
ПЯТНИЦА, 26 февраля: 
Пасмурно. 
Ночью -21; 
Утром/Днем  -24/-15

СУББОТА,  27 февраля:
Облачно. Без осадков.
Ночью  -20; 
Утром/Днем  -18/-9

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 февраля:
Пасмурно. Небольшой снег
Ночью  -7;
Утром/Днем  -5/0
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ДТП
Междугородний автобус №525, следовавший по 

маршруту «Железногорск-Илимский – Иркутск»,  
16 февраля перевернулся на 438-м км. трассы 
Р-255 «Сибирь». В салоне автобуса в момент 
аварии находились 25 пассажиров и два водителя. 
Пострадавших в результате ДТП нет. Об этом  
сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Авария произошла в 25-ти километрах  от Же-
лезногорска-Илимского. Инспекторы ДПС, при-
бывшие на место аварии установили, что водитель 

автобуса не справился с управлением, задел бровку 
обочины, после чего автобус оказался в кювете. В 
настоящее время по факту случившегося проводит-
ся проверка.

 ДТП могло произойти из-за гололеда на трассе. 
Опрокидывание автобуса на бок произошло около 
спуска на реку Илим. Проехав примерно 300 метров 
на боку, автобус съехал в кювет и остановился. Мно-
гие пассажиры получили легкие ранения и ушибы. 
После аварии некоторые пассажиры на попутном 
транспорте вернулись домой, остальные продолжили 
поездку на автобусе Игирма-Иркутск, который ехал 
следом попутным рейсом.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Администрация города обращается ко 
всем владельцам и арендаторам зданий 
жилищного фонда, руководителям 

предприятий, организаций, учреждений, 
жителям города!

В связи с перепадом температур наружного 
воздуха появляется реальная угроза схода сне-
га, наледи, падения сосулек с крыш зданий, что 
может явиться причиной травм и порчи имуще-
ства граждан.

    Руководителям предприятий, организаций, 
учреждений в срочном порядке принять меры 
по уборке угрожающих обвалом навесов снега с 
поверхности крыш, карнизов зданий, козырьков 
над входами в здания, очистить от снега и льда 
прилегающие территории. 

    Горожанам во избежание неприятностей 
следует обращать внимание на огороженные 
участки тротуаров и ни в коем случае не пере-
секать опасные зоны. Чаще всего сосульки об-
разуются над водостоками, именно эти участки 
фасадов домов особенно опасны. Кроме того, 
необходимо обращать внимание на обледене-
ние тротуаров: большой слой льда на асфальте 
образуется именно под сосульками. Даже в том 
случае, когда ограждение отсутствует, следует 
соблюдать осторожность и по возможности не 
подходить близко к фасадам зданий.

    Если вы идете по тротуару и слышите звук 
падающего снега или льда, ни в коем случае не 
останавливайтесь, не поднимайте голову и не 
отходите от здания. Наоборот, следует как мож-
но быстрее прижаться к стене, чтобы укрытием 
послужил козырек крыши. Если вы дорожите 
своим движимым имуществом, постарайтесь 
не парковать свой автомобиль в непосредствен-
ной близости от зданий, на крышах которых об-
разовались сосульки и наледи. Также не следу-
ет оставлять свои автомобили в потенциально 
опасных местах и на проезжей части, препят-
ствуя механизированной уборке дорог.

               А.Ф. ХАМАДИЕВ, 
ведущий специалист по ГОиЧС

 городской администрации

ПРЕРВАННЫЙ РЕЙСПРЕРВАННЫЙ РЕЙС
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СУД  ДА ДЕЛО
Запись видеорегистратора станет доказатель-

ством в суде.

Фото и видеозаписи можно будет предъявлять как до-
казательство в суде. Госдума приняла в первом чтении 
законопроект, обязывающий суды при рассмотрении ад-
министративных дел принимать в качестве обязательно-
го доказательства фотографии и записи.

Поправку предлагается внести в статью 26.7 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях. В ней будет 

установлено, что материалы фото и киносъемки, а также 
звуко и видеозаписи не «могут быть отнесены», а в обя-
зательном порядке относятся к доказательствам по делу 
об административном правонарушении.

По нынешним нормам суд может взять как доказа-
тельство фото и видеозаписи, а может этого и не делать.  
Такое широкое толкование статьи при проведении след-
ственных действий нарушает права сторон, а также явля-
ется коррупционным фактором. Это и  учитывали авторы 
указанного законопроекта. 

В действие закон предлагается ввести спустя три ме-
сяца после опубликования.

РИА Новости

ПРОБЛЕМА
Из российских аптек и больниц пропали сотни 

жизненно важных антибиотиков, обезболивающих, 
физрастворов. По оценкам ФАС, российские произво-
дители сняли с производства уже 197 препаратов, а 
еще 160 прекратят выпускать в ближайшее время. 
Речь идет об ампулах и пилюлях ценою до 50 рублей. 
Замена стоит порой в разы дороже, а иногда ее про-
сто нет.

Производить дешевые лекарства всегда было невы-
годно, а сейчас и вовсе перешло в разряд благотвори-
тельности, на которую в кризис способны немногие. 
Большинство фармзаводов стали заложниками зареги-
стрированной еще в 2010 году рублевой цены на пре-
параты из списка жизненно важных и необходимых 
(ЖНВЛП), которую, невзирая на кризисы и колебания 
валют, менять нельзя. Иностранному производителю 
— вообще никогда. Что привело к тому, что некоторые 
из них уже делают ноги с нашего рынка: в прошлом 
году доля импортных лекарств в России, если считать 
в упаковках, упала на 9%.

Отечественным иногда (не каждый год) проводят 
копеечную индексацию на 3–5%. При ценах на препа-
раты в 15 рублей разница практически не ощущается.

Власти не устают похваляться, как здорово эконо-
мят деньги населения, запрещая повышать цены на ряд 
необходимых лекарств. Но щедрые подарки эти – за 
чужой счет. 

«Только сырье для производства одной ампулы ан-
тибиотика цефалоспоринового ряда стоит 11 рублей 70 

копеек, а мы должны продавать готовое лекарство по 
11 руб. 03 копейки. В итоге нам пришлось прекратить 
производство по 13 позициям из перечня ЖНВЛП. Се-
годня получается, что антибиотики нам выгоднее про-
давать в Казахстан, где за ампулу платят по 18 рублей», 
— рассказывает гендиректор российского фармзавода 
Денис Швецов.

Сократить свой ассортимент и перестать выпу-
скать дешевые жизненно важные препараты пришлось 
практически всем российским производителям. В пер-
вую очередь этот «секвестр» коснулся антибиотиков, 
обезболивающих средств и физрастворов (например, 
пол-литровая бутылка нашего физраствора стоит все-
го 17 рублей). По отдельным позициям в российских 
стационарах уже начался дефицит. Ситуация стала на-
столько напряженной, что 7 февраля президент Влади-
мир Путин дал поручение правительству до 29 апреля 
принять меры по недопущению вымывания дешевых 
лекарств. 

Но сами производители от этого не испытывают 
оптимизма - они выступают за полную отмену цено-
вого регулирования в этом сегменте. Говорят, что, если 
отпустить цены на такие препараты, рынок все быстро 
расставит по местам. Но вряд ли им такое позволят. В 
Минздраве уже заявили, что грех разрешать такое во 
времена, когда еще даже не индексированы пенсии. 
Ожидается, что свой «антикризисный план» предста-
вит и Минпромторг. Скорее всего, в нем речь пойдет 
о возможности субсидирования производств дешевых 
лекарств из бюджета.

Екатерина ПИЧУГИНА 

 ВИДЕО ДОКАЖЕТ ВИДЕО ДОКАЖЕТ

НАШИ ЛЕКАРСТВА: НАШИ ЛЕКАРСТВА: 
НИ ЖИВЫЕ, НИ МЕРТВЫЕНИ ЖИВЫЕ, НИ МЕРТВЫЕ

НОВОСТИ ГОРОДА
17 февраля в городской администрации состоялось оче-

редное заседание штаба по ходу отопительного периода 
2015-2016 годов, под председательством исполняющего обя-
занности Главы муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» Виталия Леонидовича 
Перфилова.

Представитель Нижнеилимского обособленного подраз-
деления ООО «ИКС» А.В. Зомберг отметил, что за неделю, 
предшествующую заседанию штаба, аварий на городских 
сетях холодного водоснабжения зафиксировано не было. 
В настоящее время, работники предприятия занимаются 
очисткой от снега пожарных гидрантов.

Директор МУП «Городское хозяйство» А.Р. Зайдулин 
пояснил, что специалисты предприятия производят очистку 
от снега и наледей внутригородских дорог, а также убирают 
снег с придомовых территорий, в соответствии с заявками 
от управляющих компаний города. Также, Александр Рафа-
илович обратился к руководителям управляющих компаний 
с просьбой своевременно погасить текущие платежи перед 
МУП «Городское хозяйство».

Затем выступили руководители управляющих компаний 
города, которые отчитались о регулировке внутренних си-
стем отопления обслуживаемых многоквартирных домов в 
соответствии с температурным графиком, а также расска-
зали о работах по очистке кровель жилых домов, которые 
набрали неплохой темп, и о проведении противопожарных 
инструктажей с населением.

По итогам заседания рабочего штаба всем управляю-
щим компаниям города Железногорска-Илимского было 
рекомендовано принять меры в целях противодействия тер-
роризму, а именно ограничить доступ посторонних лиц в 
подвальные и чердачные помещения многоквартирных до-
мов, а также обратить особое внимание на очистку придо-
мовых территорий после сбрасывания снега с кровель.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации  

Работа штаба по ходу Работа штаба по ходу 
отопительного сезона отопительного сезона 
продолжаетсяпродолжается

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые жители города! 

В связи с понижением температуры наружного воздуха, 
необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Что делать, если в квартире появился огонь?

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

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

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

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

-улицу, номер дома, подъезд, этаж, номер квартиры (это может 
повлиять на тип и количество техники, которую к вам направят); 

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

Обязательно убедитесь, что вас поняли правильно.
При самостоятельном тушении пожара нельзя тушить водой 

горящие предметы под напряжением. В случае любого пожара в 
квартире первым делом обесточьте квартиру на входном щитке.

Не бойтесь остаться в темноте даже ночью — пока что-то горит, 
видно, что тушить.

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

-Уведите из опасной зоны детей и престарелых;
-вызовите пожарных по тел. единой службы спасения – 01;
-Единая служба спасения для абонентов сотовой связи:
-«БиЛайн» - «01», «001», «112»;
-«МегаФон» - «01», «010», «112»;
-«МТС» - «01», «010», «112»;
-ЕДДС района –  3-23-30;
-выключите электричество;
-залейте очаг пожара водой;
-передвигайтесь в задымленном помещении ползком или 

пригнувшись, закрыв нос и рот мокрой тряпкой.
А.Ф. ХАМАДИЕВ, ведущий специалист ГОиЧС

городской администрации   

Памятка населению Памятка населению 
при возгорании в квартирепри возгорании в квартире
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НОВОСТИ СПОРТА

13-14 февраля в г. Иркутске на стадионах 
«Локомотив» и «Зенит» проходил открытый турнир 
по хоккею с мячом среди юношей 2000-2001 г.р. на 
кубок А.И. Корчагина, в котором приняла участие 
железногорская хоккейная дружина «Баркентина».

Всего нашим ребятам в течение двух дней пришлось 
провести 4 матча. В трёх  из них железногорцы одержали 
победу: над хоккеистами из «Юности» - 6 : 2, ДЮСШ-7 
– 5 : 2, «Буревестника» - 7 : 0. Лишь в решающей игре с 
хозяевами турнира – хоккеистами «Зенита» в упорнейшем 

матче «Баркентина» уступила 3 : 2 и в результате заняла 
2 место. В числе лучших игроков турнира и наши игроки 
– Кравченко Кирилл (СОШ №5), Булатов Сергей и Шеста-
ков Константин (СОШ №4).

 Тренерский состав клуба «Баркентина» выражает 
благодарность за организацию поездки нашей команды 
на соревнования администрации города Железногорска-
Илимского, МАУ «Оздоровительный комплекс», а также 
родителям железногорских хоккеистов.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

ОСТОРОЖНО, ПОДДЕЛКА!
Российские страховщики заявили о катастро-

фическом росте поддельных полисов ОСАГО. Купив 
этот документ за сущие копейки, тысячи автовла-
дельцев уже потеряли огромные деньги.

Президент Всероссийского союза страховщиков 
Игорь Юргенс показывает два полиса ОСАГО. Они 
абсолютно одинаковы -  бумага, водяные знаки, под-
писи точно копируют друг друга. «Вот этот поддель-
ный», - указывает главный страховщик страны на одну 
из бумажек. Ну надо же, на глазок от настоящего и не 
отличишь!

Впрочем, сделать это не могут даже специалисты. 
Фальшивые полисы ОСАГО печатаются на настоящей 
технике Гознака, оставшейся еще на Украине и в Мол-
дове. А недавно высокотехнологичные подделки стали 
производить в Китае и Польше. Именно их предлага-
ют по сходной цене в интернете или с помощью неза-
мысловатой наружной рекламы. Это гораздо дешевле, 
чем официально купленный документ. Вот только ког-
да владелец такой страховки попадает в беду и обра-
щается за помощью к страховщикам, выясняется, что 
в базе данных он не зарегистрирован и все проблемы 
ему придется решать самостоятельно. Стал виновни-
ком аварии? Расплачивайся с пострадавшим своими 
силами. Пострадал от действий водителя с поддельным 
полисом? Страховщики тоже умывают руки, и выби-
вать из «обидчика» деньги на ремонт машины придет-
ся самому.

