

Красное, белое и блон-
динка». [12+]

3.25 Х/ф 
 «Поворотный пункт». 

[16+]
5.35 «Модный приговор».

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 «Большая страна». [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 Д/ф «Я буду жить!» [12+]
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 «Я буду жить!» [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 «Человек с киноаппара-

том». [12+]
5.45 Х/ф «Поздняя любовь». 

[12+]
8.15 Х/ф «Вор». [12+]
9.50 Д/ф «Герои новой Рос-

сии». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

7.45 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Олигарх-ТВ. [16+]
10.00 Орел и решка. 

Неизведанная Европа. 
[16+]

13.00 Орел и решка. 
Юбилейный. [16+]

16.55 Орел и решка. На 
краю света. [16+]

17.55 Еда, я люблю тебя! 
[16+]

19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Верю - не верю. [16+]
21.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
0.35 Х/ф «Дж. Эдгар». 

[16+]
3.10 Пятница News. [16+]
3.45 Т/с «Декстер». [16+]
5.50 Д/с «Прогулки с 

чудовищами». 
 [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 История 
государства 
Российского. [0+]

7.30 «Дорожные войны». 
[16+]

10.40 Т/с «Вторые». 
 [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
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». 
[12+]

19.30 Х/ф «Скалолаз». 
[16+]

21.45 Х/ф «Тюряга». 
 [16+]
23.55 Х/ф «Антибумер». 

[16+]
1.25 Т/с «Вторые». 
 [16+]
4.10 История государства 

Российского. [0+]
5.00 Cекреты спортивных 

достижений. [16+]

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

7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.40 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 «В погоне за сча-

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

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

[16+]
15.00 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
16.35 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни». [12+]
18.30 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 М/ф «Страстный Мадага-

скар». [6+]
20.25 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
22.00 Т/с Премьера! «Моло-

дёжка». [16+]
23.00 Х/ф «Сказки на ночь». 

[12+]
0.50 Т/с Премьера! «Выжить 

после». [16+]
2.50 Х/ф «Одержимость». [16+]
4.55 Х/ф «Опасный Бангкок». 

[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. 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

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

разбитых фонарей». 
19.00 «Говорим и 

показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 Сегодня.
20.40 ЧП. Расследование. 

[16+]
21.10 Т/с «Пасечник». 

[16+]
23.00 Большинство.
0.15 Т/с «Бомбила. 

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

Продолжение». [16+]
4.15 Т/с «Секретные 

поручения». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф «Улица 

полна неожи-
данностей». 
[12+]

10.30 Х/ф 
 «Тройная жизнь». 

[16+]
12.30 События.
12.50 Х/ф 
 «Тройная жизнь». 

[16+]
14.35 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Д/с «Обложка». 
 [16+]
16.25 Х/ф «Не валяй 

дурака...» [12+]
18.30 Город новостей.
18.50 Х/ф «Баламут». 

[12+]
20.40 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
[16+]

21.40 «Право голоса». 
 [16+]
23.00 События.
23.30 Х/ф 
 «Не послать ли нам... 

гонца?» [12+]
1.35 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». [12+]
3.25 Петровка, 38. [16+]
3.40 Х/ф «Гараж».
5.40 Д/ф «Кто за нами 

следит?» [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+]
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 «Брат». 
 [16+]
23.00 Х/ф «Брат-2». [16+]
1.30 Х/ф 
 «Мама не горюй». 

[16+]
3.00 Т/с 
 «Золото «Глории». 

[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Х/ф 
 «Новые похождения Швей-

ка».
12.45 Д/ф «Миротворец. Святой 

Даниил Московский».
13.25 Д/ф «Столица кукольной 

империи».
13.55 «Письма из провинции».
14.25 Х/ф 
 «Антон Иванович сердит-

ся».
15.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Черные дыры. Белые 

пятна» .
16.50 Д/ф «Радуга с небес. Сер-

гей Судейкин».
17.30 «Билет в Большой».
18.15 Д/ф «Ассизи. Земля свя-

тых».
18.30 «Большой балет».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Х/ф «Дуэнья».
23.35 «Линия жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф 
 «Доктор». [16+]
2.35 М/ф «Прежде мы были 

птицами».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Памуккале. Чудо при-

роды античного Иераполи-
са».

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

7.35 Х/ф «Молодая Викто-
рия». [16+]

9.15 Х/ф «Предчувствие». 
[16+]

10.55 Х/ф «Грейси». [16+]
12.25 «Стилеография». 

[16+]
12.50 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
14.25 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-Стрит». [16+]
16.10 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
16.35 Х/ф «Великан». 

[12+]
18.10 Х/ф «Братц». [12+]
19.55 Х/ф «Умница Уилл 

Хантинг». [16+]
21.55 Х/ф «Исчезновение 

на 7-ой улице». [16+]
23.25 Х/ф «Звери дикого 

юга». [16+]
0.55 Х/ф «Пришелец». 

[16+]
2.30 Х/ф «Не уступить 

Штейнам». [16+]
3.55 Х/ф «Темпеста: По-

рочная страсть». [16+]
5.35 Х/ф «Синяя маши-

на». [18+]

6.00 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

6.55 Х/ф «Опасные 
тропы». [12+]

8.10 Т/с «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг». 
[16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Смерть шпио-

нам. Скрытый враг». 
[16+]

13.00 Военные новости. 
[6+]

13.05 Д/с «Оружие Побе-
ды». [6+]

13.25 Т/с «Позывной 
«Стая»-2». [16+]

17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Позывной 

«Стая»-2». [16+]
18.30 Х/ф «Следствием 

установлено». [6+]
20.25 Т/с «Черный треу-

гольник». [12+]
22.00 Новости дня. [12+]
22.25 Т/с «Черный треу-

гольник». [12+]
1.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». 
[16+]

5.00 Д/ф «Арктика. Мы 
вернулись». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Йоко».
12.25 М/с «Моланг».
12.45 «Битва фамилий».
13.10 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».
17.45 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 «Машины сказки».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Защитники».
22.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.50 М/с «Машины сказки».
23.20 М/с «Бумажки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
1.10 М/с «Бернард».
1.20 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов». [12+]
1.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички».

9.20 Х/ф 
«Брат». 
[16+]

11.00 Х/ф 
 «Брат-2». [16+]
13.10 Х/ф «Я тоже хочу». 

[18+]
14.45 Х/ф «Чучело». 
 [12+]
16.55 Х/ф 
 «Приключения 

Квентина Дорварда, 
стрелка королевской 
гвардии». 

 [16+]
18.35 Х/ф «Жили три 

холостяка». [12+]
21.05 Х/ф «Добряки».
22.30 Х/ф «Кадриль». 

[12+]
0.00 Х/ф «Экипаж». 
 [16+]
2.35 Х/ф «Домовой». 
 [18+]
4.35 Х/ф 
 «Всадник по имени 

Смерть». 
 [16+]
6.25 Х/ф «Снег на 

голову». [16+]
8.00 Х/ф «Раз на раз не 

приходится».

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . 

[6+]
10.30 Место проис-

шествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Два капитана». 
12.40 Х/ф «Два капитана». 
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Два капитана». 
14.20 Х/ф «Два капитана». 
15.30 Х/ф «Два капитана». 
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Два капитана». 
17.10 Х/ф «Два капитана». 
18.20 Х/ф «Два капитана». 
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+]
0.05 Т/с «След». [16+]
0.55 Т/с «След». [16+]
1.45 Т/с «След». [16+]
2.35 Т/с «Детективы». 
3.15 Т/с «Детективы». 
3.55 Т/с «Детективы». 
4.35 Т/с «Детективы». 
5.15 Т/с «Детективы». 
5.50 Т/с «Детективы». 

[16+]
6.25 Т/с «Детективы». 

[16+]

4.30 Жить вкусно 
 с Джейми 
 Оливером. 
 [16+]
5.30 «6 кадров». 
 [16+]
5.35 «По делам 
 несовершеннолетних». 
 [16+]
7.35 Т/с 
 «Вербное воскресе-

нье». [16+]
16.00 «6 кадров». 
 [16+]
16.05 Т/с 
 «Она написала 
 убийство». 
 [16+]
17.00 Х/ф «Путь к себе». 

[16+]
20.40 Д/с «Звёздные 
 истории». 
 [16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Голубка». [16+]
0.35 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 «Если свекровь - 

монстр...» [16+]
14.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
15.00 «Музыкальный концерт 

Павла Воли «Новое». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб. Music 

style». [16+]
18.00 «Сольный концерт Семена 

Слепакова». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Бородач». [16+]
23.30 Т/с «Бородач». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Забавные игры». 
5.10 Т/с «Полицейская акаде-

мия». [16+]
6.05 Т/с «Никита». [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 
 «Тайны следствия». 

[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с 
 «Самара-2». 
 [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 
«Золотая клетка». [12+]
0.45 Х/ф «Спасти мужа». 

[12+]
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11.30 Обзор Лиги 
Европы.

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
17.10 Новости.
17.15 Д/ф «Путь на восток». [16+]
17.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
18.30 «Культ тура». [16+]
19.00 Новости.
19.05 Все на футбол!
19.55 Жеребьевка 1/8 финала
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.00 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. 
21.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток».
0.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону..
1.20 Новости.
1.25 Все на Матч!
2.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. М. Мачаев - А. 
Сарнавский. 

4.30 Все на Матч!
5.15 Х/ф «Жестокий ринг». [12+]
7.30 Х/ф «Бодибилдер». [16+]
9.30 Д/ф «Настоящий Рокки». 
10.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
11.00 Смешанные единоборства. 

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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Пасечник догадался, 
что жена нашла за-
начку, когда увидел ее 
с опухшим лицом, но в 
новом платье.
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6.45 Т/с «Мама бу-
дет против!» 

7.00 Новости.
7.10 Т/с «Мама 

будет против!» [12+]
9.00 Играй, гармонь люби-

мая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Умницы и умники. 
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Светла-

на Аллилуева. Обречен-
ная». [12+]

13.00 Новости.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.20 Д/ф «Теория заговора». 
15.20 Х/ф «Zолушка». [16+]
17.10 Большой праздничный 

концерт в Кремле.
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 
20.10 Большая премьера. 