Чаще всего подделки выявляются только после 

того, как автомобилисты обращаются за выплатами. 
А так как жертвами аварий становятся далеко не все, 
назвать точное число гуляющих по стране фальшивок 
никто не может.

Существует только очень приблизительная стати-
стика, которая говорит, что за прошлый год преступни-
ки продали больше миллиона напечатанных на высо-
кокачественных принтерах бумажек. И не понесли за 
это никакой ответственности – в России за этот период 
не возбуждено ни одного дела  в отношении мошен-
ников.

«Подделка полисов ОСАГО стала интересна мо-
шенникам после того, как в 2015 году Центральный 
банк поднял тарифы на страхование. Если раньше по-
лис стоил немногим больше 3 тысяч рублей, то теперь 
его цена подскочила до 5,5 тысячи рублей. Именно тог-
да мы и столкнулись с массовым наплывом фальшивых 
документов», - рассказывает Игорь Юргенс.

Тем не менее, специалисты предупреждают, что 
лучшее средство обезопасить себя от мошенников 
- покупать страховку в проверенных надежных ор-
ганизациях по официальной цене. Стоимость стра-
ховки может служить лакмусом для тех, кто сомне-
вается в подлинности приобретаемого документа. 
Задушите жабу, скупой, как известно, платит дваж-
ды.

Как у нас собираются бороться с фальшивыми по-
лисами? Как обычно, за счет автолюбителей – выпу-
стить новые бланки полисов с ,якобы, более совершен-
ной защитой и обязать водителей повторно купить эти 
бумажки.

Наталья ПУРТОВА

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
        В домах, где есть печное отопление, всегда существу-

ет опасность пожара. При возведении печи нужно, чтобы 
те части печи и дымохода, которые сильно нагреваются, 
не имели точек соприкосновения с легко воспламеняющими 
деталями постройки. Для изоляции таких мест использу-
ются материалы, которые не горят, например асбестовые 
листы или кирпич.

Запомните некоторые рекомендации по монтажу и эксплуа-
тации печного отопления, строгое соблюдение которых позво-
лит избежать пожара в Вашем доме. 

1. Печи и дымоходы должны быть исправными, без трещин, 
оштукатурены и побелены. 

2. В период отопительного сезона дымоходы необходимо 
очищать от сажи не менее одного раза в 2 месяца. 

3. Дымоходы и печи должны быть выполнены из несгора-
емых материалов. Для защиты сгораемых и трудносгораемых 
конструкций стен и перекрытия предусматриваются отступки и 
разделки из несгораемых материалов. 

4. Перед топочной дверцей печи должен быть прибит ме-
таллический лист размером 50х70 см.       

     Запрещается эксплуатировать печи с трещинами и не-
плотно прилегающими топочными дверцами, использовать для 
розжига горючие жидкости (бензин, керосин и т.д.), сушить на 
печи и в непосредственной близости от нее дрова, обувь, одеж-
ду, устанавливать вплотную к ней мебель. Также запрещается 
оставлять топящуюся печь без присмотра и поручать присмотр 
за ней детям.   

Лучшая защита от пожара – бдительность!
Нижнеилимский филиал 

ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области»

Как снизить опасность Как снизить опасность 
возникновения пожара возникновения пожара 
при использовании  при использовании  
печного отопления печного отопления 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ
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Šел. 3-03-37, 8-914-901-19-69

Владельцу т/номера 
8-983-ххх-93-25.
Ждем Вас в редакции 
газеты для вручения 
приза: 8 - 1, офис «ГП»
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Уважаемые читатели!
В каждом номере нашей газеты разыгрывается приз. 

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

дакционном компьютере. 
ИТАК, В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ 

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - кодовое слово «КОЛОНКИ».
SMS-сообщения принимаются до 1700 понедельника. 

Подведение итогов недельного розыгрыша - 1800 поне-
дельника.
Присылайте SMS-ки и выигрывайте.
Внимание! При вручении приза победитель должен 

будет предъявить номер газеты «Газета Приили-
мья» с указанием разыгрываемого приза.

Ñ÷àñòëèâàÿ
SMS-êà

Из Иркутска - с серебром!Из Иркутска - с серебром!
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НОВОСТИ ГОРОДА

Если вы не вернули банку кредит, то не бойтесь 
парней с бейсбольными битами и «коктейлями 
Молотова». Они к вам больше не придут. 
Валентина Матвиенко выполнила свое обещание 
разобраться с беспределом коллекторов и внесла 
в Госдуму (совместно с председателем ГД Сергеем 
Нарышкиным) законопроект о защите физических 
лиц при осуществлении деятельности по возврату 
долгов.  На ранней стадии обсуждения этого 
документа  предполагалось даже вовсе запретить 
коллекторскую деятельность, но против такого 
поворота событий сыграл один железный аргумент: 
если запретить легальных «выбивателей долгов» — 
их место займут совсем уже откровенные бандиты.

В законопроекте говорится о том, что правительство 
наделит некий пока не названный орган полномочиями 
лицензировать коллекторские фирмы, вносить их в ре-
естр и контролировать деятельность. Чтобы получить 
лицензию, нужно иметь уставной капитал в размере 10 
млн. рублей, к этой деятельности не допускаются суди-
мые за преступления в сфере экономики и общественной 
безопасности. Отдельно перечисляются пытки, которым 

коллекторы не должны подвергать должников. Впрочем, 
они и так запрещены другими законами.

Законопроект тщательно прописывает правила взаи-
модействия с  должником банков, микрофинансовых ор-
ганизаций, других кредиторов и лиц, осуществляющих 
взыскание задолженности. Так, коллектор имеет право 
звонить должнику не чаще 2 раз в неделю и встречаться 
с ним не чаще 1 раза в неделю. Запрещается общение с 
должником с 20.00 до 9.00 в выходные дни, с 22.00 до 8.00 
- в будние дни. При взаимодействии с гражданами кол-
лекторы не смогут использовать устройства, скрывающие 
номер звонящего и адрес электронной почты.

 В случае если коллектор позвонит должнику в вы-
ходной день позднее 20.00 или ранее 9.00 — ему грозит 
штраф в размере 2 млн. рублей.

Отдельно оговаривается, что должник вообще может 
отказаться от общения с коллектором. Это любопытно: 
если трактовать данный пункт буквально, то выходит, что 
платить по долгам не обязательно.

До сих пор не было никакого правового регулирова-
ния деятельности по взысканию задолженности.  Теперь 
в России создается правовая система, жестко регулирую-
щая  этот вид деятельности. Законопроект разработан в 
целях недопущения силовых действий, психологического 
воздействия на должников.

Игорь АНДРЕЕВ

КОЛЛЕКТОРАМ ЗАПРЕТЯТ КОЛЛЕКТОРАМ ЗАПРЕТЯТ 
ПЫТАТЬ ДОЛЖНИКОВПЫТАТЬ ДОЛЖНИКОВ

НАВСТРЕЧУ  ВЫБОРАМ
В России все заметнее активизиру-

ются политические силы, претенду-
ющие на места в Госдуме 7-го созыва. 
Напомним, выборы в нижнюю палату 
парламента состоятся 18 сентября 
этого года.

БУДЕТ ЛИ В ДУМЕ ФРАКЦИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ?

Кризис и растущее недовольство граж-
дан РФ своими жизненными кондициями 
сказываются на их симпатиях к партии 
власти. Опрос «Левада-центра» показал, 
что в январе этого года за ЕР готовы были 
отдать голоса 65% потенциальных изби-
рателей, на 6% меньше, чем годом ранее. 
Думская оппозиция на волне кризиса, на-
оборот, несколько усилила позиции.

КПРФ и «Справедливая Россия» за год 
«наварили» по 3%, ЛДПР - 1%. В том, что 

коммунисты и «соколы Жириновского» 
вновь попадут в Думу, никто не сомне-
вается. Шансы эсэров достаточно зыб-
кие, хотя партия в последнее время часто 
выступает с громкими инициативами, 
например объявила сбор подписей за от-
ставку правительства.

Опрос также показал, что при нынеш-
нем уровне избирательских симпатий к 
так называемой несистемной оппозиции 
на Охотном Ряду ей поселиться не суж-
дено. Впрочем, возможно исключение, и 
это одна из интриг предстоящих выборов.

Голоса либерально настроенной пу-
блики Кремль, похоже, поручил собрать 
уполномоченному при президенте РФ по 
правам предпринимателей (бизнес-ом-
будсмену) Борису Титову. Под него сроч-
но «затачивается» партия «Правое дело» 
(ПД).

В конце февраля состоится съезд, на 
котором ПД преобразуют в партию пред-
принимателей, и та под руководством г-на 
Титова пойдет на думские выборы. Борис 
Титов не первый, кому было поручено 
отобрать голоса у либеральной оппози-
ции - партий ПАРНАС, «Яблоко» и др. До 
него был миллиардер Михаил Прохоров, 
однако у него ничего не получилось.

Эксперты считают, что у партии Тито-
ва неплохие шансы попасть в Думу, хотя 
времени на раскрутку у нее, конечно, ма-
ловато. Однако даже если в Госдуме ока-
жется фракция, представляющая интере-
сы предпринимателей, обольщаться им, 
пожалуй, не стоит. Тот же Борис Титов с 
начала 2000-х гг. является главой обще-
ственной организации «Деловая Россия» 
(объединяет предпринимателей, работа-
ющих в несырьевом секторе экономики). 
Однако, по мнению многих бизнесменов, 
проку от деятельности этой организации 
немного.

Изменится ли что-то к лучшему для 
бизнеса, особенно для малого и среднего, 
если Титов станет партийным лидером? 

Как говорится, жизнь покажет. В ходе 
предвыборной агитации партия Титова, 
очевидно, сделает упор на критике прави-
тельства, обвиняя его в нежелании решать 
проблемы малого и среднего бизнеса и в 
отсутствии экономической стратегии.

«РЕФЕРЕНДУМ» ДОВЕРИЯ 
ПРЕМЬЕРУ

Предстоящие выборы могут стать 
строгим экзаменом для «Единой России», 
ее лидера Дмитрия Медведева, а также 
для возглавляемого им правительства. 
Если ЕР покажет хороший результат (по-
рядка 60% голосов), Медведев, скорее 
всего, останется в кресле премьера. Если 
партия просядет, возможны его отставка 
и замена, скорее всего, на Кудрина. Так 
что думские выборы - 2016 можно счи-
тать чем-то вроде референдума о доверии 
нынешнему премьеру.

Многие обратили внимание на то, что 
Путин не приехал на февральский, 15-й 
съезд ЕР. Похоже, Медведеву поручено 
всячески подчеркивать, что ЕР прежде 
всего связана не с президентом, а с пре-
мьер-министром.

Как сообщил на съезде сам Медведев, 
«Единая Россия» фактически сформиро-
вала исполнительную власть в стране - 
правительство России». Это прозвучало 
странно - можно подумать, у нас парла-
ментская, а не президентская республика 
и правительство назначает партия, вы-
игравшая выборы. Ну а раз ЕР «сформи-
ровала» правительство, значит, должна 
вместе с ним на равных отвечать за про-
вал экономики. Так что от итогов выборов 
больше всего зависит дальнейшая поли-
тическая судьба как «Единой России» (ее 
в любой момент можно заменить Обще-
российским народным фронтом, превра-
тив его в партию), так и ее председателя 
Дмитрия Медведева. Это, несомненно, 
главная интрига предстоящих думских 
выборов.

Игорь МИНАЕВ

ДВЕ ИНТРИГИ ДВЕ ИНТРИГИ 
ДУМСКИХ ВЫБОРОВДУМСКИХ ВЫБОРОВ

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

С января этого года минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) вырос всего на 4%, составив в среднем по стране 
6204 рубля.

Прибавка, прямо скажем, ничтожная, втрое ниже инфляции 
за прошлый год. Напомним, статья 133 Трудового кодекса (ТК) 
РФ гласит, что МРОТ не может быть ниже прожиточного мини-
мума (ПМ). Этот самый минимум сегодня в среднем чуть пре-
вышает 10 тыс. рублей в месяц.

Как видим, МРОТ до прожиточного минимума никак не до-
тягивает. Россия постепенно становится страной нищих - по 
официальным данным, сегодня более 23 млн. ее граждан имеют 
доходы ниже прожиточного минимума. Причем, поскольку кон-
ца-краю кризиса не видно, число нищих россиян будет только 
увеличиваться.

Почему же не выполняется требование Трудового кодекса и 
МРОТ все еще далек от суммы прожиточного минимума? Есть 
одна хитрость.

Статья 421 ТК РФ предусматривает, что порядок повышения 
МРОТ до прожиточного минимума и сроки этой операции ре-
гулируются отдельным законом. А он все еще не принят. Полу-
чается, что понятия «прожиточный минимум» и «минимальный 
размер оплаты труда» законодательно между собой не связаны. 
Ловко, не правда ли?

Наши чиновники и депутаты заткнут за пояс любого фокус-
ника или факира. При помощи своих штучек-дрючек ухитри-
лись установить один из самых низких МРОТ в мире! В разви-
тых и богатых государствах Запада, таких как США, Франция, 
Германия, МРОТ в десятки раз выше. Это неудивительно. Уди-
вительно же то, что в странах, куда беднее России, например 
в Армении, Белоруссии  МРОТ выше, чем российский. Даже 
у нищей Молдовы он составляет 7300 рублей. Нашим властям 
вообще-то должно быть стыдно. Впрочем, похоже, им это по-
нятие незнакомо.

            
 Борис НЕВИС

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

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

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

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

льянка». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.05 Церемония вручения на-

град американской кино-
академии «Оскар-2016». 
[16+]

2.55 «Наедине со всеми». 
[16+]

3.50 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
4.35 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

7.00 «Основатели». 
7.15 «Прав!Да?» [12+]
8.10 «От прав к воз-

можностям» . 
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 Д/ф «Орёл». [12+]
9.30 «Большая страна». [12+]
10.30 Вспомнить всё. [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 Вспомнить всё. [12+]
18.50 «Новости Совета Федера-

ции». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Д/ф «Орёл». [12+]
1.45 Вспомнить всё. [12+]
2.15 Т/с «Жизнь, которой не 

было». [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.45 «Большая страна». [12+]
4.40 Д/ф «В мире красоты». 
5.30 Календарь. [12+]
7.00 «Основатели». [12+]
7.15 «Прав!Да?» [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

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

краю света. [16+]
18.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
20.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
21.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
22.00 Магаззино. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сверх-

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

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

Атлантида». 
 [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 Cекреты 
спортивных 
достижений. [16+]

7.30 «Дорожные войны». 
[16+]

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

[16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 Х/ф «Банды Нью-

Йорка». [16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с 

«Восьмидесятые». 
[12+]

20.00 КВН. Высший балл. 
[16+]

21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Бегущий косарь. 

[12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф «Весёлые 

каникулы». [16+]
0.55 Х/ф «Солдаты 

удачи». [16+]
2.55 История государства 

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

[16+]

7.00 Х/ф 
 «Джунгли зовут! 

В поисках Марсу-
пилами». [16+]

9.00 «Ералаш». [0+]
10.00 Х/ф 
 «Война миров Z». 
 [12+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Т/с «Кухня». [12+]
23.00 Т/с «Светофор». [16+]
0.00 Шоу 
 «Уральских пельменей». 

[16+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Х/ф 
 «Волк с Уолл-стрит». 

[18+]
5.00 Т/с «Ангелы Чарли». 

[16+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с «Супруги». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с 

«Возвращение 
Мухтара-2». [16+]

11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Свет и тень 

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

происшествие.
15.00 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей-12». [16+]

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей-12». [16+]

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

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+]
1.00 «Место встречи». 

[16+]
2.00 Т/с «Глухарь. 

Продолжение». [16+]
3.55 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Секретные 

поручения». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф «Солдат 

Иван 
Бровкин».

10.55 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони». 

12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

13.50 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
[16+]

14.55 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

15.30 События.
15.50 Городское собрание. 

[12+]
16.40 Х/ф «Половинки 

невозможного». [12+]
18.30 События.
18.50 Т/с «Так далеко, так 

близко». [12+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Сирийская весна». 

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

Зимние витамины. 
Овощи». [16+]

1.00 События.
1.30 Х/ф «Очкарик». [16+]
3.25 Х/ф «Первое правило 

королевы». [12+]
5.25 Т/с «Расследования 

Мердока». [12+]

6.00 «Секретные 
территории». 
[16+]

7.00 «Докумен-
тальный проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Помпеи». [12+]
23.00 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Пираньи 3D». 

[18+]
2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.00 «Странное дело». 
4.00 «Тайны Чапман». 
5.00 «Территория заблуж-

дений» 

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Три милые девуш-

ки».
13.55 Д/ф «Верой и правдой. 

Граф Лорис-Меликов».
14.35 Д/ф «Хор Жарова».
15.05 «Линия жизни».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Поездка в Висба-

ден».
17.35 Д/с «Запечатленное 

время».
18.05 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова».
18.50 Музы в музыке.
19.25 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов».
19.45 Д/с «Михаил Воскресен-

ский. Клавиши души».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/ф «Високосный Ме-

сяц».
22.55 Д/с «Запечатленное 

время».
23.25 «Тем временем» 
0.10 Д/с «Людмила Штерн. 

Жизнь наградила меня...»
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.

8.25 Х/ф 
«Выпуск-
ники». [16+]

9.45 Х/ф «Звери дикого 
юга». [16+]

11.20 Х/ф «Пришелец». 
[16+]

12.50 Х/ф «Не уступить 
Штейнам». [16+]

14.20 Х/ф «Темпеста: 
 Порочная страсть». 
 [16+]
15.55 Х/ф «Падение 

Олимпа». [16+]
18.00 Х/ф «Человек года». 

[16+]
19.50 Х/ф «Великан». 

[12+]
21.25 Х/ф «Братц». 
 [12+]
23.05 Х/ф «Охотники за 

разумом». [16+]
0.55 Х/ф «Влюбиться в не-

весту брата». [16+]
2.30 Х/ф «Чумовые боты». 

[16+]
4.10 Х/ф 
 «Искусство путеше-

ствовать». [16+]
5.55 Х/ф 
 «Потерпевший». 
 [16+]

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

6.10 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

6.45 Служу России!
7.20 Новости. Главное.
8.00 Д/с «Москва фронту». 
8.25 Т/с «Грач». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Грач». [16+]
12.00 Х/ф «Если враг не 

сдается...» [12+]
13.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Если враг не 

сдается...» [12+]
14.05 Т/с «Высший пило-

таж». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Высший пило-

таж». [16+]
18.30 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны». [12+]
19.20 «Специальный репор-

таж». [12+]
19.45 «Научный детектив». 
20.10 Т/с «Смерть шпио-

нам. Лисья нора». 
22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «Зеленый огонек».
0.05 Х/ф «Счастливая, 

Женька!» [12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Маша и Медведь».
11.40 «Олимпийская зарядка».
11.45 М/с «Машины сказки».
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 М/с «Клуб креативных 

умельцев».
14.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
16.05 М/с «Шиммер и Шайн».
16.30 М/с «Бернард».
16.55 М/с «Поросёнок».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички».
18.15 М/с «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Умка».
19.15 М/ф «Умка ищет друга».
19.25 «180».
19.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Элвин и бурундуки».
22.25 М/с «Бумажки».

9.20 Х/ф 

«Гардемарины, 
вперёд!» [12+]

14.20 Х/ф 
 «Нюркина жизнь». 

[12+]
16.05 Х/ф «Чёрт с 

портфелем». [12+]
17.20 Х/ф «Наследница по 

прямой».
19.00 Х/ф «Земля 

Санникова». [12+]
20.40 Х/ф 
 «Самая лучшая 

бабушка». [12+]
22.10 Т/с «Робинзон». 

[16+]
0.00 Х/ф «Ширли-

мырли». [16+]
2.35 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». 
 [12+]
4.15 Х/ф 
 «Любимая женщина 

механика Гаврилова». 
[12+]

5.40 Х/ф «Кодекс 
бесчестия». [16+]

8.15 Х/ф 
 «Красное, синее, 

зелёное».

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

шествия.
11.00 Сейчас.
11.35 Т/с «Грозовые воро-

та». [16+]
12.45 Т/с «Грозовые воро-

та». [16+]
13.00 Сейчас.
13.35 Т/с «Грозовые воро-

та». [16+]
14.20 Т/с «Грозовые воро-

та». [16+]
15.25 Т/с «Грозовые воро-

та». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 «Место происше-

ствия. О главном». [16+]
17.50 Главное.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
20.40 Т/с «Детективы». 
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа». 
0.15 «Момент истины». 
1.10 Х/ф «Не может быть!» 
3.05 «День ангела». [0+]
3.30 Т/с «Детективы». 
4.15 Т/с «Детективы». 
5.30 Т/с «Детективы». 
6.05 Т/с «Детективы». 

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

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

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

стить». [16+]
11.15 «Кризисный менед-

жер». [16+]
12.15 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой». [16+]

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

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Майя». [16+]
19.05 Т/с «Сердце мате-

ри». [16+]
20.55 Свадебный размер. 

21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Не уходи». 
0.20 Т/с «Сердце матери». 

[16+]
2.10 «Кризисный менед-

жер». [16+]
3.10 Д/с «Тайны еды». 
3.20 «6 кадров». [16+]
3.35 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. [16+]
4.25 «6 кадров». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 

8.25 «Холостяк». 
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.45 «Битва экстрасенсов». 
12.20 Х/ф «Дивергент». [12+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Остров». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Х/ф «Бармен». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Затерянные в космо-

се». [16+]
4.25 Т/с «Полицейская акаде-

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

6.00 Утро 
России.

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

Вести-Иркутск.
12.55 Т/с «Тайны 

следствия-6». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с «Самара-2». 

[12+]
17.00 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 «Любовная 

сеть». [12+]
23.00 Т/с «Любовная 

сеть». [12+]
0.00 Т/с «Любовная 

сеть». [12+]
0.55 Честный детектив. 

[16+]
1.50 Д/ф «Группа «А». 

Охота на шпионов». 
[12+]

2.50 «Иные». [12+]

priilimiya@gmail.com

11.30 Д/с «Мама 
в игре». 

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.00 Горнолыжный спорт. Супер-

гигант. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи.

16.00 Новости.
16.05 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Масс-старт. Женщины. 
17.05 Биатлон. Масс-старт. 
18.05 Новости.
18.10 Дневник плей-офф Конти-

нентальной хоккейной лиги.
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
20.00 Bellator. [16+]
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.30 Д/с «Рожденные побеждать. 

Юрий Власов». [16+]
23.30 «Континентальный вечер».
0.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад».
2.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
2.55 «Спортивный интерес».
3.55 Футбол. «Фиорентина» - «На-

поли». Чемпионат Италии. 
6.00 Все на Матч!
6.45 Х/ф «Бодибилдер». [16+]
8.45 Д/ф «Балтийский нокаут». 
9.15 Х/ф «Нокаут». [12+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
25 февраля 2016 г. №7 (8832)

  
- Жора, ты за что полу-
чил 15 суток?
- Кидал лебедям хлеб.
- И что тут противо-
законного?
- Дело было в Большом 
театре на «Лебедином 
озере».
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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 «Тальянка». [16+]
15.25 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

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

льянка». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 «Структура момента». 

[16+]
2.25 «Наедине со всеми». 

[16+]
3.20 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.

10.30 «Фигура речи». 
[12+]

11.00 «Большая на-
ука». [12+]

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

12.40 Календарь . [12+]
14.15 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 «Фигура речи». [12+]
18.50 «Основатели». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Д/ф «Венеция. Любовь по 

переписке». [12+]
1.45 «Фигура речи». [12+]
2.15 Т/с «Жизнь, которой не 

было». [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 «Мальчики». [12+]
9.30 «Большая страна». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Олигарх-ТВ. [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя. 

[16+]
17.00 Орел и решка. На 

краю света. [16+]
18.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Магаззино. [16+]
21.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя! 

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

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

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

Атлантида». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

7.00 Cекреты 
спортивных 
достижений. [16+]

8.00 Бегущий косарь. [12+]
8.30 «Дорожные войны». 

[16+]
9.30 КВН. Высший балл. 

[16+]
12.30 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны». 
16.00 Что скрывают..? [16+]
17.00 Что скрывают..? [16+]
18.00 Т/с 

«Восьмидесятые». 
[12+]

20.00 КВН. Высший балл. 
21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Бегущий косарь. 

[12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф «Охота на 

Ханта». [16+]
1.05 Х/ф «Весёлые 

каникулы». [16+]
3.05 История государства 

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

[16+]

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

7.30 М/с «Люди в чёрном». 
 [0+]
8.30 Т/с «Светофор». 
 [16+]
9.30 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Премьера! «Миллион из 

Простоквашино» 
 с Николаем Басковым. 

[12+]
20.05 М/ф «Рататуй». [0+]
22.00 Т/с Премьера! «Кухня». 

[12+]
23.00 Т/с «Светофор». [16+]
0.00 Шоу 
 «Уральских пельменей». 

[16+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 «Кино в деталях» 
 с Фёдором Бондарчуком. 

[16+]
2.30 Х/ф 
 «Крошка из Беверли-

Хиллз». [0+]
4.15 Т/с «Ангелы Чарли». 

[16+]
5.50 Т/с «Холостяк. 
 Жгучая любовь». 
 [16+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 

7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с 

«Возвращение 
Мухтара-2». [16+]

11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Свет и тень 

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 
16.00 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей-12». [16+]

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей-12». [16+]

19.00 «Говорим и 
показываем» 

20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пасечник». 

[16+]
22.35 Т/с «Бомбила. 

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

Продолжение». [16+]
1.00 «Место встречи». 

[16+]
1.55 Т/с «Глухарь. 

Продолжение». [16+]
3.55 Главная дорога. [16+]
4.30 Дикий мир. [0+]
5.00 Т/с «Контора». [16+]

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

[16+]
9.45 Х/ф «Иван 

Бровкин на целине».
11.35 Д/ф «Зинаида Шарко. 