«Геракл». [16+]
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
0.00 Премьера. «Прожарка» 

Дмитрия Нагиева. [18+]
0.55 Х/ф «Человек дождя». 
3.30 Х/ф «Лучшие дни впе-

реди». [16+]
5.20 Модный приговор.
6.20 Контрольная закупка.

10.30 «Большая на-
ука». [12+]

11.25 Д/с 
 «Неизвестная 

планета». [12+]
12.10 Х/ф «Мужская женская 

игра». [12+]
13.40 Х/ф 
 «Зловредное воскресе-

нье». [12+]
14.55 «За дело!» [12+]
15.35 Студия «Здоровье». [12+]
16.00 «Гамбургский счет». 
 [12+]
16.30 Д/с «Неизвестная плане-

та». [12+]
17.20 «Большая наука». [12+]
18.15 Т/с 
 «Жизнь, которой не 

было...» [12+]
20.30 Х/ф «Зловредное воскре-

сенье». [12+]
21.45 Х/ф 
 «Мужская женская игра». 

[12+]
23.20 Д/ф «Герои новой Рос-

сии». [12+]
0.00 Новости.
0.20 «От первого лица. [12+]
0.50 Х/ф «Поздняя любовь». 

[12+]
3.20 Х/ф «Вор». [12+]
5.00 Х/ф «Воскресение». [12+]
8.20 Х/ф «Мужская женская 

игра». [12+]
9.50 Д/ф «Герои новой России». 

[12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.50 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

10.35 Орел и решка. [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
13.30 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
15.25 Орел и решка. [16+]
16.15 Верю - не верю. [16+]
17.15 Х/ф 
 «Великий Гэтсби». 

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

[16+]
0.00 Х/ф 
 «Ограбление на 

Бейкер-Стрит». 
 [16+]
2.15 Т/с «Декстер». [16+]
4.25 Т/с 
 «Доктор Эмили 

Оуэнс». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

7.00 М/ф 
«Мультфильмы». [0+]

8.00 Д/с «100 великих». 
[16+]

8.45 Топ Гир. [16+]
13.30 «Утилизатор». 
 [12+]
14.30 «Дорожные войны». 

[16+]
14.55 Х/ф «Скалолаз». 

[16+]
17.00 Выжить в лесу. 

Крымский сезон. 
 [16+]
19.00 Х/ф «Тюряга». 
 [16+]
21.05 Х/ф 

«Универсальный 
солдат. Возрождение». 
[16+]

23.00 Квартирник у 
Маргулиса. [16+]

0.00 Х/ф «Три мушкетёра. 
Подвески королевы». 
[0+]

2.05 Д/с «100 великих». 
[16+]

4.00 Cекреты спортивных 
достижений. [16+]

7.00 М/с «Люди в чёр-
ном». [0+]

7.55 М/с «Шоу Тома и 
Джерри». [0+]

8.20 М/с «Фиксики». [0+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 М/с «Фиксики». [0+]
11.00 Премьера! «Снимите это 

немедленно!» [16+]
12.00 М/ф Премьера! «Железя-

ки». [6+]
13.50 М/ф «Шевели ластами!» 

[0+]
15.10 Х/ф «Сказки на ночь». 

[12+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.20 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
20.00 Премьера! «Взвешенные 

люди». [16+]
22.00 Х/ф 
 Премьера! «Обливион». 

[16+]
0.30 Х/ф 
 «Опасные пассажиры по-

езда 123». [16+]
2.30 Х/ф «Опасный Бангкок». 

[16+]
4.25 Т/с «90210: Новое поколе-

ние». [16+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Хорошо там, 
где мы есть!» 

6.35 Т/с «Участ-
ковый». [16+]

8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». [0+]
9.45 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». 
15.20 Поедем, поедим! [0+]
16.10 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Кодекс чести». 
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 «Холодное 

блюдо». [16+]
1.00 Т/с «Участковый». 

[16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «Секретные 

поручения». [16+]

7.10 Марш-бросок. 
[12+]

7.50 АБВГДейка.
8.20 Х/ф 
 «Столик-сам-

накройся».
9.20 Православная 

энциклопедия. [6+]
9.50 Х/ф 
 «Отпуск за свой счет». 

[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин».
14.35 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине».
15.30 События.
15.45 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине».
16.40 Х/ф 
 «Тонкая штучка». 

[12+]
18.20 Х/ф 
 «Половинки 

невозможного». 
 [12+]
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса». [16+]
3.50 Д/ф «Страна, которую 

не жалко». [16+]
4.40 Т/с 
 «Инспектор Льюис». 

[12+]
6.35 Д/ф «Бегство из рая». 

[12+]

6.00 Т/с «Золото 
«Глории». 
[16+]

10.45 Х/ф «Артур 
и война двух миров». 
[6+]

12.30 «Самая полезная 
 программа». [16+]
13.30 «Новости». 
 [16+]
14.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

18.00 «Территория заблуж-
дений» 

 с Игорем Прокопенко. 
[16+]

20.00 Х/ф «Армагеддон». 
[16+]

22.50 Х/ф «РЭД». 
 [16+]
1.00 Х/ф «Цвет ночи». 

[18+]
3.20 Х/ф 
 «Призраки бывших 

подружек». [16+]
5.15 Х/ф 
 «Разоблачение». 
 [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библей-

ский сюжет.
11.35 Х/ф 
 «Дуэнья».
13.05 Д/ф «Я буду выглядеть 

смешно. Татьяна Василье-
ва».

13.50 Д/с «Пряничный домик».
14.15 Д/ф «Леди Макбет. Без 

права постановки».
14.55 Д/с «На этой неделе... 
 100 лет назад. 
 Нефронтовые заметки».
15.25 Д/ф «Борис Добродеев. 

«Мосфильм» на ветрах исто-
рии. От Сталина к Хрущеву. 
Взгляд через годы».

17.45 Д/ф «Пуэбла. Город церк-
вей и «жуков».

18.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.

18.30 Д/с 
 «Запечатленное время».
19.00 Х/ф 
 «За витриной универма-

га».
20.35 «Романтика романса».
21.30 «Большой балет».
23.45 Д/ф «Большой балет». По-

слесловие».
0.30 Х/ф
  «Шумный день».
2.05 Д/ф «Секреты пойменных 

лесов. Национальный парк 
на Дунае».

2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. 
 Храм торговли».

7.00 Х/ф 
«Пред-
чувствие». [16+]

8.40 Х/ф «Грейси». 
 [16+]
10.10 Х/ф «Умница Уилл 

Хантинг». [16+]
12.15 Х/ф «Исчезновение 

на 7-ой улице». [16+]
13.40 Х/ф «Звери дикого 

юга». [16+]
15.15 Х/ф «Пришелец». 

[16+]
16.45 Х/ф «Не уступить 

Штейнам». [16+]
18.10 Х/ф «Темпеста: 
 Порочная страсть». 

[16+]
19.50 Х/ф «Рэмбо-4». 
 [16+]
21.25 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-Стрит». [16+]
23.10 Х/ф «Великан». 

[12+]
0.50 Х/ф «Братц». [12+]
2.30 Х/ф «Охотники за 

разумом». [16+]
4.15 Х/ф «Влюбиться 
 в невесту брата». 
 [16+]
5.50 Х/ф «Альфа Дог». 

[18+]

6.00 М/ф Муль-
тфильмы. [12+]

7.00 Х/ф «Старая, 
старая сказка».

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды спорта». 

[6+]
9.40 «Последний день». 

[12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 КВН. Финал игр сре-

ди суворовцев и кадет 
на кубок Министра 
обороны.

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Броня России».
14.05 Х/ф «Найти и обез-

вредить». [12+]
15.55 Х/ф «Рысь». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Все-

российский вокальный 
конкурс.

21.10 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». [12+]

0.30 Х/ф «Слуга госуда-
рев». [16+]

3.00 Х/ф «Вооружен и 
очень опасен». [12+]

5.00 Д/с «Хроника Побе-
ды». [12+]

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

10.10 М/с «Октонавты».
11.05 «Детская песня года».
11.30 М/с «Машкины страшилки».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Пожарный Сэм».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с «Пожарный Сэм».
15.35 М/с «Фиксики».
18.10 М/с «Белка и Стрелка. 
 Озорная семейка».
19.45 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
20.00 М/ф «Барби и команда шпи-

онов».
21.15 М/с «Свинка Пеппа».
22.55 М/с «Моланг».
23.30 Спокойной ночи, 
 малыши!
23.40 М/с «Пузыри. Улётные при-

ключения».
0.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички».
1.30 Т/с 
 «Танцевальная академия». 

[12+]
2.40 «Идём в кино».
3.10 М/ф «Тайна третьей планеты». 

«Контакт».
4.10 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду».
6.05 М/с «Мишкины рассказы».

9.20 Х/ф 
«Эки-
паж». 
[16+]

11.40 Х/ф «Домовой». 
[18+]

13.35 Х/ф «Всадник по 
имени Смерть». [16+]

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

17.20 Х/ф «Гоп-стоп». 
[18+]

19.05 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих». [16+]

20.50 Х/ф 
 «Олимпийская 

деревня». 
 [16+]
22.20 Х/ф «Дом Солнца». 

[16+]
0.00 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С лёгким паром!» 
[12+]

3.30 Х/ф 
 «Ирония судьбы. 