В гордом одиночестве». 
[12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Мисс Марпл 

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

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана. 

Зимние витамины. 
Овощи». [16+]

16.40 Х/ф «Половинки 
невозможного». [12+]

18.30 Город новостей.
18.50 Т/с «Так далеко, так 

близко». [12+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
0.05 «Прощание. Влад 

Листьев». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.55 Х/ф «Первое правило 

королевы». [12+]
5.00 Петровка, 38. [16+]
5.15 Т/с «Расследования 

Мердока». [12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

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

8.00 «С бодрым утром!» 
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Помпеи». [12+]
17.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Конан-вар-

вар». [16+]
23.00 «Водить по-русски». 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Пираньи 3DD». 

[18+]
2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.00 «Странное дело». 
4.00 «Тайны Чапман». 
5.00 «Территория заблуж-

дений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Всё началось с 

Евы».
13.50 «Пятое измерение».
14.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Александр Столе-

тов.».
16.50 «Кинескоп»
17.35 Д/с «Запечатленное 

время».
18.05 Д/ф «Високосный Ме-

сяц».
18.50 Музы в музыке.
19.45 Д/с «Михаил Воскресен-

ский. Клавиши души».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Больше, чем любовь».
22.55 Д/с «Запечатленное 

время».
23.25 «Игра в бисер»
0.10 Д/с «Людмила Штерн. 

Жизнь наградила меня...»
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.
1.00 Х/ф «Всё началось с 

Евы».
2.30 И. Стравинский. Сюита из 

балета «Жар-птица».

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

7.45 Х/ф «Пришелец». 
[16+]

9.15 Х/ф «Великан». 
 [12+]
10.55 Х/ф «Братц». [12+]
12.40 Х/ф «Охотники за 

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

невесту брата». [16+]
16.00 Х/ф «Чумовые 

боты». [16+]
17.45 Х/ф 
 «Искусство путеше-

ствовать». [16+]
19.30 Х/ф «Не уступить 

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

[16+]
22.35 Х/ф «Падение 

Олимпа». [16+]
0.35 Х/ф «Человек года». 

[16+]
2.30 Х/ф «Случайный 

муж». [16+]
4.00 Х/ф «Лица в толпе». 

[16+]
5.40 Х/ф «Мгновения жиз-

ни». [18+]

6.00 Д/с «Оружие 
ХХ века». [12+]

6.25 Т/с «Смерть 
шпионам. Ли-
сья нора». [12+]

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

таж». [12+]
13.30 Д/с «Хроника По-

беды». [12+]
14.05 Т/с «Высший пило-

таж». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Высший пило-

таж». [16+]
18.30 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны». 
 [12+]
19.20 «Легенды армии»
20.10 Т/с «Смерть шпио-

нам. Лисья нора». 
22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «С тобой и без 

тебя...»
0.15 Т/с «Высший пило-

таж». [16+]
4.05 Х/ф «Дублер начина-

ет действовать».

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Маша и Медведь».
11.40 «Олимпийская зарядка».
11.45 М/с «Машины сказки».
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 М/с «Клуб креативных 

умельцев».
14.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
16.05 М/с «Шиммер и Шайн».
16.30 М/с «Бернард».
16.55 М/с «Поросёнок».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички».
18.15 М/с «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Возвращение блудного 

попугая».
19.25 «180».
19.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Элвин и бурундуки».
22.25 М/с «Бумажки».

9.20 Х/ф 
«Ширли-
мырли». [16+]

11.40 Х/ф 
 «Женитьба 

Бальзаминова». 
 [12+]
13.15 Х/ф 
 «Любимая женщина 

механика Гаврилова». 
[12+]

14.40 Х/ф 
 «Дюймовочка».
16.20 Х/ф «Визит 

вежливости».
18.50 Х/ф 
 «Мелодии белой 

ночи». [12+]
20.35 Х/ф «Кот в мешке».
22.10 Т/с «Робинзон». 

[16+]
0.00 Х/ф «Покровские 

ворота».
2.30 Х/ф «Девушка без 

адреса».
4.10 Х/ф 
 «Изображая жертву». 

[16+]
6.05 Х/ф «Ход конём». 

[12+]
7.30 Х/ф «Чистое небо». 

[12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . 

[6+]
10.30 Место проис-

шествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Звезда». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Звезда». [16+]
14.20 Х/ф 
 «Белый тигр». 
 [16+]
16.30 «Сейчас».
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа». 

[16+]
0.15 Т/с «След». 
 [16+]
1.00 Х/ф «Старые клячи». 

[12+]
3.40 Х/ф «Александр. 
 Невская битва». 
 [16+]
6.10 Д/ф «Направление «А». 

[16+]

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

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

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

стить». [16+]
11.15 «Кризисный менед-

жер». [16+]
12.15 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой». [16+]

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

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Майя». [16+]
19.05 Т/с «Сердце мате-

ри». [16+]
20.55 Свадебный размер. 

[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Не уходи». 

[16+]
0.20 Т/с «Сердце матери». 

[16+]
2.10 «Кризисный менед-

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

ми Оливером. [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 

8.25 «Холо-
стяк». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 Х/ф «Бармен». [16+]
15.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Т/с «Остров». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Х/ф «Молодожены». 

[12+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Незабываемое». 
4.20 Т/с «Полицейская акаде-

мия». [16+]
5.15 Т/с «Никита». [16+]
6.05 Т/с «Пригород». [16+]
6.30 Т/с «Стрела». [16+]
7.20 «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-6». 
 [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с «Самара-2». 

[12+]
17.00 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 «Любовная 

сеть». [12+]
23.00 Т/с «Любовная 

сеть». [12+]
0.00 Т/с «Любовная 

сеть». [12+]
0.55 Вести.doc. [16+]
2.40 Д/ф «Великая тайна 

ДНК». [12+]
3.35 Д/ф «Смертельные 

опыты». [12+]

11.30 Д/с «Мама в 
игре». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.00 Новости.
15.05 Горнолыжный спорт. 
16.30 «Анатомия спорта»
17.00 Новости.
17.05 «Спортивный интерес». 
18.05 Новости.
18.10 Горнолыжный спорт. Аль-

пийская комбинация. Слалом. 
19.10 Смешанные единоборства. 

М. Мачаев - А. Сарнавский. 
21.05 Новости.
21.10 Все на Матч!
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
0.00 Футбол. «Краснодар» - «Те-

рек» (Грозный). 
2.10 Новости.
2.15 Все на Матч!
2.40 «Культ тура». [16+]
3.10 Все на футбол!
3.40 Футбол. «Лестер» - «Вест 

Бромвич». 
5.40 Все на Матч!
6.25 Лыжный спорт. Ски-тур 

«Канада-2016». Спринт.
8.15 Д/ф «Гонка для своих». [16+]
10.00 Д/ф «Перечеркнутый ре-

корд». [16+]
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Тальянка». [16+]
15.25 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

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

льянка». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 Д/ф Премьера. «Михаил 

Горбачев. Первый и по-
следний». [12+]

2.25 «Наедине со всеми». 
[16+]

3.25 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
4.15 Модный приговор.
5.15 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+]
14.13 Д/ф «В мире красоты». 

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

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

было». [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.45 «Большая страна». [12+]
4.40 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 «Письмо о любви». 
9.30 «Большая страна». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 Школа доктора 
Комаровского. 
Классный журнал. 
[16+]

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

краю света. [16+]
18.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Ревизорро-шоу. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъ-

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

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

Атлантида». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 Cекреты 
спортивных 
достижений. [16+]

8.00 Бегущий косарь. [12+]
8.30 «Дорожные войны». 

[16+]
10.05 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [0+]

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

[16+]
16.00 Что скрывают..? [16+]
17.00 Что скрывают..? [16+]
18.00 Т/с 

«Восьмидесятые». 
[12+]

20.00 КВН. Высший балл. 
[16+]

21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Бегущий косарь. 
22.00 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф «Солдаты 

удачи». [16+]
0.55 Х/ф «Охота на 

Ханта». [16+]
3.05 История государства 

Российского. [0+]
3.30 «Дорожные войны». 
4.00 Д/с «100 великих». 

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

7.30 М/с «Люди в чёр-
ном». [0+]

8.25 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [0+]

8.50 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
10.30 Х/ф «2012». [16+]
13.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
14.30 «Уральские пельмени». 
15.00 М/ф «Рататуй». [0+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Премьера! «Миллион из 

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

20.05 М/с «Забавные истории». 
20.10 М/ф «Как приручить 

дракона». [12+]
22.00 Т/с Премьера! «Кухня». 

[12+]
23.00 Т/с «Светофор». [16+]
0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
1.00 «Уральские пельмени». 
1.30 Х/ф «Больше чем секс». 
3.35 Т/с «Ангелы Чарли». 

[16+]
5.10 Т/с «Холостяк. Жгучая 

любовь». [16+]
6.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Свет и тень 

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 
16.00 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей-12». [16+]

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей-12». [16+]

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

20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пасечник». 

[16+]
22.35 Т/с «Бомбила. 

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

Продолжение». [16+]
1.00 «Место встречи». 
1.55 Т/с «Глухарь. 

Продолжение». [16+]
3.55 Квартирный вопрос. 
5.00 Т/с «Контора». [16+]

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

[16+]
9.40 Х/ф «Человек 

без паспорта». [12+]
11.40 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» [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 «Прощание. Влад 

Листьев». [12+]
16.40 Х/ф «Коготь из 

Мавритании». [12+]
18.30 Город новостей.
18.50 Т/с «Так далеко, так 

близко». [12+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 «Хроники московского 

быта. Власть и воры». 
1.00 События. 25-й час.
1.25 «Русский вопрос». 

[12+]
2.10 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». [12+]
4.00 Д/ф «Георгий Юматов. 

О герое былых 
времен».

5.05 Т/с «Расследования 
Мердока». [12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

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

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

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Конан-вар-

вар». [16+]
17.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Судья Дредд». 
22.50 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Особь». [18+]
2.30 «Самые шокирующие 

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

дений» 

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Рождественские 

каникулы».
13.55 «Красуйся, град Петров!»
14.25 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Людвиг Больцман. 

Высокочтимый профессор, 
глубокообожаемый Луи!»

16.50 Искусственный отбор.
17.35 Д/с «Запечатленное 

время».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.50 Музы в музыке.
19.30 Д/ф «Запретный город в 

Пекине».
19.45 Д/с «Михаил Воскресен-

ский. Клавиши души».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/ф «Владимир Бура-

ковский. Сердечных дел 
мастер».

22.55 Д/с «Запечатленное 
время».

23.25 «Власть факта».
0.10 Д/с «Людмила Штерн. 

Жизнь наградила меня...»
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.

7.05 Х/ф 
«Братц». 
[12+]

8.45 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

9.05 Х/ф «Не уступить 
Штейнам». [16+]

10.35 Х/ф «Темпеста: По-
рочная страсть». [16+]

12.15 Х/ф «Падение 
Олимпа». [16+]

14.15 Х/ф «Человек года». 
[16+]

16.05 Х/ф «Случайный 
муж». [16+]

17.35 Х/ф «Лица в толпе». 
[16+]

19.15 «Стилеография». 
[16+]

19.40 Х/ф «Охотники за 
разумом». [16+]

21.25 Х/ф «Влюбиться в 
невесту брата». [16+]

23.05 Х/ф «Чумовые 
боты». [16+]

0.45 Х/ф «Искусство путе-
шествовать». [16+]

2.30 Х/ф «Что скрывает 
ложь». [16+]

3.55 Х/ф «Про Адама «. 
[16+]

5.30 Х/ф «Курьер». [16+]

6.00 Д/с «Оружие 
ХХ века». [12+]

6.25 Т/с «Смерть 
шпионам. Ли-
сья нора». [12+]

8.25 Т/с «Грач». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Грач». [16+]
12.10 «Особая статья». 
13.00 Военные новости.
13.05 «Научный детектив». 
13.30 Д/с «Хроника По-

беды». [12+]
14.05 Т/с «Высший пило-

таж». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Высший пило-

таж». [16+]
18.30 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны». [12+]
19.20 «Последний день». 

[12+]
20.05 Т/с «Смерть шпио-

нам. Ударная волна». 
[12+]

22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «Тройной пры-

жок «Пантеры». [16+]
0.15 Т/с «Высший пило-

таж». [16+]
4.05 Х/ф «Рокировка в 

длинную сторону».

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Маша и Медведь».
11.40 «Олимпийская зарядка».
11.45 М/с «Машины сказки».
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 М/с «Клуб креативных 

умельцев».
14.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
16.05 М/с «Шиммер и Шайн».
16.30 М/с «Бернард».
16.55 М/с «Поросёнок».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Энгри Бёрдс».
18.15 М/с «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Возвращение блудного 

попугая».
19.15 М/ф «Утро попугая Кеши».
19.25 «180».
19.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Элвин и бурундуки».
22.25 М/с «Бумажки».

9.20 Х/ф 
«Покров-
ские ворота».

11.35 Х/ф «Девушка без 
адреса».

13.10 Х/ф «Изображая 
жертву». [16+]

15.05 Х/ф «Дядя Ваня».
16.55 Х/ф 
 «Время отдыха 

с субботы до 
понедельника». 

 [12+]
18.30 Х/ф «Старый 

знакомый». 
 [12+]
20.00 Х/ф 
 «Барханов и его 

телохранитель». 
 [16+]
22.10 Т/с «Робинзон». 