Продолжение». 
 [12+]
5.35 Х/ф «Ёлки». [12+]
7.10 Х/ф 
 «Забытая мелодия для 

флейты». [12+]

7.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.35 «День 
 ангела». 
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
16.10 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Х/ф «Наркомовский 

обоз». [16+]
21.00 Х/ф «Наркомовский 

обоз». [16+]
22.00 Х/ф «Наркомовский 

обоз». [16+]
23.00 Х/ф «Наркомовский 

обоз». [16+]
0.00 Х/ф «Белый тигр». 
2.10 Т/с «Защита Краси-

на-2». [16+]
4.00 Т/с «Защита Краси-

на-2». [16+]
4.55 Т/с «Защита Краси-

на-2». [16+]
5.50 Т/с «Защита Краси-

на-2». [16+]
6.40 Т/с «Защита Краси-

на-2». [16+]
7.35 Т/с «Защита Краси-

на-2». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.45 Д/с «2016: 
 Предсказания». 
 [16+]
6.45 Х/ф «Мисс Марпл. 
 С помощью зеркала». 

[16+]
8.50 Х/ф «Любка». [16+]
12.20 Х/ф 
 «Костёр на снегу». 

[16+]
16.00 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
17.00 Т/с «1001 ночь». 

[16+]
20.15 Д/ф «Возраст люб-

ви». [16+]
21.15 Д/ф «Меня предали». 

[16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Золушка 
 из Запрудья». 
 [16+]
0.30 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
3.30 Жить вкусно 
 с Джейми Оливером. 

[16+]

8.00 «Comedy 
Club. 
Exclusive». 

8.35 М/с «Кунг-
фу Панда

9.00 М/с «Кунг-фу Панда
9.30 М/с «Кунг-фу Панда
10.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 Т/с «Остров». [16+]
15.30 Т/с «Остров». [16+]
16.30 Т/с «Остров». [16+]
17.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

мия». [16+]
5.00 Т/с «Никита». [16+]
5.45 Т/с «Пригород». [16+]
6.15 «Женская лига». [16+]
7.00 Т/с «Пригород». [16+]
7.25 Т/с «Непригодные для 

свидания». [16+]

5.05 Т/с 
«След-
ствие 
ведут знатоки».

7.15 «Сельское утро».
7.45 Диалоги 
 о животных.
8.40 Местное время. 

Вести-Иркутск.
9.00 Вести.
9.10 Россия. Местное 

время. [12+]
10.15 «Правила 

движения». [12+]
11.10 «Личное». [12+]
12.00 Вести.
12.10 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.20 Х/ф 
 «Лесное озеро». 
 [12+]
14.05 Х/ф 
 «Человеческий 

фактор». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф 
 «Человеческий 

фактор». [12+]
18.00 «Один в один. 
 Битва сезонов». 
 [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Печенье с 

предсказанием». 
 [12+]
1.50 Х/ф 
 «Мой белый и 

пушистый». [12+]

11.30 Смешан-
ные едино-
борства. Bellator.

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Д/с «1+1». [16+]
14.55 «Анатомия спорта» 
15.25 Новости.
15.30 «Спортивный вопрос».
16.30 Новости.
16.35 «Дублер». [12+]
17.05 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира по спринтерско-
му многоборью.

17.50 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины. .

18.45 Все на Матч!
19.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. 
20.20 «Биатлон». [12+]
20.50 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Гонка преследования. 
Мужчины.

21.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад».

0.30 Все на Матч!
1.45 Смешанные единоборства. 

UFC. 
4.45 Все на Матч!
5.30 Х/ф «Нокаут». [16+]
7.30 Д/ф «Больше, чем игра».
9.30 Д/ф «Суд над Аленом Айвер-

соном».

СУББОТАСУББОТА, 27 февраля, 27 февраля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
18 февраля 2016 г. №6 (8831)

  
Роскомнадзор заявил, 
что будет рассматри-
вать рекламу туров в 
мусульманские страны 
как популяризацию спо-
собов самоубийства.
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6.50 Т/с «Мама 
будет против!» 
[12+]

7.00 Новости.
7.10 Т/с «Мама будет про-

тив!» [12+]
9.10 «Армейский магазин». 

[16+]
9.45 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Откры-

тие Китая».
11.55 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

12.10 «Пока все дома».
13.00 Новости.
13.15 Фазенда.
13.50 «Гости по воскресе-

ньям».
14.45 Д/ф «Ирина Муравьева. 

«Не учите меня жить!» 
[12+]

15.40 Премьера. «Черно-бе-
лое». [16+]

17.30 «Голос. Дети».
19.45 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
[16+]

22.00 Воскресное «Время».
23.30 Т/с «Клим». [16+]
1.20 Х/ф «Одиночка». [12+]
3.15 Х/ф 
 «Макс Дьюган возвра-

щается». [12+]
5.10 Контрольная закупка.

10.30 «Большая 
 наука». 
 [12+]
11.25 Д/с «Неизвест-

ная планета». [12+]
12.15 Х/ф «Волкодав». 
 [12+]
14.00 «Большая страна». 
 [12+]
14.15 Концерт 
 «Музыкальный снегопад». 

[12+]
15.10 «Доктор Ледина». [12+]
15.25 «Медосмотр». 
 [12+]
15.35 «Школа. 21 век». [12+]
16.00 «Фигура речи». 
 [12+]
16.30 Д/с «Неизвестная 
 планета». [12+]
17.20 «Большая наука». [12+]
18.15 Х/ф 
 «Рафферти». [12+]
21.40 Х/ф 
 «Волкодав». 
 [12+]
23.20 Д/ф 
 «Герои новой России». 

[12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф 
 «Воскресение». 
 [12+]
4.20 ОТРажение недели.
5.00 Вспомнить всё. 
 [12+]
5.30 Календарь. [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». 

 [12+]
8.15 М/с «Смешарики». 

[12+]
10.45 Орел и решка. 
 [16+]
11.30 Барышня-крестьянка. 

[16+]
12.30 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Х/ф 
 «Великий Гэтсби». 

[16+]
17.45 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
18.45 Орел и решка. [16+]
20.10 Ревизорро. [16+]
23.00 Аферисты в сетях. 

[16+]
0.00 Х/ф «Дж. Эдгар». 

[16+]
2.35 Т/с «Декстер». [16+]
4.40 Т/с «Доктор Эмили 

Оуэнс». [16+]
6.20 М/с «Смешарики». 

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

8.00 Д/с «100 великих». 
9.15 Х/ф «Три мушкетёра. 

Подвески королевы». 
11.30 Х/ф «Три мушкетера»
13.30 Топ Гир. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
16.00 Выжить в лесу. [16+]
18.00 Х/ф «Универ-

сальный солдат». 
19.55 Х/ф «Банды Нью-

Йорка». [16+]
23.00 Квартирник у 

Маргулиса. [16+]
0.00 Х/ф «Три мушкетера: 

Месть миледи». [0+]

7.00 М/с «Люди в чёр-
ном». [0+]

7.30 М/с «Шоу Тома и 
Джерри». [0+]

7.40 М/ф «Железяки». [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Руссо туристо». [16+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24 

часа». [16+]
12.00 М/ф «Шевели ластами!». 

[0+]
13.20 М/ф Премьера! «Тэд 

Джонс и затерянный го-
род». [0+]

15.00 Х/ф «Опасные пассажи-
ры поезда 123». [16+]

17.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

17.30 Х/ф 
 «Обливион». [16+]
20.00 Х/ф «2012». [16+]
23.00 Х/ф 
 «Война миров Z». 
 [12+]
1.10 Т/с Премьера! «Кости». 

[16+]
3.00 Х/ф «Одержимость». 
 [16+]
5.05 Х/ф «Муж двух жён». 

[12+]
6.50 Музыка на СТС. 
 [16+]

6.05 Т/с
 «Участ-

ковый». 
 [16+]
8.00 «Центральное 

телевидение». [16+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Русское лото плюс». 

[0+]
9.50 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 

[16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня.
14.20 «НашПотребНадзор». 

[16+]
15.20 Поедем, поедим! [0+]
16.10 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с 
 «Кодекс чести». 
 [16+]
19.00 Следствие вели... 

[16+]
20.00 Акценты недели.
21.00 Х/ф 
 «Ультиматум». 
 [16+]
0.55 Т/с «Участковый». 

[16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с 
 «Секретные 

поручения». 
 [16+]

7.20 Х/ф «Семь 
часов до 
гибели». [12+]

8.45 «Фактор 
жизни». [12+]

9.20 Х/ф «Баламут». [12+]
11.05 Барышня и кулинар. 
11.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Гараж».
14.45 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Очкарик». 
17.55 Х/ф «Коготь из 

Мавритании». [12+]
21.30 Х/ф «Первое 

правило королевы». 
1.35 События.
1.50 Петровка, 38. [16+]
2.00 Х/ф «Тонкая 

штучка». [12+]
3.45 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» [12+]
5.50 Линия защиты. [16+]
6.20 Д/ф «Фортуна Марины 

Левтовой». [12+]

6.00 Х/ф 
 «Разоблаче-

ние». [16+]
7.40 Х/ф «Арма-

геддон». [16+]
10.30 Т/с 
 «Энигма». [16+]
0.00 Добров в эфире. 
 [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна» 
 с Игорем Прокопенко. 

[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым».

11.35 Х/ф «Поездка в Висба-
ден».

13.00 «Кто там...»
13.30 Д/ф «Секреты пойменных 

лесов. Национальный парк 
на Дунае».

14.25 «Что делать?»
15.10 Д/ф «Макао. Остров сча-

стья».
15.25 Д/ф «Такова жизнь. Лев 

Круглый».
16.05 Х/ф «Шумный день».
17.40 Д/с «Пешком...»
18.10 «Искатели».
18.55 «Больше, чем любовь».
19.30 «Аде Якушевой и Юрию 

Визбору посвящается...» 
Концерт авторской песни.

20.45 Телеспектакль «Иван 
Федорович Шпонька и его 
тетушка».

21.40 Д/ф «Валерий Фокин. 
Человек в контексте».

22.20 Спектакль «Шинель».
23.00 «Марина Неёлова. Это 

было. Это есть...»
23.30 Х/ф «Наследники».
1.15 Х/ф «За витриной универ-

мага».
2.45 М/ф «Бум-Бум, дочь рыба-

ка».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучине 
реки».

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

8.05 Х/ф «Исчезновение 
на 7-ой улице». [16+]

9.35 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

10.00 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
11.30 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-Стрит». [16+]
13.20 Х/ф «Великан». 
14.55 Х/ф «Братц». [12+]
16.35 «Стилеография». 

[16+]
16.55 Х/ф «Охотники за 

разумом». [16+]
18.45 Х/ф «Влюбиться в 

невесту брата». [16+]
20.20 Х/ф «Звери дикого 

юга». [16+]
21.50 Х/ф «Пришелец». 

[16+]
23.20 Х/ф «Не уступить 

Штейнам». [16+]
0.50 Х/ф «Темпеста: По-

рочная страсть». [16+]
2.30 Х/ф «Падение Олим-

па». [16+]
4.30 Х/ф «Человек года». 

[16+]
6.20 Х/ф «Жизнь Дэвида 

Гейла». [18+]

5.50 Х/ф «Фронт в 
тылу врага». 
[12+]

9.00 «Новости не-
дели» с Юрием Подко-
паевым.

9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». 
10.45 «Научный детектив». 
11.05 «Новая звезда». Все-

российский вокальный 
конкурс.

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Броня России».
14.00 Т/с «Позывной 

«Стая»-2». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». 

[12+]
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
22.05 Торжественная це-

ремония награждения 
«Горячее сердце».

23.35 Х/ф «Путь домой». 
[16+]

1.30 Х/ф «Мафия бессмер-
тна». [16+]

3.20 Х/ф «Следствием 
установлено». [6+]

5.10 Д/с «Хроника Побе-
ды». [12+]

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 «Машины сказки».
12.30 «Школа Аркадия Паровозова».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
14.30 «Секреты маленького шефа».
15.00 М/ф «Лесной Патруль».
16.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
17.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички».
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 «Пузыри. Улётные при-

ключения».
0.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички».
1.30 Т/с «Танцевальная акаде-

мия». [12+]
2.40 «»Навигатор. Апгрейд». [12+]
3.10 М/ф «Чиполлино». «Незнайка 

учится».
4.10 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду».
6.05 М/с «Мишкины рассказы».

9.20 Х/ф 
«Ирония 
судьбы, или С лёгким 
паром!» [12+]

12.35 Х/ф «Ирония 
судьбы. 
Продолжение». [12+]

14.35 Х/ф «Ёлки». [12+]
16.10 Х/ф «Весна».
18.05 Х/ф «Мама будет 

против».
22.05 Х/ф «Каникулы 

строгого режима». 
[16+]

0.00 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» [12+]

5.20 Х/ф «Судья в 
ловушке». [16+]

7.15 Х/ф «Наш общий 
друг».

8.30 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу». [12+]

13.40 Х/ф «Старые клячи». 
[12+]

16.05 Х/ф «Не может 
быть!» [12+]

18.00 Место происшествия. 
О главном.

19.00 Главное.
20.30 Т/с «Грозовые воро-

та». [16+]
21.30 Т/с «Грозовые воро-

та». [16+]
22.25 Т/с «Грозовые воро-

та». [16+]
23.25 Т/с «Грозовые воро-

та». [16+]
0.20 Х/ф «Звезда». [16+]
2.25 Т/с «Защита Краси-

на-2». [16+]
3.20 Т/с «Защита Краси-

на-2». [16+]
4.15 Т/с «Защита Краси-

на-2». [16+]
5.10 Т/с «Защита Краси-

на-2». [16+]
6.00 Т/с «Защита Краси-

на-2». [16+]

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

5.30 Д/с «2016: 
Предсказания». [16+]

6.15 Х/ф «Мисс Марпл. 
Указующий перст». 
[16+]

8.10 Х/ф «Лучшее лето 
нашей жизни». [16+]

12.20 Х/ф «Путь к себе». 
16.00 Д/ф «Возраст люб-

ви». [16+]
17.00 Х/ф «Не уходи». 

[16+]
20.55 Д/ф «Возраст люб-

ви». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Любовь с 

первого вздоха». [16+]
0.30 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
3.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. [16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.35 М/с «Кунг-
фу Панда

9.00 М/с «Кунг-фу Панда
9.30 М/с «Кунг-фу Панда
10.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Подставь, если смо-

жешь». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
17.20 Х/ф «Дивергент». [12+]
20.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России». 

[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Еще один год». [16+]
4.00 Т/с «Полицейская акаде-

мия». [16+]
4.55 Т/с «Никита». [16+]
5.45 Т/с «Пригород». [16+]
6.10 Т/с «Стрела». [16+]
7.05 «Женская лига». [16+]

6.00 Т/с 
«След-
ствие 
ведут знатоки».

8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» 

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

Вести-Иркутск. 
Неделя в городе.

12.00 Вести.
12.10 Смеяться 

разрешается.
13.10 Х/ф 
 «Она не могла 

иначе». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф 
 «Она не могла 

иначе». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

1.30 Т/с 
 «По горячим следам». 

[12+]

11.30 Д/с «Серд-
ца чемпио-
нов». [16+]

12.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Парный могул.

13.15 Новости.
13.20 Все на Матч!
14.20 «»Диалоги о рыбалке». [12+]
14.50 Новости.
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

17.25 «Безумный спорт». [12+]
17.55 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Масс-старт. Женщины. 
18.55 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира по спринтерско-
му многоборью. 

20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.55 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Масс-старт. Мужчины. 
22.00 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» - «Арсенал». 
0.05 Все на Матч!
0.45 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Кубань» 
(Краснодар). 

3.00 Все на футбол!
3.25 Футбол. «Барселона» - «Се-

вилья». 
5.30 Все на Матч!
6.15 Гандбол. «Тюрингер» (Герма-

ния) - «Ростов-Дон» (Россия)

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 февраля, 28 февраля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
18 февраля 2016 г. №6 (8831)

  
Слушай, Борисыч, - 
опасливо спросил Пу-
тин Иванова. - А вот 
когда Кремль строили, 
стройку с мэрией согла-
совывали? У нас бумаги 
хоть есть?


- Слышал, у тебя новая 
девушка.
- Ну, как новая - с не-
большим пробегом, 
грудь тюнингованная, 
губы стоковые.


В Одессе:
- Сема, а где твоя 
теща?
- На кладбище.
- Везет тебе.
- Ничего не везет, 
ограду покрасит и 
вернется.

  
- Василь Иваныч! А 
смартфон - какой он?..
- У-у-у, Петька, он ум-
ный! Прямо как Фурма-
нов... Тока ему еще и в 
харю пальцем тыкать 
можно!

  
- Почему ты ходишь 
только на поминки, и 
никогда - на свадьбы?
- Потому что на помин-
ках никто не спрашива-
ет: «А ты когда?»

  
- Какое ваше главное до-
стоинство?
- Несгибаемость.
- Вы принципиальны?
- Нет, у меня остеохон-
дроз.

  
Преступники вернули 
украденную сумочку 
уборщице Газпрома, 
когда узнали, что от-
мывает она не полы, 
а деньги, и убирает не 
кабинеты, а конкурен-
тов. 
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ОПАСНЫЙ КОСМОС

Первый случай гибели человека в результате па-
дения метеорита произошел в Индии. Этот факт 
подтвердила главный министр штата Тамилнаду 
Джаярам Джаялалитха.

Несчастье произошло, когда метеорит упал на терри-
торию частного инженерного колледжа в районе Веллор 
, сообщают индийские СМИ.

По их данным, после падения объекта, который 
местные власти назвали метеоритом, произошел взрыв, 
ударной волной выбило окна автобусов и близлежащего 
здания. Возле здания колледжа образовался небольшой 
кратер. Погибший в результате падения метеорита во-

дитель Камарадж в момент взрыва проходил мимо. Еще 
трое садовников пострадали.

Главный министр штата распорядилась выдать ком-
пенсацию семье погибшего в размере 25 тысяч рупий 
(более 300 долларов).

Ранее на прошлой неделе директор Института косми-
ческих исследований (ИКИ РАН) Лев Зеленый рассказал 
РИА Новости, что за всю историю человечества зафик-
сирован только один достоверный факт гибели от паде-
ния астероида живого существа — коровы. Инцидент с 
коровой произошел 15 октября 1972 года в Венесуэле. И 
вот метеорит впервые упал на голову человека.

РИА Новости

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Пожар в жилом доме 

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

Основными причинами пожаров 
являются:

- нарушение    правил    пожарной    
безопасности    при    эксплуатации    
бытовых

электронагревательных приборов;
- нарушения правил пожарной 

безопасности при курении;
- нарушение   правил   пожарной   

безопасности   при   монтаже   и   
эксплуатации

электрических сетей.
Для предупреждения пожара 

и гибели людей в своем жилье 
достаточно соблюдать элементарные 
требования правил пожарной 
безопасности в быту:

- не доверяйте детям спички, 
разъясните им опасность игр с 
огнем, не оставляйте

детей одних дома;
- не оставляйте без присмотра 

электронагревательные приборы, 
выходя из дома (квартиры) 
не забывайте отключать 
электробытовые приборы и 
освещение;

- не допускайте курение 

лежа в постели, не оставляйте 
непотушенные сигареты;

- не допускайте  хранение  
горючих материалов  и жидкостей,  
баллонов с горючими газами на 
лоджиях и балконах.

Для оперативного проведения 
спасательных работ и тушения 
пожара подразделениями пожарной 
охраны не загромождайте 

автотранспортом подъезды и 
проезды к жилым зданиям, 
источникам противопожарного 
водоснабжения.

Если в квартире произошел 
пожар, немедленно сообщите о нем 
в пожарную охрану по телефонам: 
01, с мобильного телефона 112.

Если ликвидировать очаг пожара 
своими силами не представляется 
возможным, покиньте квартиру и 
прикройте за собой входную дверь.

Если лестничные клетки сильно 
задымлены, закройте щели входных 
дверей смоченными водой тканями 
и пр.

С прибытием к месту 
происшествия пожарных 
подразделений подайте с окна знак 
об оказании Вам помощи.

Не рекомендуется пользоваться 
лифтом при эвакуации из здания.

ПОМНИТЕ!
Соблюдая меры пожарной 

безопасности, Вы сохраните свое 
здоровье и имущество.