[16+]
0.00 Х/ф «Гараж».
1.50 Х/ф «Палата № 6». 

[16+]
3.30 Х/ф «Нежданно-

негаданно».
5.05 Х/ф 
 «Снежный человек». 

[16+]
6.50 Х/ф «Дерсу Узала». 

[12+]

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

шествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Наркомовский 

обоз». [16+]
12.40 Х/ф «Наркомовский 

обоз». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Наркомовский 

обоз». [16+]
14.20 Х/ф «Наркомовский 

обоз». [16+]
15.25 Х/ф «Наркомовский 

обоз». [16+]
16.30 «Сейчас».
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
20.40 Т/с «Детективы». 
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа». 
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Впервые заму-

жем». [12+]
2.55 Т/с «Сердца трех». 
3.50 Т/с «Сердца трех». 
4.35 Т/с «Сердца трех». 
5.20 Т/с «Сердца трех». 
6.10 Т/с «Сердца трех». 

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

8.05 Давай разведёмся! 
10.05 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
11.15 «Кризисный менед-

жер». [16+]
12.15 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой». [16+]

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

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Майя». [16+]
19.05 Т/с «Сердце мате-

ри». [16+]
20.55 Свадебный размер. 
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Единствен-

ная». [16+]
0.25 Т/с «Сердце матери». 

[16+]
2.15 «Кризисный менед-

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

ми Оливером. [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 

8.25 «Холо-
стяк». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 Х/ф «Молодожены». 
15.00 Т/с «Универ. Новая 

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

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

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

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

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

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

общага». [16+]
21.00 Т/с «Остров». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Х/ф «27 свадеб». [16+]
0.20 «Дом-2. Город любви». 
1.20 «Дом-2. После заката». 
2.20 Х/ф «Простые вещи». 
4.30 Т/с «Полицейская акаде-

мия». [16+]
5.25 Т/с «Никита». [16+]
6.15 Т/с «Пригород». [16+]
6.40 Т/с «Стрела». [16+]
7.30 «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-6». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с «Самара-2». 

[12+]
17.00 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 «Любовная 

сеть». [12+]
23.00 Т/с «Любовная 

сеть». [12+]
23.55 Специальный 

корреспондент. [16+]
1.40 Д/ф «Дуэль 
 с вирусом. Спасти 

человечество». 
 [12+]
2.35 «Как оно есть». 
 [12+]

11.30 Д/с «Мама 
в игре». 

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.05 Новости.
15.10 Д/с «Вся правда про...» [12+]
15.25 Горнолыжный спорт. Чемпи-

онат мира среди юниоров. 
16.30 «Безумный спорт». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
18.00 Специальный репортаж.
18.30 Смешанные единоборства. 
21.00 Новости.
21.10 «Несерьезно о футболе». 

[12+]
21.15 «Культ тура». [16+]
21.45 Футбол. «Амкар» (Пермь) - 

«Динамо» (Москва). Кубок
0.00 Новости.
0.05 Все на Матч!
0.55 Лыжный спорт. Ски-тур 

«Канада-2016». 
1.45 Д/с «1+1». [16+]
2.30 Все на Матч!
3.25 «Легендарные футбольные 

клубы». [12+]
3.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Ман-

честер Сити». 
6.00 Все на Матч!
6.45 Лыжный спорт. Ски-тур 

«Канада-2016». 
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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 «Тальянка». [16+]
15.25 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости.
16.25 «Время покажет». [16+]
17.10 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами.
19.30 «Угадай мелодию».
19.50 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

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

льянка». [16+]
0.30 Чемпионат мира по 

биатлону. Смешанная 
эстафета. Передача из 
Норвегии .

1.50 «Вечерний Ургант». 
[16+]

2.25 На ночь глядя. [16+]
3.20 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
4.15 «Наедине со всеми». 
5.10 Контрольная закупка.

10.30 «Гамбургский 
счет». [12+]

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

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

[12+]
1.45 «Гамбургский счет». [12+]
2.15 Т/с «Жизнь, которой не 

было». [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.45 «Большая страна». [12+]
4.40 Д/ф «В мире красоты». 

[12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 «Основатели». [12+]
7.15 «За дело!» [12+]
7.55 «Основатели». [12+]
8.05 «Де факто». [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.00 Д/ф «Хранители». [12+]
9.30 «Большая страна». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Олигарх-ТВ. [16+]
10.00 Барышня-крестьянка. 

[16+]
17.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
18.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Барышня-крестьянка. 

[16+]
21.00 Орел и решка. 

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

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

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

Атлантида». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 Cекреты 
спортивных 
достижений. [16+]

8.00 Бегущий косарь. [12+]
8.30 «Дорожные войны». 

[16+]
10.05 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности-2». [16+]

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

[16+]
16.00 Что скрывают..? [16+]
17.00 Что скрывают..? [16+]
18.00 Т/с 

«Восьмидесятые». 
[12+]

20.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Бегущий косарь. 

[12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф «Эпоха героев». 

[16+]
0.55 Х/ф «Красавчик 

Джонни». [18+]
2.55 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности-2». [16+]

5.00 Cекреты спортивных 
достижений. [16+]

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

7.30 М/с «Люди в чёр-
ном». [0+]

8.25 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [0+]

8.50 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
11.05 Х/ф «Больше чем секс». 
13.10 «Уральских пельменей». 
14.30 «Уральские пельмени». 
15.00 М/с «Забавные истории». 
15.10 М/ф «Как приручить 

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

Простоквашино»
20.05 М/с «Забавные истории». 
20.15 М/ф «Хранители снов». 
22.00 Т/с Премьера! «Кухня». 
23.00 Т/с «Светофор». [16+]
0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
1.00 «Уральские пельмени». 
1.30 Х/ф «Мне бы в небо». 
3.35 Т/с «Ангелы Чарли». 
5.10 Т/с «Холостяк. Жгучая 

любовь». [16+]
6.05 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми». [12+]

6.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Свет и тень 

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 
16.00 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей-12». [16+]

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей-12». [16+]

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

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+]
1.00 «Место встречи». 

[16+]
1.55 Т/с «Глухарь. 

Продолжение». [16+]
3.55 Дачный ответ. [0+]
5.00 Т/с «Контора». [16+]

7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...» 

[16+]
9.45 Х/ф 

«Осторожно, 
бабушка!» [12+]

11.30 Д/ф «Короли 
эпизода». [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. 
Власть и воры». [12+]

16.40 Х/ф «Коготь из 
Мавритании». [12+]

18.30 Город новостей.
18.45 Т/с «Так далеко, так 

близко». [12+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
0.05 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Т/с «Мисс Марпл 

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

паспорта». [12+]
5.20 Т/с «Расследования 

Мердока». [12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

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

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

[16+]
16.55 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Телохрани-

тель». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Особь-4». [18+]
2.20 «Самые шокирующие 

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

дений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Леди в поезде».
14.00 «Россия, любовь моя!»
14.25 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Петр Лебедев. Чело-

век, который взвесил свет».
16.50 «Абсолютный слух».
17.35 Д/с «Запечатленное 

время».
18.05 Д/ф «Владимир Бураков-

ский».
18.50 Музы в музыке.
19.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гёте».
19.45 Д/с «Михаил Воскресен-

ский. Клавиши души».
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 «Острова».
22.55 Д/с «Запечатленное 

время».
23.25 «Культурная революция».
0.10 Д/с «Людмила Штерн. 

Жизнь наградила меня...»
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.
1.00 Д/ф «Мысли о Достоев-

ском».

6.00 Д/с «Оружие 
ХХ века». 
[12+]

6.25 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная 
волна». [12+]

8.25 Т/с «Грач». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Грач». [16+]
12.10 Х/ф «По данным 

уголовного розыска...»
13.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «По данным 

уголовного розыска...»
14.05 Т/с «Высший пило-

таж». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Высший пило-

таж». [16+]
18.30 Д/с «Оружие Первой 

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

нам. Ударная волна». 
[12+]

22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «Один шанс из 

тысячи». [12+]
0.10 Т/с «Высший пило-

таж». [16+]
4.00 Х/ф «Дожить до рас-

света». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Маша и Медведь».
11.40 «Олимпийская зарядка».
11.45 М/с «Машины сказки».
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».
16.55 М/с «Поросёнок».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Энгри Бёрдс».
18.15 М/с «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Мешок яблок».
19.25 «180».
19.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Элвин и бурундуки».
22.25 М/с «Бумажки».
22.35 М/с «Барбоскины».
23.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!

9.20 Х/ф 
«Гараж».

11.00 Х/ф «Палата № 6». 
[16+]

12.30 Х/ф «Нежданно-
негаданно».

14.05 Х/ф «Шляпа». 
 [12+]
15.45 Х/ф 
 «Человек-

невидимка». 
 [12+]
17.20 Х/ф «Восьмое чудо 

света». [12+]
18.50 Х/ф 
 «Тайна виллы 

«Грета». 
 [16+]
20.35 Х/ф «Орёл и 

решка». [16+]
22.10 Т/с «Робинзон». 

[16+]
0.00 Х/ф «Родня». [12+]
1.50 Х/ф «Водитель для 

Веры». [16+]
3.55 Х/ф «Блондинка за 

углом».
5.25 Х/ф «Загадка 

Кальмана». 
 [16+]
7.45 Х/ф «Миннесота». 

[18+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» . 

[6+]
10.30 Место проис-

шествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Рыцарский за-

мок». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Рыцарский за-

мок». [12+]
14.00 Х/ф «Александр. Не-

вская битва». [16+]
16.30 «Сейчас».
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа». 

[16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Львиная доля». 

[12+]
3.10 Х/ф 
 «Впервые замужем». 

[12+]
5.10 Х/ф «Рыцарский за-

мок». [12+]

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

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

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

стить». [16+]
11.15 «Кризисный менед-

жер». [16+]
12.15 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой». [16+]

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

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Майя». [16+]
19.05 Т/с «Сердце мате-

ри». [16+]
20.55 Свадебный размер. 

[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Ещё раз про 

любовь». [16+]
0.25 Т/с «Сердце матери». 

[16+]
2.15 «Кризисный менед-

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

ми Оливером. [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 

8.25 «Холо-
стяк». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.15 «Битва экстрасенсов». 
12.50 Х/ф «27 свадеб». [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+]
18.30 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 «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Остров». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Х/ф «Любовь зла». [12+]
0.20 «Дом-2. Город любви». 
1.20 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.20 Х/ф «Грязная кампания за 

честные выборы». [16+]
4.00 «ТНТ-Club». [16+]
4.05 Т/с «Никита». [16+]
4.55 Т/с «Пригород». [16+]
5.20 Т/с «Стрела». [16+]
6.15 Т/с «Ведьмин клинок». 
7.05 Т/с «Нашествие». [12+]

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-7». 
 [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. 
 Дежурная часть.
16.00 Х/ф 
 «Его любовь». 
 [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 Х/ф 

«Соучастники». 
 [12+]
23.55 «Поединок». 
 [12+]
1.40 Д/ф 
 «На пороге 
 вечности. 
 Код доступа». 
 [12+]

11.30 Д/с «Мама 
в игре». 

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.00 Новости.
15.05 «Несерьезно о футболе». 
16.05 Д/с «Рожденные побеждать. 

Юрий Власов». [16+]
17.05 Новости.
17.15 Все на Матч!
18.00 Горнолыжный спорт. Сла-

лом. Женщины. 
19.00 «Великие моменты в спор-

те». [12+]
19.30 Горнолыжный спорт. Сла-

лом. Мужчины.
20.30 Новости.
20.35 Футбол. «Вест Хэм» - «Тот-

тенхэм». Чемпионат Англии.
22.35 «Спортивные прорывы». 
23.05 Новости.
23.10 Все на Матч!
23.55 «Дублер». [16+]
0.25 «Лучшая игра с мячом». [16+]
0.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 

- «Барселона» (Испания). 
2.45 «Великие футболисты. Лио-

нель Месси». [12+]
3.15 Все на футбол!
3.55 Футбол. «Райо Вальекано» - 

«Барселона». 
6.00 Все на Матч!

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 3 марта, 3 марта ЗАО «Сервис-TV»

7.00 Х/ф «Темпе-
ста: Пороч-
ная страсть». [16+]

8.50 Х/ф «Охотники за 
разумом». [16+]

10.35 Х/ф «Влюбиться в 
невесту брата». [16+]

12.15 Х/ф «Чумовые 
боты». [16+]

13.55 Х/ф «Искусство пу-
тешествовать». [16+]

15.40 Х/ф «Что скрывает 
ложь». [16+]

17.05 Х/ф «Про Адама «. 
[16+]

18.40 Х/ф «Падение 
Олимпа». [16+]

20.40 Х/ф «Человек года». 
[16+]

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

22.55 Х/ф «Случайный 
муж». [16+]

0.25 Х/ф «Лица в толпе». 
[16+]

2.05 «Стилеография». [16+]
2.30 Х/ф «Интуиция». 

[16+]
3.55 Х/ф «Белоснежка: 

Месть гномов». [12+]
5.40 Х/ф «Дом забытых 

вещей». [16+]
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Тальянка». [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 «Голос. Дети».
0.20 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.15 Х/ф Премьера. «Эми». 