А.Ф. ХАМАДИЕВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

городской администрации   

Памятка о мерах пожарной безопасности в жильеПамятка о мерах пожарной безопасности в жилье

Самый удобный способ узнать о своих 
пенсионных правах.

Каждый работающий гражданин нашей страны 
имеет индивидуальный лицевой счет (ИЛС) в Пенсионном 
фонде. Необходимо понимать, что ИЛС – не аналог 
банковского счета. На этом счете хранятся не деньги, 
а информация о пенсионных правах человека. Такая 
информация относится к персональным данным, поэтому 
хранится и предоставляется с соблюдением специальных 
правил. 

Как узнать о состоянии индивидуального 
лицевого счета?

Существует несколько способов. В эпоху массовой 
компьютеризации и высокой доступности Интернета 
удобнее всего пользоваться электронными сервисами, в 
частности, «Личным кабинетом застрахованного лица».

Первый способ: «Личный кабинет 
застрахованного лица»

Для того чтобы воспользоваться личным кабинетом, 
необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте 
www.gosuslugi.ru и в единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА). Зарегистрированный 
пользователь, войдя в «Личный кабинет застрахованного 
лица», может мгновенно сформировать и напечатать 
извещение о состоянии индивидуального лицевого счета 
(ИЛС). Кроме получения сведений о ИЛС с помощью 
данного сервиса можно узнать о количестве пенсионных 
баллов и длительности страхового стажа, учтенных на 
лицевом счете, получить подробную информацию о 
периодах трудовой деятельности, местах работы, размере 
начисленных работодателями страховых взносов и уровне 
заработной платы.

Сервис предоставляет информацию о пенсионных 
накоплениях, в том числе данные о взносах в рамках 
Программы государственного софинансирования 
пенсии. Также в рамках сервиса можно воспользоваться 
персонализированной версией пенсионного калькулятора 
и узнать, что влияет на формирование пенсионных прав и 
размер будущей страховой пенсии. 

Второй способ: Клиентская служба ПФР
Для получения сведений необходимо прийти с 

паспортом и СНИЛС в Пенсионный фонд России по месту 
регистрации (в том числе временной) или фактического 
проживания и написать заявление. 

Третий способ: портал www.gosuslugi.ru
Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru. После получения кода доступа к «Личному 
кабинету» на портале в разделе «Электронные услуги» 
необходимо выбрать раздел «Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации», затем 
подраздел «Пенсионный фонд Российской Федерации». В 
этом подразделе можно получить информацию о состоянии 
ИЛС в режиме on-line.

Четвертый способ: банк
Для этого необходимо уточнить, предоставляет ли банк, 

клиентом которого вы являетесь, подобную услугу. Если 
да, то информацию о состоянии ИЛС можно получить 
в печатном виде у операциониста или через банкоматы, 
в электронной форме – воспользовавшись интернет-
банкингом.

Начальник отдела ПУАСВВСиВЗ 
А.Н. БОЛЬШАКОВ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Терроризм представляет реальную 

угрозу национальной безопасности 
страны: похищение людей, взятие 
заложников, случаи угона самолетов, 
взрывы бомб, акты насилия и т.д. 
Деятельность экстремистских 
организаций и группировок в настоящее 
время представляет собой серьезную 
угрозу.  

Для граждан, оказавшихся в 
экстремальной ситуации, существуют 
правила поведения, основанные на 
мировом опыте. Следуя этим правилам, 
вы сохраняете собственную жизнь, и 
помогаете другим людям. 

         Об опасности взрыва можно 
судить по следующим признакам:

- наличие неизвестного свертка 
или какой-либо детали в машине, на 
лестнице, в квартире и т. д.;

- натянутая проволока, шнур;
- провода или изолирующая лента, 

свисающая из-под машины;
- на даче - выделяющиеся участки 

свежевырытой или высохшей земли;
- у квартиры - следы ремонтных 

работ, участки с нарушенной окраской, 
поверхность которых отличается от 
общего фона;

- чужая сумка, портфель, коробка, 
какой-либо предмет, оказавшийся 
поблизости от вашего автомобиля, 
двери квартиры. 

         При обнаружении 
подозрительного предмета необходимо:

- не обследовать предмет 
самостоятельно;

- не пользоваться мобильным 
телефоном вблизи предмета, его 
необходимо отключить;

- не пользоваться 
светоизлучающими устройствами, 
например фотовспышкой;

- срочно сообщить о находке в 
полицию;

- не накрывать предмет, не засыпать, 
не заливать и не передвигать его;

- держаться от предмета на 
достаточном расстоянии и лучше за 
преградой;

- до прибытия полиции никого не 
подпускать к предмету;

- не поднимать паники.
         Совершая поездки в 

общественном транспорте (особенно 
в поезде) обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, свертки 
и другие бесхозные предметы, в 
которых могут находиться самодельные 
взрывные устройства. Немедленно 
сообщите об этом водителю, машинисту 

поезда, любому работнику полиции. Не 
открывайте их, не трогайте руками, 
предупредите стоящих рядом людей о 
возможной опасности.

Заходя в подъезд дома, обращайте 
внимание на посторонних людей и 
незнакомые предметы. Как правило, 
взрывное устройство в здании 
закладывается в подвалах, первых 
этажах, около мусоропроводов, под 
лестницами.

         Обращайте внимание на  
бесхозный чемодан или коробку в 
метро, магазине, кинотеатре или 
любом другом месте массового 
скопления людей. Заметив вещь без 
хозяина, обратитесь к работнику 
полиции или другому должностному 
лицу, не прикасайтесь к находке и 
не подпускайте к ней других людей, 
избегая паники.

         В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются 
обычные сумки, пакеты, свертки, 
коробки, игрушки и т.п.

         Помните, что, выполняя эти 
простые правила, вы обеспечите свою 
безопасность и безопасность своих 
близких.

А.Ф. ХАМАДИЕВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

городской администрации   

Что нужно знать о терроризме

МЕТЕОРИТ НА НАШУ ГОЛОВУ!

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Уважаемые жители города! 
В связи с понижением температуры наружного 

воздуха, необходимо строго соблюдать правила пожарной 
безопасности.  

В городе немало домов, отапливаемых печами. 
Статистика свидетельствует об увеличении количества 
возгораний в частном секторе в отопительный период. Чтобы 
в вашем доме не случилось пожара, соблюдайте правила 
безопасности при эксплуатации отопительных печей.

Для этого необходимо:
- регулярно (2 раза в год) проводить чистку дымоходов;
- не забывать, что все дымовые трубы и 

расположенные рядом с ними стены на чердаках должны 
быть побелены;

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

- не закрывайте  печные  заслонки до полного сгорания 
топлива в системе отопления;

- во избежание возгораний удаляйте шлак и золу из  
печных  топок в безопасное место;

- не допускайте шалости детей с огнем.
Телефоны службы спасения: 112, 01.

А.Ф. ХАМАДИЕВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

городской администрации   

Чтобы в доме не случилось 
пожара
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

- Бывают же такие дебилы, 
которые везде лезут! В каждую 
дырку!
- Дуршлаг ему подари – на пару 
дней займешь.


Как говорили немецко-фашист-
ские железнодорожники: встре-
тил белорусского партизана – 
жизнь пошла под откос.


- На подведомственный участок 
дороги после снегопада вышло 15 
единиц уборочной техники.
- Позвольте, но это же узбеки с 
лопатами!
- Это единицы уборочной техни-
ки.



Познакомилась с 
парнем, через месяц 
решили жить вместе, 
снимали квартиру напополам...
Через год узнала, что квартира 
его.


- У вас двойняшки? Как вы с 
ними справляетесь? Они же так 
шумят.
- Ничего, нормально! Обычно 
один их них шумит так, что 
второго не слышно!


- Почему подорожало натураль-
ное, экологически чистое сливоч-
ное масло «Буренушка»?
- Так ведь повышены акцизы на 
нефть и пальмовое масло...



О
тв
ет
ы

 н
а 
ск
ан
во
рд

, о
пу
бл
ик
ов
ан
ны

й
в 
№

5 
от

 1
1 
ф
ев
ра
ля

  2
01

6 
го
да

Легче верить 
в чудеса, чем в 
собственные 
возможности.

АФОРИЗМЫ

САМЫЕ СТРАННЫЕ ИМЕНА ДЕТЕЙ В РОССИИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В последнее время в стремлении выделиться на фоне 
остальных многие родители в мире стараются дать своему 
ребенку необычное имя. Российские мамы и папы – не исклю-
чение.

Увлечение нестандартными именами началось еще во вре-
мена СССР. Например, после победы во Второй мировой войне 
люди стали называть малышей патриотично: Пофистал (Побе-
дитель фашизма Иосиф Сталин), Урюрвкос (Ура, Юра в космо-
се!), Ивис (И. В. Сталин), Изиль (исполнитель заветов Ильича), 
Статор (Сталин торжествует).

В 90-х годах ХХ века в России также был отмечен всплеск 
интереса к необычным именам, особенно с иностранным оттен-
ком. Вместо Михаила было модно называть ребенка Майклом 
или Мишелем, вместо Елизаветы – Луизой, вместо Алексея – 
Алекс и т.п. Спустя некоторое время прозападный вариант рус-
ских имен постепенно сошел на нет.

В «нулевых» моду на западные имена сменило новое вея-
ние: неожиданно стали набирать популярность такие имена как 
Прохор, Потап, Захар, Прасковья, Агафья... Но на этом фанта-
зия российских родителей не закончилась. При наречении сво-
их детей они стали использовать имена, которые никогда ранее 
не были в ходу. Мы собрали самые странные и необычные из 
них.

Патриотичные имена
В июне 2010 года рязанская семья назвала ребенка в честь 

политической партии – Единая Россия. «Мы с женой уважаем 
самую крупную партию нашей страны, – сказал папа малыша 
Сергей Лапшин. – Считаем, что «Единая Россия» символизиру-
ет политическую силу, крепость, уверенность в планах и целях. 
Поэтому мы и назвали так сына». В той же семье подрастает 
девочка по имени Путин.

В 2011 году в Омске родители дали новорожденной имя 
Медмия, назвав ее в честь на тот момент президента России, а 
ныне премьер-министра Дмитрия Медведева. «Мы долго дума-
ли, как назвать нашу дочку. Был бы сын, дали ему имя Дмитрий. 
В конце концов, попробовали сократить «Медведев Дмитрий 
Анатольевич» до аббревиатуры», – рассказали родители. 

Возможно, Единая Россия и Медмия в будущем найдут об-
щий язык с мальчиком из Хакасии по имени Влапунал (расшиф-
ровывается, как «Владимир Путин – наш лидер») и девочкой 
Выбориной. Дети родились в день выборов в 2007 году, за что и 
получили такие имена.

Имена от преданных фанатов
В Москве зарегистрировано восемь девочек с именем Арья, 

названных в честь героини сериала «Игра престолов»
Популярный во всем мире сериал «Игра престолов», снятый 

по мотивам цикла эпических романов в стиле фэнтези Джорджа 
Мартина «Песнь Льда и Пламени», вдохновил российских ро-
дителей называть своих детей именами любимых персонажей. 
В Москве зарегистрировано восемь девочек с именем Арья, а в 
Санкт-Петербурге – четыре. Назвали их, судя по всему, в честь 
героини сериала Арьи Старк, смелой девочки с непростой судь-
бой.

Интересно, что родители дают своим детям имена не только 
положительных, но и отрицательных персонажей. В Екатерин-
бурге есть свой Теон (Теон Грейджой по сюжету сериала являет-
ся предателем), а в Челябинске появились Петир и Варис (герои 
весьма сомнительной добродетели).

Имена-титулы
Некоторые родители хотят, чтобы их дети уже с рождения 

были на голову выше остальных. Иначе, как объяснить, что они 
называют сыновей Граф, Господин и даже Принц?

Подобные имена особенно почему-то любят родители из 
Воронежской области. Там за последние несколько лет были за-
регистрированы дети с именами Царь, Царица и Князь.

Природные имена
Самые романтичные мамы и папы стараются дать своим де-

тям «возвышенные» имена. Так появляются: Рассвет, Луна, Цве-
точек, Океана, Солнышко, Радуга, Дельфин и Дельфина, Вишня.

Географические имена
Почему бы не назвать своего ребенка в честь какой-нибудь 

страны или города? Многие зарубежные родители уже давно 
взяли это себе на заметку. Например, американская звезда Пэрис 
Хилтон (если перевести ее имя на русский, то это – Париж) или 
сын Виктории и Дэвида Бэкхемов – Бруклин . Наши соотече-
ственники тоже решили не отставать.

На первом месте по популярности – имя Россия. Так назвали 
девочек в Кирове, Кемерово, Воронежской области и на Ямале. 
Мамы и папы, решившие дать такое величественное имя своим 
детям, уверены, что их теперь ждет особая миссия, важная для 

страны.
Недавно в СМИ писали о девочке, которую назвали Сирия. 

Отец малышки в момент, когда она появилась на свет, находился 
в служебной командировке в этой стране, поэтому мама и реши-
ла так назвать дочку. 

Среди других «географических» имен детей встречаются: 
Индия, Парижан, Москва, Америка, Севастополь, Византия и 
«тренд» ушедшего года – Крым.

Двойные имена
Двойные имена также входят в моду. Например, певец Фи-

липп Киркоров назвал дочь Алла-Виктория. Другие родители 
проявляют еще больше фантазии. Согласно данным российских 
ЗАГСов, в 2014-2015 годах были зарегистрированы дети под 
именами: Салат-Латук, Лука-Счастье, Максим-Москва и Архип-
Урал.

ЗАЧЕМ РЕБЕНКУ НЕОБЫЧНОЕ ИМЯ
По словам большинства мам и пап, они дают своим детям 

необычные имена из лучших побуждений. В первую очередь, 
чтобы они привлекали внимание и выделялись из толпы. Од-
нако, как показывают опросы, спустя несколько лет около 10% 
родителей начинают жалеть о своем решении. Это происходит 
из-за того, что ребенок начинает подвергаться насмешкам со 
стороны сверстников.

Многие люди с необычными именами, уже будучи взрос-
лыми, рассказывали, сколько негативных эмоций им пришлось 
пережить из-за этого. Оказывается, около 78% детей страдали от 
своего имени в юные годы, и около 22% изменили его на более 
традиционное, когда выросли.

НЕСТАНДАРТНЫЕ ИМЕНА 
МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ
Партия «Родина» подготовила законопроект, который запре-

тил бы давать детям странные имена – в частности, содержащие 
цифры, символы и ненормативную лексику, а также означающие 
ранги (например, Граф, Принцесса или Царица). Авторы проек-
та считают, что такая мера позволит оградить детей от проблем 
в общении со сверстниками.

Эту инициативу поддержала социальный психолог Наталья 
Варская: «Дети, которые чем-то отличаются от остальных, всег-
да вызывают насмешки, особенно если ребенок с именем Царь 
или Граф не будет соответствовать им своим поведением, вос-
питанием, интеллектом. Не нужно подвергать своего ребенка 
лишнему стрессу и нагрузке на психику, в итоге ребенок может 
начать замыкаться в себе и вырастет с жизненной установкой, 
что кругом все враги».

На данный момент российским родителям предоставляется 
полная свобода при выборе имени для ребенка, единственное 
ограничение – оно должно состоять только из букв, цифры не 
допускаются.

Виктория ЗАЙЧЕНКО
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ПРОДАМПРОДАМ  
 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.) с 
ремонтом. Срочно.  
8-914-919-34-54.
 3-ком. (10-10-5эт.), 
у/п, 68,2 м2, СПК, 
двери, батареи, вме-
сте с быт/тех. и ме-
белью. 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. (8-10).  
8 - 9 2 4 - 7 0 2 - 8 8 - 6 1 , 
8-964-227-77-29.
 3-ком. (7-5-4эт.), 
СПК, лоджия застекле-
на, быт\тех, мебель.  
8-964-270-82-77.
 3-ком. (6-8-5эт.), 
62,7 м2, сант/эл. но-
вые, балкон засте-
клен, удобная п/п, 
душ/каб с ванной. 
1.500.000 р. Торг.  
8-983-464-71-77.
3-ком. (6-7а-7эт.).  
8-914-912-06-71.
 3-ком. (6-2) или ме-
няю на общ. + доплата. 
 8-908-650-66-66, 
8-964-281-70-27.
 3-ком. (6-1-1эт). 
59,7 м2, СПК, натяж-
ные потолки, линоле-
ум.  8-964-107-67-
45.
 3-ком. (6а-1-1эт.), 
у/п, 70 м2.  8-964-
221-46-99.
 3-ком. (6кв-л). У/п. 
Частично меблирова-
на, центр города, боль-
шая лоджия, в хор./
сост. Можно в рассроч-
ку, МСК.  8-914-953-
51-81.
 3-ком. (4-1-4эт.). 
Квартира солнечная, 
больная кухня. Или об-
мен на 1-ком. с допла-
той. Швейная машин-
ка.  8-924-719-35-96.
 3-ком. (1-115-2 эт.) 
 8-964-654-67-45.
 2-ком. (8-5-2эт). 
Теплая.  8-924-615-
90-63. 
 2-ком. (8-4-5эт), 
комн/разд., нов/сантех, 
СПК, ремонт. Можно 
МСК + доплата. Или 
меняю на 3-ком.  
8-964-541-12-76.
 2-ком. (8-1-5эт.), 
1.000.000 р. Торг.  

8-950-074-75-75.
 2-ком. (7-7-2эт.), 
48,8, комн./раздельн., 
ж/д.  8-914-413-97-
27.
 2-ком. (6-14-5эт.), 
53 м2. Торг при осмо-
тре.  8-924-535-19-
27, 8-914-882-00-68.
 2-ком. (6-9-5эт.) с 
ремонтом. Или меняю 
на 3-ком у\п. 1 кв-л не 
предлагать.  8-952-
635-88-03.
 2-ком. (6-6-5эт). 
Дачу на Сухом Ирейке. 
 8-914-942-80-39.
 2-ком. (6-8-1эт.). 
СПК, нужен ремонт. 
850.000 р.  8-904-
119-45-42.
 2-ком. (3-20-3эт.). 
 8-914-923-39-03.
 2-ком. (2-66).  
8-924-536-13-94.
 2-ком. (2кв-л, 1 
эт.), в дер/доме.Мож-
но МСК + доплата. 
 8-914-953-51-81, 
8-983-244-21-72.
 2-ком. (ул. Ива-
щенко, 11-2эт), СПК, 
ремонт.  8-914-948-
18-58.
 2 - к о м . 
(Иващенко ,11-2эт.) , 
46,6, после ремонта, 
ж/двери, тел/инт/до-
мофон/кабельное. Бал-
кон, окна СПК. Оплата 
по договору.  8-964-
225-94-41, 8-914-92-
29-465.
 2-ком. (ул. Радище-
ва-12, 5 эт).  8-964-
103-17-27.
 2-ком. по ул. Ян-
геля-14, у-п. Состоя-
ние обычное. Торг.  
8-919-117-01-81, 3-68-
34.
 2-ком. по ул. 
Янгеля-4-5эт. У\п.  
8-983-407-84-33.
 2-ком. у/п, кирпич-
ный дом.  8-964-124-
16-62.
 1-ком. (10-2-1эт). 
У/п, 36,5кв.м. без бал-
кона, решетки, 2ж.д., 
теплая. 750.000р.  
8-964-545-04-89.
 1-ком. (8-14-2эт). 
у/п, солнечная сторо-
на. Рядом больницы, 
школа.  8-964-127-
81-76, 3-62-07.
 1-ком. (8-14-4эт).  
8-904-134-25-10.
 1-ком. (7-7-2эт.).  
8-914-933-60-46.
 1-ком. (6-16-6эт.). 
В хорошем состоянии. 
Недорого.  8-914-
901-36-47.
 1-ком. (6-14-2эт.) 
У/п, сост. обычное. 