Премия «Грэм-
ми-2016» за лучший 
музыкальный фильм. 
Номинация на премию 
«Оскар-2016». 

 [18+]
3.45 Х/ф «Покажите язык, 

мадемуазель». 
 [16+]
5.40 «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». 
15.00 Новости.
15.20 «За дело!» [12+]
16.00 «Основатели». [12+]
16.15 Т/с «Жизнь, которой не 

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

было». [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». 
4.05 «Большая страна». [12+]
5.05 «Человек с киноаппара-

том». [12+]
6.05 Д/ф «В мире красоты». 
6.50 Х/ф «Натурщица». [12+]
8.50 Д/ф «Когда-то мы были 

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

[12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

7.50 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. [16+]
17.00 Орел и решка. На 

краю света. [16+]
18.00 Орел и решка. 

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

Юбилейный. [16+]
22.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.30 Х/ф «ВОДНЫЙ 

МИР». [16+]
3.05 Пятница News. [16+]
3.20 Х/ф «Звездные врата: 

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

Атлантида». 
 [16+]
6.20 М/с «Смешарики». 

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих».

7.00 Секреты 
спортивных 
достижений. 
Неповторимые 
моменты. [16+]

8.00 Бегущий косарь. [12+]
8.30 «Дорожные войны». 
10.55 Х/ф «Внимание, 

говорит Москва». 
[12+]

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

[16+]
16.00 Что скрывают..? [16+]
18.00 Т/с 

«Восьмидесятые». 
[12+]

19.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Харли 

Дэвидсон и Ковбой 
Мальборо». [0+]

21.30 Х/ф «Колония». 
23.25 Х/ф «Красавчик 

Джонни». [18+]
1.20 Х/ф «Эпоха героев». 

[16+]
3.15 «Дорожные войны». 

[16+]
5.00 Секреты спортивных 

достижений. [16+]

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

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

роро». [0+]
8.50 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
10.55 Х/ф «Мне бы в небо». 

[16+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
15.00 М/с «Забавные истории». 

[6+]
15.15 М/ф «Хранители снов». 

[0+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Премьера! «Миллион из 

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

20.05 Т/с «Кухня». [12+]
22.30 Х/ф «Пираты карибско-

го моря. Проклятие 
 «Чёрной жемчужины». 

[12+]
1.10 Т/с «Выжить после». [16+]
3.10 Т/с «Ангелы Чарли». 

[16+]
4.50 Х/ф «Голливудские 

копы». [12+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Свет и тень 

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

[16+]
16.00 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей-12». [16+]

17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей-12». [16+]

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

20.00 Сегодня.
20.40 ЧП. Расследование. 

[16+]
21.00 Т/с «Пасечник». 

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

Продолжение». [16+]
3.05 «Место встречи». 

[16+]
4.05 Дикий мир. [0+]
4.15 Т/с «Контора». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Тайны нашего 

кино». [12+]
9.25 Т/с 

«Любопытная 
Варвара». 

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

Варвара». 
 [12+]
15.30 События.
15.50 Т/с 
 «Любопытная 

Варвара». [12+]
18.30 Город новостей.
18.45 Х/ф 
 «Екатерина 

Воронина». 
 [12+]
20.40 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
[16+]

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

любви». [16+]
1.10 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». 
 [12+]
3.00 Петровка, 38. [16+]
3.15 Д/ф «Три смерти в 

ЦК».
4.20 Т/с 
 «Расследования 

Мердока». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

тель». [16+]
17.05 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф 
 «Ночной дозор». [16+]
23.20 Х/ф 
 «Дневной дозор». 

[12+]
2.00 Х/ф 
 «Три дня в Одессе». 

[12+]
4.30 «Странное дело». 

[16+]
5.30 Х/ф «Кукушка». 
 [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Х/ф «2 Бульди 2».
12.40 Д/ф «Пестум и Велла. 

О неизменном и преходя-
щем».

13.00 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений».

13.50 «Письма из провинции».
14.20 Т/с 
 «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки».
15.20 Д/ф «Укрощение коня. 

Петр Клодт».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Уильям Томсон. 

Абсолютная величина».
16.50 «Царская ложа».
17.35 Д/с «Запечатленное 

время».
18.00 Д/ф «Эдгар Дега».
18.10 «Большой балет».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.20 «Искатели».
22.05 Х/ф 
 «Дама с собачкой».
23.35 «Линия жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «1210». 
 [16+]
2.15 Концерт Жорди Саваля.
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрё-

дер в Утрехте. Архитектор 
и его муза».

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

7.50 Х/ф «Влюбиться в не-
весту брата». [16+]

9.30 Х/ф «Падение Олим-
па». [16+]

11.35 Х/ф «Человек года». 
[16+]

13.30 Х/ф «Случайный 
муж». [16+]

15.00 Х/ф «Лица в толпе». 
[16+]

16.40 Х/ф «Интуиция». 
[16+]

18.10 Х/ф «Белоснежка: 
Месть гномов». [12+]

19.55 Х/ф «Чумовые 
боты». [16+]

21.40 Х/ф «Искусство 
путешествовать». 

 [16+]
23.25 Х/ф «Что скрывает 

ложь». [16+]
0.55 Х/ф «Про Адама «. 

[16+]
2.30 Х/ф «Дочь моего бос-

са». [16+]
3.55 Х/ф «Я не знаю, как 

она делает это». [16+]
5.25 Х/ф «Любит/Не лю-

бит». [18+]

5.40 Т/с «Смерть 
шпионам. 
Ударная вол-
на». [12+]

7.55 Т/с «Курсанты». 
[12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Курсанты». 

[12+]
13.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Курсанты». 

[12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Курсанты». 

[12+]
18.30 Х/ф 
 «Криминальный 

квартет». 
 [16+]
20.25 Х/ф «Дамы при-

глашают кавалеров». 
[12+]

22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Ловушка для 

одинокого 
 мужчины». [16+]
0.15 Т/с 
 «Высший пилотаж». 

[16+]
4.00 Х/ф 
 «Разборчивый же-

них». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Маша и Медведь».
11.40 «Олимпийская зарядка».
11.45 М/с «Машины сказки».
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/ф «Приключения кота 

Леопольда».
16.25 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда».
16.55 «Один против всех».
17.35 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда».
18.25 «180».
18.30 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда».
18.55 «Видимое невидимое».
19.05 «180».
19.10 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Элвин и бурундуки».
22.25 М/с «Бумажки».
22.35 М/с «Барбоскины».
23.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!

9.20 Х/ф 
«Родня». 
[12+]

10.55 Х/ф «Водитель для 
Веры». [16+]

12.55 Х/ф 
 «Блондинка за 

углом».
14.25 Х/ф «Загадка 

Эндхауза». [16+]
16.10 Х/ф 
 «Было у отца три 

сына». 
 [16+]
18.40 Х/ф «Мачеха». 
 [12+]
20.15 Х/ф «Дети 

понедельника». 
 [16+]
21.55 Х/ф «Адмиралъ». 

[16+]
0.00 Х/ф «Собачье 

сердце».
2.35 Х/ф «Добро 

пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещён!»

3.50 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх».

5.30 Х/ф «Слон». 
 [12+]
7.00 Х/ф «Ревизор».

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент ис-

тины». [16+]
8.00 «Утро на 5» . 
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда». [12+]
14.00 Т/с «Сердца трех». 
15.00 Т/с «Сердца трех». 
15.55 Т/с «Сердца трех». 
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Сердца трех». 
17.25 Т/с «Сердца трех». 
18.25 Т/с «Сердца трех». 
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
0.05 Т/с «След». [16+]
1.00 Т/с «След». [16+]
1.45 Т/с «След». [16+]
2.40 Т/с «Детективы». 
3.20 Т/с «Детективы».
4.00 Т/с «Детективы». 
4.40 Т/с «Детективы». 
5.20 Т/с «Детективы». 
5.55 Т/с «Детективы». 
6.25 Т/с «Детективы». 

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

7.40 Т/с «У вас будет ребё-
нок...» [16+]

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

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Майя». [16+]
21.00 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Чудеса в Реше-

тове». [16+]
0.30 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
3.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. [16+]

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

8.25 «Холостяк». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Х/ф «Любовь зла». [12+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Бородач». [16+]
23.30 Т/с «Бородач». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

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

Роуз». [12+]
5.20 Т/с «Никита». [16+]
6.10 Т/с «Пригород». [16+]
6.40 «Женская лига. Лучшее». 
7.00 Т/с «Пригород». [16+]
7.30 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-7». 
 [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Х/ф «Его любовь». 

[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 Аншлаг и Компания. 

[16+]
0.30 Х/ф «Любимые 

женщины Казановы». 
[12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 4 марта, 4 марта ЗАО «Сервис-TV»

11.30 Д/с «Мама 
в игре». 

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Ты можешь больше!» [16+]
14.30 Горнолыжный спорт. Гигант-

ский слалом.
15.30 Новости.
15.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета.
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
17.55 Горнолыжный спорт. 
19.00 Новости.
19.05 «Реальный спорт». [12+]
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.45 «Футбол. Live». [12+]
21.30 Новости.
21.35 Д/ф «Другой футбол». [12+]
22.05 «Один день с Лигой».
23.15 Новости.
23.20 Д/с «Вся правда про...» [12+]
23.30 «Культ тура». [16+]
0.00 Все на футбол!
1.00 «Реальный спорт». [12+]
2.00 «Спортивный интерес».
3.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. По-

любите футболиста!»
4.00 Все на Матч!
4.30 Лыжный спорт. Ски-тур «Ка-

нада-2016». Спринт. 
6.00 «Футбол. Live». [12+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
25 февраля 2016 г. №7 (8832)

  
- Сколько раз ты мо-
жешь подтянуться на 
турнике?
- Три раза.
- Всего?
- Ну так это за день. За 
месяц больше.

  
Люди, как вы думаете: 
толкнуть любимую 
тещу в прорубь на 
Крещение - это святое 
дело или уголовное?
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Жизнь на-

лаживается». 
9.00 Играй, гармонь 

любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

Мерзликин. Не было бы 
счастья...» [12+]

13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Д/ф «Теория заговора». 
15.10 Д/ф «Елена Яковлева. 

Интерленочка».
16.05 Х/ф «Верные друзья».
18.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 «Угадай мелодию». 
19.55 Премьера. Юбилейный 

вечер Валерия и Кон-
стантина Меладзе.

22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» 
0.00 Чемпионат мира по биат-

лону. Спринт. Женщины. 
1.10 Премьера. «Подмосков-

ные вечера». [16+]
2.05 Х/ф Премьера. «Вер-

саль». [18+]
4.10 Х/ф «Игра в прятки». 
6.00 «Модный приговор».

10.00 «Большая на-
ука». [12+]

10.55 Д/с «Неизвест-
ная планета». 

11.50 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неверо-
ятные». [12+]

13.00 Х/ф «Эта женщина в 
окне...» [12+]

14.25 Вспомнить всё. [12+]
14.50 «От первого лица. [12+]
15.20 «Гамбургский счет». [12+]
15.45 «За дело!» [12+]
16.25 Д/с «Неизвестная плане-

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

было». [12+]
20.25 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неверо-
ятные». [12+]

21.30 Вспомнить всё. [12+]
21.55 Х/ф «Эта женщина в 

окне...» [12+]
23.20 Д/с «Герои новой России». 
0.00 Новости.
0.20 «От первого лица. [12+]
0.50 Х/ф «Натурщица». [12+]
2.50 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
4.15 Д/ф «Ищи Ветрова». [12+]
5.35 Х/ф «Приезжая». [12+]
7.10 Х/ф «Время желаний». 
8.50 «От первого лица. [12+]
9.20 Д/с «Герои новой России». 

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.45 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

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

[16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
16.00 Верю - не верю. 
 [16+]
17.00 Х/ф «Троя». 
 [16+]
20.00 Магаззино. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Аферисты в сетях. 

[16+]
0.00 Х/ф «Побочный 

эффект». 
 [16+]
2.10 Х/ф 
 «Убийца внутри 

меня». [16+]
4.20 Т/с 
 «Доктор Эмили 

Оуэнс». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

7.00 М/ф 
«Мультфильмы». 

 [0+]
9.05 Х/ф 
 «Сказ про то, как 

царь Петр арапа 
женил». [0+]

11.10 Топ Гир. [16+]
13.30 «Утилизатор». 
 [12+]
15.05 Х/ф «Харли 

Дэвидсон и Ковбой 
Мальборо». [0+]

17.00 Выжить в лесу. 
Крымский сезон. 

 [16+]
19.00 Х/ф «Жмурки». 

[16+]
21.00 Хорошие шутки. 

[16+]
23.00 Квартирник у 

Маргулиса. 
 [16+]
0.00 Х/ф «Лолита». 
 [16+]
2.45 Х/ф 
 «Как снег на голову». 

[12+]
4.30 Д/с «100 великих».

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

7.30 М/с «Люди в чёрном». [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 «Самолёты». [0+]
13.30 М/ф «Самолёты. 
 Огонь и вода». [6+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.30 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. Проклятие 
 «Чёрной жемчужины». 

[12+]
20.00 «Взвешенные люди». 

[16+]
22.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность». [12+]
0.05 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность-2». [12+]
2.10 Х/ф «Голливудские 

копы». [12+]
4.20 Т/с «Ангелы Чарли». 

[16+]
5.55 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми». [12+]

6.05 «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
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и 

мёртвая». [12+]
12.55 Квартирный вопрос. 
14.00 Сегодня.
14.20 Я худею. [16+]
15.20 Поедем, поедим! [0+]
16.10 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Кодекс 

чести-6». [16+]
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 «Сибиряк». 

[16+]
1.00 Т/с «Участковый». 
2.55 «Победитель 

победителей». [16+]
3.50 Дикий мир. [0+]
4.15 Т/с «Контора». [16+]

6.15 Марш-бросок. 
[12+]

6.40 АБВГДейка.
7.10 Х/ф 

«Осторожно, 
бабушка!» [12+]

8.55 Православная 
энциклопедия. [6+]

9.25 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал».

10.40 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани». 
[12+]

11.30 Х/ф «Мамочки». 
[16+]

12.30 События.
12.45 Х/ф «Мамочки». 

[16+]
13.50 Х/ф «Жених из 

Майами». [16+]
15.30 События.
15.45 «Один + Один». [12+]
16.50 Х/ф «Привычка 

расставаться». [16+]
18.20 Х/ф «Чудны дела 

твои, Господи!» [12+]
22.00 События.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.35 «Право голоса». [16+]
2.50 «Сирийская весна». 

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

Льюис». [12+]
5.20 Т/с «Расследования 

Мердока». [12+]
6.15 Д/ф «Людмила 

Хитяева. Командую 
парадом я!» [12+]

6.00 Х/ф 
 «Кукушка». 

[16+]
7.20 Т/с «Немец». 

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

[16+]
18.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

20.00 Х/ф 
 «Ворошиловский 

стрелок». 
 [16+]
21.50 Х/ф «9 Рота». 
 [16+]
0.30 Х/ф «На краю стою». 

[16+]
2.15 Х/ф «Война». [16+]
4.30 Т/с «Подкидной». 

[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф 

«Дама с собачкой».
12.30 «Линия жизни».
13.25 Д/с 
 «Холод».
14.10 Спектакль «Гроза».
16.05 «Острова».
16.50 Д/с 
 «Женщины, 
 творившие историю».
17.45 Д/ф «Старый город 

Гаваны».
18.00 Новости культуры 
 с Владиславом 
 Флярковским.
18.30 Д/ф 
 «Самобытные племена 

Анголы».
19.25 «Путем всея земли...» 
 Вечер-посвящение 
 Светланы 
 Крючковой.
20.45 «Песня не прощается...»
21.55 Д/ф 
 «Главные слова Бориса 

Эйфмана».
22.35 Балет «Анна Каренина».
0.00 «Белая студия».
0.40 Х/ф 
 «Сердца четырех».
2.10 Джеки Террассон 
 на джазовом фестивале 
 в Сент-Эмильоне.
2.55 Д/с «Женщины, 
 творившие историю».
3.50 Д/ф 
 «Вальтер Скотт».

7.15 Х/ф «Чу-
мовые 
боты». [16+]

9.00 Х/ф «Влюбиться в не-
весту брата». [16+]

10.35 Х/ф «Человек года». 
[16+]

12.25 Х/ф «Искусство пу-
тешествовать». [16+]

14.05 Х/ф «Что скрывает 
ложь». [16+]

15.35 Х/ф «Про Адама «. 
[16+]

17.10 Х/ф «Дочь моего 
босса». [16+]

18.35 Х/ф «Я не знаю, как 
она делает это». [16+]

20.05 Х/ф «Случайный 
муж». [16+]

21.35 Х/ф «Лица в толпе». 
[16+]

23.15 Х/ф «Интуиция». 
[16+]

0.45 Х/ф «Белоснежка: 
Месть гномов». [12+]

2.30 Х/ф «Сначала лю-
бовь, потом свадьба». 
[16+]

3.55 Х/ф «Пенелопа». 
[12+]

5.35 Х/ф «Четыре комна-
ты». [16+]

6.00 Х/ф «Красиво 
жить не запре-
тишь». 

 [12+]
7.25 Х/ф 
 «Золотые рога».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
[6+]

9.45 «Последний день». 
[12+]

10.30 «Не факт!» [6+]
11.05 Д/с «Крылья России». 

[6+]
12.10 Т/с «Ермак». 
 [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Ермак». 
 [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». 
 Всероссийский вокаль-

ный конкурс.
21.10 Т/с «Профессия - 

следователь». 
 [12+]
4.05 Х/ф 
 «Личное дело судьи 

Ивановой». 
 [6+]

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

10.10 М/с «Октонавты».
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Ангел Бэби».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с «Соник Бум».
15.35 М/с «Фиксики».
17.45 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»
20.00 М/ф «Барби: Марипоса и 

Принцесса фея».
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 птич-

ки».
1.30 Т/с «Танцевальная акаде-

мия». [12+]
2.40 «Идём в кино».
3.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
 «Матч-реванш». 
 «Метеор на ринге».
4.10 М/с 
 «Бабар и приключения слонён-

ка Баду».
6.20 М/с 
 «Мишкины рассказы».

9.20 Х/ф 
«Собачье 
сердце».

11.35 Х/ф «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещён!»

12.55 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх».

14.35 Х/ф «Вам и не 
снилось...»

16.10 Х/ф «Сердца 
четырёх».

17.50 Х/ф «Ирония 
судьбы. 
Продолжение». 

 [12+]
19.50 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен».
22.25 Х/ф «Ёлки». 
 [12+]
0.00 Х/ф «Интердевочка». 

[16+]
2.40 Х/ф «Семейка Ады». 

[16+]
4.25 Х/ф «Рита». [16+]
6.05 Х/ф 
 «Рецепт её 

молодости».
7.40 Х/ф 
 «Исполнение 

желаний». [12+]

7.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.35 «День ангела». 
[0+]

11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.05 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.35 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.10 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
19.40 Т/с «МосГаз». [16+]
20.40 Т/с «МосГаз». [16+]
21.30 Т/с «МосГаз». [16+]
22.30 Т/с «МосГаз». [16+]
23.35 Т/с «МосГаз». [16+]
0.40 Т/с «МосГаз». [16+]
1.40 Т/с «МосГаз». [16+]
2.50 Т/с «МосГаз». [16+]
3.50 Т/с «МосГаз». [16+]
4.45 Т/с «МосГаз». [16+]
5.35 Т/с «УГРО. Простые 

парни-5». [16+]
6.35 Т/с «УГРО. Простые 

парни-5». [16+]
7.30 Т/с «УГРО. Простые 

парни-5». [16+]
8.25 Т/с «УГРО. Простые 

парни-5». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.00 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя». 

 [16+]
7.30 Домашняя кухня. 
 [16+]
8.00 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» [16+]
9.45 Х/ф «Мужчина в 

моей голове». [16+]
12.10 Х/ф «В полдень на 

пристани». [16+]
15.45 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «1001 ночь». 

[16+]
20.00 Х/ф 
 «Невеста с заправки». 

[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Суженый-ря-

женый». [16+]
0.25 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. [16+]

8.00 «Comedy 
Club. 
Exclusive». 

8.30 «Comedy 
Club. Exclusive». [16+]

9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
10.30 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 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Comedy Woman». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 «Такое Кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Вулкан». [12+]
4.25 Т/с «Никита». [16+]
5.15 Т/с «Пригород». [16+]
5.45 Т/с «Стрела». [16+]
6.30 «Женская лига». [16+]
7.00 Т/с «Пригород». [16+]
7.30 Т/с «Непригодные для 

свидания». [16+]

5.45 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 «Подруги». 

[12+]
14.00 Х/ф 
 «Другая семья». 
 [12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф «Другая 

семья». [12+]
18.00 «Один в один. 
 Битва сезонов». 
 [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Кто я». 
 [12+]
1.45 Х/ф 
 «Уйти, чтобы 

остаться».
  [12+]

11.30 Смешан-
ные едино-
борства. Bellator.

12.00 Новости.
12.05 Д/с «Рожденные побеждать. 

Юрий Власов». [16+]
13.00 Новости.
13.05 «Несерьезно о футболе». 
14.05 Новости.
14.10 «Твои правила». [12+]
15.10 Новости.
15.15 Специальный репортаж.
15.30 «Лучшее в спорте». [12+]
16.00 «Анатомия спорта» 
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.20 «Дублер». [12+]
17.50 «Биатлон». [12+]
18.20 Биатлон. Спринт. Мужчины. 
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.40 Футбол. «Тоттенхэм» - «Ар-

сенал». 
22.40 «Легендарные футбольные 

клубы». [12+]
23.20 Все на футбол!
0.20 Росгосстрах Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 

2.30 «Рио ждет!» [16+]
3.00 Профессиональный бокс. Р. 

Чагаев - Л. Браун. Прямая 
трансляция из Грозного.

6.30 Все на Матч!

СУББОТАСУББОТА, 5 марта, 5 марта ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
25 февраля 2016 г. №7 (8832)

  

Девушка делится с 
подругами впечатле-
ниями о своем парне:
- А ухаживает как 
красиво! Какие сло-
ва находит! Какие 
цветы преподносит! 
Прямо хоть никогда 
не выходи за него за-
муж!
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «История 

Аси Клячи-
ной, которая 
любила, да не вышла 
замуж».

9.10 Служу Отчизне!
9.45 М/с «Смешарики».
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Откры-

тие Китая».
11.50 «Непутевые заметки» 
12.10 «Пока все дома».
13.00 Новости.
13.15 Фазенда.
13.55 Ералаш.
14.30 Х/ф «Королева бензо-

колонки».
16.00 Премьера. «Черно-бе-

лое». [16+]
17.05 «Голос. Дети».
19.00 Премьера сезона. «Без 

страховки». [16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 Х/ф Премьера. «Про 

Любовь». Премия 
«Золотой орел-2016» за 
лучший фильм. Глав-
ный приз фестиваля 
«Кинотавр-2015». [16+]

1.45 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка пресле-
дования. Мужчины.

2.20 Х/ф Премьера. «Ка-
приз». [16+]

4.15 Х/ф «Перед зимой». 
6.10 «Контрольная закупка».

10.00 «Большая на-
ука». [12+]

10.55 Д/с «Неизвест-
ная планета». 

11.50 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неверо-
ятные». [12+]

13.00 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие». 

14.25 «Доктор Ледина». [12+]
14.40 Студия «Здоровье». [12+]
15.05 «Фигура речи». [12+]
15.30 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
16.25 Д/с «Неизвестная плане-

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

было». [12+]
19.50 Д/ф «Когда-то мы были 

звёздами». [12+]
20.25 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неверо-
ятные». [12+]

21.35 Х/ф «Богиня: Как я по-
любила». [12+]

23.20 Д/с «Герои новой России». 
0.00 «ОТРажение недели». [12+]
0.40 Х/ф «Приезжая». [12+]
2.15 Х/ф «Театр». [12+]
4.35 Пахмутова и Добронравов. 

Мелодия и Орфей. [12+]
6.00 Х/ф 
 «Фантазии Фарятьева». 

[12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.45 Школа доктора 
Комаровского. 
Классный журнал. 
[16+]

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

[16+]
12.30 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Х/ф «Троя». [16+]
18.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Аферисты в сетях. 
0.00 Х/ф «Водный мир». 

[16+]
2.20 Х/ф «Побочный 

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

Оуэнс». [16+]
6.35 М/с «Смешарики». 

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». 

 [16+]
6.15 М/ф «Мульт-

фильмы». [0+]
8.15 Т/с «Солдаты-2». 

[12+]
16.30 Т/с 

«Восьмидесятые». 
[12+]

23.00 Квартирник у 
Маргулиса. [16+]

0.00 Х/ф 
 «Как снег на голову». 

[12+]
1.55 Х/ф «Колония». 
 [16+]
3.50 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.30 М/с «Люди в чёр-
ном». [0+]

7.55 М/ф «Железный 
человек и Халк. 
Союз героев». [12+]

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

часа». [16+]
12.00 Премьера! «Новая жизнь». 

[16+]
13.00 Х/ф «Мисс конгениаль-

ность». [12+]
15.00 Х/ф «Мисс конгениаль-

ность-2». [12+]
17.00 «Уральские пельмени». 
17.30 Х/ф «Моя ужасная 

няня». [0+]
19.20 Х/ф «Моя ужасная няня-

2». [0+]
21.20 Х/ф «Малефисента». 

[12+]
23.05 Х/ф «Зачарованная». 

[12+]
1.00 «Откровенно». Концерт 

певицы Славы. [16+]
2.55 «Новая жизнь». [16+]
3.55 Т/с «Ангелы Чарли». 

[16+]
5.30 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми». [12+]

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-6». [16+]
19.00 Следствие вели... 

[16+]
20.00 Акценты недели.
20.50 «Поздняков». [16+]
21.00 Х/ф «Чужое». [16+]
0.30 «Хор Турецкого. 

Мужской взгляд на 
любовь». Концерт в 
Олимпийском. [12+]

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

3.35 Дикий мир. [0+]
4.10 Т/с «Контора». 
 [16+]

7.05 Х/ф 
 «Чужая». 
 [12+]
8.40 «Фактор 

жизни». [12+]
9.10 Х/ф 
 «Екатерина 

Воронина». 
 [12+]
11.05 Д/ф «Короли 

эпизода». [12+]
11.55 Барышня и кулинар. 