800.000 р.  8-904-
119-45-42.
 1-ком. (6-13-2эт.). 
У\п, теплая, солнечная. 
Хорошее состояние. 
 8-964-128-78-84, 
3-59-26.
 1-ком. (6-8-1эт.), 
сост. обычное, СПК. 
750.000 р.  8-904-
119-45-42.
 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. (ул. Иващен-
ко-3, 4эт.).  8-964-
220-29-64.
 1-ком. в дер/доме 
, интернет, СПК.   
8-950-087-03-03.
 Квартиру (8-5а-2), 
балкон, веранда. Дачу в 
Селезнево, 2 участка, 2 
дома, 2 теплицы, баня. 
 8-914-874-01-65.
 Секцию (8-28).  
8-964-748-19-36.
 Секцию в общ. №8. 
 8-914-946-52-39.
 Секцию в общ.№4 
(4эт), ремонт, СПК.  
8-908-645-29-39.
 Секцию в общ.№4, 
5эт, евродверь, хор/
сост, недорого, ипоте-
ка, МСК, рассрочка. 
Обмен.  8-914-936-
04-12.
 Комнату в общ. №8. 
 8-964-656-89-66.
 Комнату в общ. 
№3, 18 м2. Срочно. 
Недорого. 8-904-
125-09-02.

ДОМА, 
КОТТЕДЖИ, 
УЧАСТКИ, 
ГОРОД, 

ПОСЕЛКИ
 Дом в 13 мкр, 8х9. 
Веранда 25м, СПК, 
сайдинг. Гараж, баня, 
теплица. Участок 16 
соток. Цена договор-
ная.  8-950-054-92-
90.
 Дом частный ул. 40 
лет ВЛКСМ, 2-й дом 
от колонки, в черте го-
рода под дачный уча-
сток. Баня, 2 теплицы, 
дровеник.  8-914-
957-38-98.
 Коттедж благо-
устроенный в 1 кв-ле. 
 8-914-948-16-29, 
8-914-006-13-16.
 Коттедж в 13 мкр., 
благоустроенный, 2 
этажа. 1 хозяин, тепли-
ца, постройки, гараж. 

Недорого.  8-914-
914-23-14.
 Коттедж 2-ком. в п. 
Донецкого ЛПХ. Баня, 
теплицы, гараж. Не-
дорого. Торг при ос-
мотре. Варианты.  
8-983-466-28-17.
 Офис с зд. Коршу-
новстроя, 4 эт. левое 
крыло.  8-908-669-
45-64.

п. Новая Игирма
4-ком. (ул. Радище-
ва-11), 90,3 м2, кухня 
отдельн. 20 м2, частич-
но с мебелью, полы 
с подогревом, с/у ка-
фель. Земля 712 м2, 
теплица, скважина, бе-
седка, баня, гараж те-
плый с автоворотами. 
2.700.000 р. Торг. Без 
мебели 2.500.000 р.  
3-22-22.
 2-ком., мкр. Киев-
ский, 1 кв-л, комнаты 
раздельные, ПВХ, без 
ремонта.  8-924-536-
90-41, 8-964-755-07-44.
 2-ком. благоустр. 
в мкр. Киевский. 
680.000 р. При осмо-
тре возможен торг.  
8-902-176-56-50.
п. Коршуновский

 3-ком., благоустр., 
у/п, гараж на 2 маши-
ны,  участок, есть все. 
 8-924-839-33-75.
 2-ком. благоустр., 
теплая, ремонт, гараж. 
 8-924-716-52-35.

п. Янгель
 Коттедж, 2-х эт., 
благоустр., 84,5 м.кв., 
8,3 сот., есть все, пи-
ломатериал.  8-964-
735-33-08.
 2-ком. в хор/сост 
или меняю на любое 
жилье в городе или на 
хорошую дачу  в кооп. 
Лесная Поляна.  
8-964-261-31-65.
 2-ком., гараж.  
8-983-442-91-18.
 2-ком. у/п, 51,7 м2, 
недорого или меняю на 
Железногорск. Любые 
варианты.  8-964-
261-31-65.

п. Березняки
 3-ком. Благоустро-
енная.  8-964-546-
02-16.
 Дом неблагоустро-
енный. Торг.  8-914-
932-45-79.

г. Братск
 1-ком. (Энергетик). 
У/п. Все в шаговой 
доступности (школа, 
садик, почта, банки). 

 8-914-953-51-81, 
8-983-244-21-72.

г. Кострома
 3-ком. в центре, 
у/п. Возможно обмен 
на Иркутск.  8-964-
229-24-72, 8-914-012-
41-28.

г. Красноярск
 Коттедж 2-эт. бла-
гоустроенный (брус), 
2009 г. постр., 110 м2 
на 8 сотках, гараж на 2 
а\м, правый
 берег. 4.500.000 р. или 
обмен с доплатой на г. 
Железногорск. Вариан-
ты.  8-914-924-94-51. 

п. Рудия 
(Волгоградская обл.)
 3-ком, возле речки, 
с удобствами или меня 
на квартиру в г. Желез-
ногорск.  8-964-104-
01-09.

КУПЛЮКУПЛЮ  
2-ком. Недорого.  
8-952-611-73-21.

.ДАЧИ
Кооператив «Сиби-

рочный»
Дачу, 13 соток, дом, 
беседка (без бани). 
50.000 р.  8-964-658-
85-35.
 Дачу,  12 соток, 2 
дома, баня, хоз/постр., 
2 теплицы.  8-964-
225-94-41, 8-914-92-
29-465.

Кооператив 
«Лесная поляна»

 Дачу, 3 линия.  
8-964-102-00-79.

ГАРАЖИ
 Гараж выше 8-9, 2 
ряд. Высокие ворота. 
Без подвала, круглого-
дичный заезд. 150.000 
р.  8-964-108-76-56.
 Гараж по дороге в 
13 мкр, яма, подвал, 
сигнализация. Срочно. 
 8-950-109-98-78.
 Гараж ж/б возле до-
роги в 13 мкр. Возмож-
на рассрочка.  8-924-
719-33-84.
 Гараж на Горбаках, 
6 ряд.  8-924-702-88-
61, 8-964-227-77-29.
 Гараж на Горбаках, 
6 ряд. 4х6 + пристрой-
ка. Крыша сухая, под-

вал кирпичный, сухой. 
 8-914-953-51-81.
 Гараж на Северном, 
6,6х4,7, ворота 2,20 из 
ж/б плит. 125.000 р.  
8-924-545-06-10.
 Гараж на Северном, 
Горбаках.  8-914-
941-86-77.
 Гараж выше 200-
й аптеки, 2 ряд.  
8-983-417-28-14.
 Гараж на Нагор-
ной канаве (выше 
200й аптеки). Боль-
шой, на 2 машины, 
в хор. сост. Ворота 
2,40х3.  8-914-953-
51-81, 8-983-244-21-
72.
 Гараж в р-не авто-
сервиса.  8-952-625-
77-63.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
4-ком. (6-2-5эт.) на 
2-х и 1-ком. или на 
2-ком. с доплатой в 
6-м квартале.  8-964-
223-04-21.
 3-ком. (7-8) на 2-ком 
с доплатой.  8-908-
645-31-44.
 3-ком. (6-17) на 
2-ком и 1-ком. Вариан-
ты.  8-983-448-67-64.
 3-ком., у/п, 80 м2, 
теплая, светлая, лод-
жия 13.5 м.  8-914-
879-65-27.
 2-ком. (6-3) не при-
ватизированную, на две 
1-ком. в 6, 7, 8 кв-лах. 
 8-952-631-41-69.
 2-ком. (3-21-2эт.) на 
1-ком. с доплатой. Ва-

рианты.  8-964-548-
33-37.
 Секцию (8-28). Есть 
все. Выход на балкон с 
2х комнат на 1-ком 2-3 
квартал, кирпичные 
дома. Можно с неболь-
шой задолженностью. 
 8-924-839-26-37.

СДАМСДАМ  
 Гараж в районе 
8-9. Нижний ряд.  
8-908-665-02-68.
 Офис в зд. Коршу-
новстроя, ул. Янгеля-6. 
 8-914-906-06-30.
 Секцию (6а-8-504). 
 8-914-919-28-08.
 Секцию 6 общ. Се-
блирована, на длит. 
срок.  8-908-658-42-
33.

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
18 февраля 2016 г. №6 (8831)

 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

ÑÄÀÌТЭЦ-16 ПАО «Иркутскэнерго» 
предлагает в аренду помещения и столовое 
оборудование в здании бытового корпуса, 

расположенного по адресу: 
г. Железногорск-Илимский, промзона ТЭЦ-16 
для организации питания работников ТЭЦ-16. 

Начальная цена аренды - 21000 руб. 
Комиссионное рассмотрение предложений 

состоится в 14-00 ч. 26.02.2016 г.
Заявки направлять до 17-00 часов 25.02.2016 г. 

по факсу 8(39566)2-61-45. 
По всем вопросам обращаться  2-61-02.

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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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 2115 по зап-
частям.  8-964-
288-28-88.
 ВАЗ-21099, 
2002, инжектор. 
Тойота Чайзер, 
1987.   8-914-
946-44-96.
 ВАЗ 2107, 2004г. 
ХТС!  8-964-
266-16-16.
 ВАЗ-2107, 1999, 
двигатель 1,6, 80 

л.с. 35.000 р. 8-
924-719-33-84.
 ГАЗ-24 на запча-
сти.  8-964-270-
82-77.
 Тойота-Эсти-
ма Люсида, 1992. 
Дизель, 4WD. 
Требуется ремонт 
двигателя.  
8-964-108-76-56.
 Тойота-Wish, 
2004, в России с 
2013, двигатель 
1zz, 1,8л.  8-952-

631-41-69.
 Тойоту-Приус, 
2003, ХТС. Недо-
рого.  8-902-769-
80-28.

ВОДНЫЙВОДНЫЙ  

Лодку ПВХ 
«Тайга», 320 л, ло-
доч. мотор Микат-
су 5л.с. б/у 1 сезон, 
либо меняю на бо-
лее мощный мотор. 
 8-914-931-80-
82.

ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

Дверь заднюю 
левую на а/м Тойо-
та-Виста, 30 кузов. 
 8-952-631-41-
69.
 Комплект лет-
ней резины 215/50 
R17.  8-964-221-
17-24, 8-924-548-
53-62.
 КПП с раздат-
кой на УАЗ, пробег 
10500км.  8-908-

645-36-89.
 Стекло на перед-
нюю левую дверь, 
стеклоподъемник 
– на а/м Филдер.  
8-952-631-41-69.
 Эл. двигатель 
5,5 квт. 2750 об/
мин.  8-908-640-
98-83.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Китайский трак-
тор.  8-983-446-
91-79.

 Минитрактор в 
любом состоянии. 
 8-983-446-91-
79.
 Минитрактор 
в любом 
с о с т оя -
нии.  
8 -924 -
610-33-
20.
 Мо-
т о ц и к л 
«Урал» в хо-
рошем состоянии. 

 8-908-645-29-
39.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

ПРОДАМПРОДАМ  
Айфон 6, 16 Гб, ори-
гинал с документами. 
 8-964-266-16-16.
 Баллон кислород-
ный.  8-908-640-98-
83.
 Бизнес в центре го-
рода. Или обменяю на 
а/м.  8-924-828-85-
00.
 Вазу напольную 
керамическую, под-
свечник, вазу настоль-
ную, все под люстру, 
медовницу, от 500 р.  
8-964-127-46-82.
 Выпрямитель на 500 
ампер для сварочного 
аппарата.  8-908-640-
98-83.
 Гитару классиче-
скую, кроватку дет-
скую.  8-950-087-00-
16.
 Дозиметр новый д/
измерения уровня ра-
диации.  8-924-719-
33-84.
 Доску половую, 25 
мм на 7 кв.м.  8-908-
640-98-83.
 Искрогасители, тру-
бы, коленья, вобосточ-
ную систему.  8-983-
418-95-79.
 Книги – худож. лите-

ратура для детей и под-
ростков. Дешево.  
8-964-541-17-04.
 Ковры натуральные 
3х4, 2х3 и 2,5х1,7.  
8-964-270-82-77.
 Пояс бытовой элек-
тромассажн, б/у.  
8-964-541-17-04.
 Подгузники взрос-
лые №2.  8-964-263-
04-23.
 Сварочный аппарат 
переносной. Не инвер-
торный.  8-908-640-
98-83.
 Сейф металлический 
(40х60х110), можно ис-
польз. для оружия.  
8-964-541-17-04.
 Стекло тепличное, 
цена договорная.  
8-914-948-18-58.
 Стекло тепличное, 
50х130мм. Плитка 
кафельная. 150х150, 
150х200 мм.  8-964-
127-80-83.
 Стекло 70х90. 30 
листов.  8-908-640-
98-83.
 Эл. пианино Яма-
ха р95, в отл. сост.  
8-914-943-49-64.

КУПЛЮКУПЛЮ  
Неисправный ноут-
бук.  8-924-828-85-

00.
 Баллоны для техни-
ческих газов.  8-908-
645-29-39.
 Плуг на т25.  
8-904-143-05-74.
 Якорь от ЗУМШ-
1800.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Диван, 7.000 р., 
журнальный столик 
1.000 р.  8-964-222-
35-39.
 Детскую стен-
ку с кроватью в хор. 
сост, 2 шкафа-купе, 
компьютерный стол. 
СРОЧНО. 8-952-
631-41-91.
 Кух/гарнитур, дер. 
кровать, кух. раб. стол, 
табуретки, кресла, 
стулья, холодильник, 
стир. машинка Амгунь, 
Сибирь, шв/машинку 
ножную, кн. полки.  
8-904-119-80-48.
 Мягкий уголок, 
стенку, шкафы, тумбы, 
обогреватели, люстры, 
бра, стол-книжку, сту-
лья б/у.  8-964-800-
36-12.
 Табуреты новые для 
коридора, кухни, при-
хожей, пианино, от 650 
р. и выше.  8-914-
954-85-90.
 Тумбу под ТВ, б/у. 
1.300 р.  8-964-541-
17-04.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
мужская

 Куртку крытую, 
р.52-54, цвет – черный, 
подклад – натур. мутон. 
Недорого.  8-964-
541-17-04.
 Куртку кожаную, 
цвет черный, р. 54-56. 
Б/у 1 сезон. 2.500 р.  
8-964-223-99-89.

женская
Сапоги, в отл. сост, 
нат. кожа, высокое го-
ленище, р. 39.  8-914-
924-34-73.
 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.
 Шубу мутон, р.50, 
цвет бежевый, хор. 
сост. Недорого.  
8-914-907-26-44.
ПРОДАМ  ТЕХНИКУПРОДАМ  ТЕХНИКУ

 
 Бетоносмеситель 
250 л, станок для стено-
вых бетонных блоков. 
 8-964-658-85-35.
 Оборудование для 
производства тротуар-
ной плитки.  8-964-
658-85-35.
 Сейф металличе-
ский с секреткой. Раз-
мер 40х60х110. Мож-
но использ. д/оружия. 
2.000 р.  8-964-541-
17-04.
 Элект роман г а л , 
3х-ярусный, д/шаур-
мы, в упаковке, полная 
комплектация. пр-во 
Турция.  8-924-828-
85-00.

БЫТОВАЯБЫТОВАЯ
 

 Пылесос моющий 
«Thomas», новый.  

8-924-536-15-48.
 Стир. машинку 
«Ока». Срочно. Недо-
рого.  8-924-715-55-
47.
 Холодильник б/у, те-
левизор, 2 кресла. Хор. 
сост.  8-964-814-78-
96.
АППАРАТУРА ,   ПКАППАРАТУРА ,   ПК  
DVD-плеер, 1.000 р. 
 8-964-223-99-89.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
Коляску зима/лето в 
отл/сост.  8-964-109-
47-76, 8-914-941-91-80.
 Стульчик д/корм-
ления, трехколесный 
велосипед, кроватку с 
мартацем, бортиками и 
т.д.  8-924-613-69-73.

ПРИРОДАПРИРОДА  
 Герань красную, не-
дорого.  3-45-56.
 Картофель, поросят. 
 8-964-103-79-47.
 Картофель.  8-908-
645-29-39.
 Картошку по 1.200 
р. за мешок.  8-924-
613-43-10.
 Козла, петухов цвет-

ной породы.  8-914-
922-05-64.
 Кроликов разных 
возрастов (не декора-
тивные).  8-924-612-
38-89. 
 Огурцы консерви-
рованные, 3л банки. 
Дешево.  8-914-937-
53-38.
 Огурцы консерви-
рованные, 3л банки. С 
возвратом банки. Недо-
рого.  8-964-229-24-
72, 8-914-012-41-28.
 Огурцы, помидоры, 
кваш/капусту, морковь, 
варенье разное.  
8-950-104-19-37, 7-23-
32.
 Поросят, дрова на 
ст. Заречная, п. Шеста-
ково, п. Суворовский, 
Подхоз.  8-914-873-
16-99, 8-952-634-63-53.

ОТДАМОТДАМ  
 В хорошие руки пу-
шистую кошечку 3мес. 
К лотку приучена.   
8-964-103-17-27.

РАБОТАРАБОТА  
Женщина ищет под-
работку в вечернее вре-

мя или в выходные дни 
(суббота, воскресенье). 
% 8-904-144-72-29.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
Возьму щенка от 
сторожевой собаки.  
8-950-087-00-16.
 Мальчик чихуа-
хуа ищет подругу.  
8-952-631-49-55.
 Ищу хозяйку по 
дому с проживанием за 
квартплату постоянно. 
 8-964-100-77-86.

 Помощь в изучении 
английского, немецко-
го, латинского языков. 
 3-51-60, 8-964-275-
37-94.
 Ремонт швейных 
машин.  8-924-828-
85-00. 
 Установка Windows 
(все версии) и всех про-
грамм. Ремонт ПК.  
8-924-715-55-47.
 Сварочные работы. 
 8-914-907-47-50. 

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

8 *"-л, 8 *"-л, 
д%м 1д%м 1

l/ %2*!/л,“ь!

ìàãàçèí  ñâåæèõ ïðîäóêòîâìàãàçèí  ñâåæèõ ïðîäóêòîâ
ÄÄÅÆÓÐÍÛÉÅÆÓÐÍÛÉ

ÏÐÅÄÚßÂÈÒÅ ÊÓÏÎÍÏÐÅÄÚßÂÈÒÅ ÊÓÏÎÍ
È ÏÎËÓ×ÈÒÅÈ ÏÎËÓ×ÈÒÅ

Ñðîê äåéñòâèÿ êóïîíàÑðîê äåéñòâèÿ êóïîíà
ñ 23 ôåâðàëÿ ïî 29 ôåâðàëÿñ 23 ôåâðàëÿ ïî 29 ôåâðàëÿ

ÑÊÈÄÊÈÑÊÈÄÊÈ
55%%
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
18 февраля 2016 г. №6 (8831)

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

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

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ:

- Газоэлектросварщики (4-5 разряд).
- Монтажники высотники (4 разряд).
- Слесаря - монтажники (4 разряд).
-Автокрановщик.

Вахта с предоставлением жилья. 
 8-800-700-4088 

(звонок бесплатный) 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

8-924-713-1014

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ

Ñêóïêà á/ó 

Íàñòðîéêà ÏÎ.
Çàï÷àñòè 

äëÿ íîóòáóêîâ.
Çàìåíà ýêðàíîâ 
íà òåëåôîíàõ, 
íîóòáóêàõ, 
ïëàíøåòàõ. 
Ðåìîíò 
òåëåôîíîâ, 
ïëàíøåòîâ.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
продажа 3 марта 

в профилактории «Дружба» 
(Железногорск, Янгеля, 6А) 

с 9 до 15 часов
8-902-560-75-78
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