[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф 
 «Покровские ворота».
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф 
 «Удиви меня». 
 [16+]
17.55 Х/ф 
 «С небес на землю». 

[12+]
21.30 Х/ф «Ковчег 

Марка». [12+]
1.05 События.
1.20 Петровка, 38. 
 [16+]
1.30 Х/ф «Жених из 

Майами». [16+]
3.05 Х/ф 
 «Случайный роман». 

[16+]
5.10 Т/с 
 «Расследования 

Мердока». 
 [12+]
6.05 «10 самых...» [16+]

6.00 Т/с «Подкид-
ной». [16+]

8.20 Т/с «Next». 
[16+]

11.45 Т/с «На безымянной 
высоте». 

 [16+]
15.40 Т/с «Снайпер. 
 Оружие возмездия». 

[16+]
18.50 «Апельсины цвета 

беж». Концерт М. 
 Задорнова. [16+]
20.45 «Русский для кое-

какеров». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

0.00 Добров в эфире. 
 [16+]
1.00 Х/ф «Ночной дозор». 

[12+]
3.30 Х/ф «Дневной дозор». 

[12+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф 

«Сельская учительница».
12.45 Д/ф «Марк Донской. 

Король и шут».
13.40 Д/с «Холод».
14.20 Д/ф «Тайная жизнь 

шмелей».
15.15 Гала-концерт «Душа 

России».
16.50 Д/с «Женщины, творив-

шие историю».
17.45 Д/с «Пешком...»
18.15 Х/ф «Звезда пленитель-

ного счастья».
20.55 «Романтика романса».
21.55 Д/ф «Главные слова 

Бориса Эйфмана».
22.35 Балет «Онегин».
0.00 Х/ф «Крепостная актри-

са».
1.35 Д/ф «Тайная жизнь шме-

лей».
2.30 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка».
2.55 Д/с «Женщины, творившие 

историю».
3.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».

7.10 Х/ф «Ис-
кусство 
путешествовать». 
[16+]

8.55 Х/ф «Чумовые боты». 
[16+]

10.35 Х/ф «Случайный 
муж». [16+]

12.10 Х/ф «Лица в толпе». 
[16+]

13.50 Х/ф «Интуиция». 
[16+]

15.15 Х/ф «Белоснежка: 
Месть гномов». [12+]

17.00 Х/ф «Сначала лю-
бовь, потом свадьба». 
[16+]

18.30 Х/ф «Пенелопа». 
[12+]

20.10 Х/ф «Что скрывает 
ложь». [16+]

21.40 Х/ф «Про Адама «. 
[16+]

23.10 «Стилеография». 
[16+]

23.35 Х/ф «Дочь моего 
босса». [16+]

1.00 Х/ф «Я не знаю, как 
она делает это». [16+]

2.30 Х/ф «Порочная 
страсть». [16+]

4.15 Х/ф «Тихая гавань».

6.00 Х/ф «Затме-
ние». [6+]

7.10 Х/ф «Иван да 
Марья».

9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». 

[6+]
10.45 «Научный детектив». 

[12+]
11.05 «Новая звезда». Все-

российский вокальный 
конкурс.

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Броня России».
14.10 Т/с «Обратный от-

счет». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». 

[12+]
19.25 Д/с «Легенды со-

ветского сыска. Годы 
войны». [16+]

22.05 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]

0.35 Х/ф «Тайны мадам 
Вонг». [12+]

2.20 Х/ф «Криминальный 
квартет». [16+]

4.05 Х/ф «Без особого 
риска».

8.00 М/с «Свинка 
Пеппа».

10.10 М/с «Окто-
навты».

11.00 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить».

11.30 М/с «Ангел Бэби».
12.30 «Школа Аркадия Паровозова».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
14.30 «Секреты маленького шефа».
15.00 М/с «Томас и его друзья».
15.25 М/ф «Барби и команда шпи-

онов».
16.40 М/ф «Летучий корабль».
17.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички».
17.45 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
21.55 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».
1.05 Т/с «Танцевальная акаде-

мия». [12+]
2.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
3.10 М/ф «Мистер Пронька». «Не 

любо - не слушай». «Архан-
гельские новеллы».

4.10 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду».

9.20 Х/ф 
«Интер-
девочка». 

 [16+]
11.45 Х/ф «Семейка Ады». 

[16+]
13.25 Х/ф «Рита». [16+]
15.05 Х/ф «Связь». 
 [16+]
16.35 Т/с «Робинзон». 

[16+]
0.00 Х/ф 
 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика». 

 [12+]
1.45 Х/ф 
 «Кавказская 

пленница, или 
Новые приключения 
Шурика». 

 [12+]
3.15 Х/ф «Дайте 

жалобную книгу».
4.55 Х/ф «Внук 

космонавта». 
 [12+]
6.25 Х/ф «Мы веселы, 

счастливы, 
талантливы!» [12+]

7.55 Х/ф «Большой 
аттракцион».

9.25 Т/с «МосГаз». 
10.25 Т/с «МосГаз». 
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «МосГаз». 

[16+]
11.25 Т/с «МосГаз». [16+]
12.25 Т/с «МосГаз». [16+]
13.30 Т/с «МосГаз». [16+]
14.35 Т/с «МосГаз». [16+]
15.40 Т/с «МосГаз». [16+]
16.40 Т/с «МосГаз». [16+]
17.45 Т/с «МосГаз». [16+]
18.35 Т/с «МосГаз». [16+]
19.30 Сейчас.
19.40 Т/с «Убойная сила». 
20.45 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
21.45 Т/с «Убойная сила». 
22.45 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
23.45 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
0.50 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
1.50 Х/ф «Львиная доля». 

[12+]
4.00 Т/с «УГРО. Простые 

парни-5». [16+]
4.55 Т/с «УГРО. Простые 

парни-5». [16+]
5.55 Т/с «УГРО. Простые 

парни-5». [16+]
6.50 Т/с «УГРО. Простые 

парни-5». [16+]

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

5.00 Пир на весь 
мир с Джейми Оливе-
ром. [16+]

5.30 «6 кадров». [16+]
5.40 Т/с «Не твоё тело». 

[16+]
11.40 Т/с 
 «Найти мужа в боль-

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

ство». [16+]
17.00 Х/ф «Ключи от сча-

стья». [16+]
20.50 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Вопреки здра-

вому смыслу». [16+]
0.20 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. [16+]
4.00 Пир на весь мир с 

Джейми Оливером. 
[16+]

8.00 «Comedy 
Club. 
Exclusive». 

8.30 «Comedy 
Club. Exclusive». [16+]

9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
10.30 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». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Большой Stand Up П. 

Воли». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Далласский клуб 

покупателей». [18+]
4.25 Т/с «Никита». [16+]
5.15 Т/с «Пригород». [16+]
5.40 Т/с «Стрела». [16+]
6.30 «Женская лига». [16+]
7.00 Т/с «Пригород». [16+]

6.20 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 
 «Взгляд из вечности». 

[12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф 
 «Взгляд из вечности». 

[12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 

 [12+]
1.00 «Дежурный по 

стране». 
 Михаил Жванецкий.
1.55 Т/с 
 «По горячим следам». 

[12+]
2.55 Т/с 
 «По горячим следам». 

[12+]

11.30 Смешан-
ные едино-
борства. 

13.00 Новости.
13.05 «Несерьезно о футболе». 
14.05 Новости.
14.10 «Твои правила». [12+]
15.05 Биатлон. Спринт. Мужчины. 
16.50 Биатлон. Спринт. Женщины.
18.40 «Безумный спорт». [12+]
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) 

- ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
21.45 Новости.
21.50 Все на Матч!
22.35 Биатлон. Гонка преследова-

ния. Женщины.
23.25 Новости.
23.30 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира по многоборью. 
0.10 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). 

2.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

3.25 Футбол. «Валенсия» - «Атле-
тико». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

5.30 Все на Матч!
6.15 Х/ф «Сёрфер души». [12+]
8.30 Д/с «1+1». [16+]
9.15 Д/ф «Человек, которого не 

было».
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- Я тут подумала...
- (Ну, блин!.. Опять 
она подумала... 
Подумала-то она, а 
разгребать мне... Ну 
ведь сто процентов, 
что хрень какую-ни-
будь надумала! Дал 
же бог думающую 
бабу...) О чем, зай?

  
Хуже всего сейчас 
дальнобойщику с 
валютной ипотекой, 
который решил на-
чать утро с любимой 
шаурмы.
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МНЕНИЕ

Долг Украине Россия не простит, зато 
остальным — пожалуйста.

История с украинским долгом России — дол-
гая, нудная. И — странная. То, что Киев не хочет 
отдавать, понятно. Потому что не может. Но если 
бы мог, все равно нашел бы отговорку. Потому что 
для власти Украины Россия, как красная тряпка 
для быка. Все, что идет оттуда — плохо. Нена-
вистно. А тут еще деньги требуют. Правда, свои, 
кровные. Но какая разница? Нэ треба отдавать, и 
баста. Нехай терпят…

С Украиной все ясно. Но не понятно, почему 
Россия обратилась с жалобой на нее в Высокий 
суд Лондона? Других что ли нет, пониже? И отку-
да такая уверенность, что этот самый суд вынесет 

вердикт в пользу России? Англичане больно нас 
любят? Ах, они беспристрастны? Ну, это мы еще 
посмотрим.

Россия требует вернуть то, что дала. Но кому 
дала? Януковичу, который прятал глаза и жадно 
прикидывал, кто больше даст — Москва или За-
пад? Партнер вялый, ненадежный, но Кремль это 
понял, когда было уже поздно.

И еще о ней же, политике, но в другом аспек-
те.

Россия не хочет прощать Украине долг в три 
миллиарда, но со странной легкостью списывает 
кредиты другим странам. Ни с того, ни сего. Где-
то в кулуарах поговорили и решили. А нам объ-
явили. Видимо в надежде, что народ сильно об-
радуется.

Если считать только крупные кредиты, то по-
лучится, что за 20 лет Россия списала своим долж-

никам около 140 миллиардов долларов США. 
Аукцион невиданной щедрости! В числе «про-
щенных» стран — КНДР (11 миллиардов) Вьет-
нам (свыше 9-ти), Монголия (11), Ирак (20-ти), 
Алжир (более 4-х), Афганистан (свыше 11-ти), 
Эфиопия (6), Ливия (более 4-х). Еще 20 миллио-
нов «забыли» в африканских странах. Но больше 
всего Россия списала Кубе — 31 миллиард.

Это — самые большие заемщики. Есть и «ма-
ленькие», но общая сумма их долгов — большая. 
Несколько лет назад президент России заявил, что 
наша страна является лидером среди государств 
«большой восьмерки» по количеству списанных 
долгов.

Но гордиться этим что-то не хочется. На эти 
— не деньги, — а деньжищи — можно было по-
высить пенсии, построить школы, детские сады, 
предприятия, больницы. И еще много чего сде-
лать. Особенно средства пригодились бы сейчас, 
когда на страну давит жесточайший кризис — у 
людей снижаются доходы и повышаются расходы. 
И перспективы все туманнее и мрачнее день ото 
дня.

Что же получается? Беспощадная власть при-
думывает один налог за другим, залезая все глуб-
же в карманы россиян, и пускает несметные день-
ги на ветер!

Между прочим, Россия прощала долги не 
только в лихие девяностые, но и активно — в на-
чале нынешнего века. Более того, большинство 
кредитов наша страна списала после 2000 года.

Сейчас кажется смешным долг в два с полови-
ной миллиарда долларов, который простил Хру-
щев Египту. Занимался «благотворительностью» 
и Брежнев, но и он не был таким щедрым, как ны-

нешнее руководство России.
Простить можно союзникам, но — настоя-

щим. Но таковых у России давно нет. Да и время 
сейчас суровое, меркантильное, мир сотрясают 
конфликты, финансовые катаклизмы. То и дело 
сталкиваются интересы, меняются пристрастия. 
Политики, как корабли в бушующем море, по-
стоянно маневрируют. Мы тоже, но как-то не-
уверенно, даже слепо, постоянно наталкиваясь на 
рифы…

У России нет не только союзников, но даже 
надежных партнеров. Да и просто партнеров не 
густо. Так почему же мы давали и даем в долг? 
Непонятно кому и непонятно зачем…

Разве страны, которым простили долги, стали 
относиться к нам лучше? Россия получила льго-
ты, преференции? Режим наибольшего благопри-
ятствования в торговле? Военные базы?

Если должники не могут вернуть все, пусть 
компенсируют хоть что-то, хоть чем-то. Так нет 
же, мы не требуем. Но почему, черт побери?!

Прощаем, потому что добрые? Или потому 
что странные, недальновидные, непоследователь-
ные?

А по телевизору каждый день передают: нуж-
на операция ребенку, помогите деньгами, кто 
сколько может. Для тех, чьи фамилии попали в 
эфир, соберут и — вылечат. Но их — единицы. 
И сотни тысяч тех, кто давно живет без надежды, 
тихо угасает и мучительно умирает.

Никто не удивится, если Россия снова кому-то 
что-то простит.

Но про Украину будут говорить еще долго.
И бесконечно возмущаться.

Валерий БУРТ

Организатор торгов — Конкурсный Управляющий Слайковский Дмитрий 
Гамлетович (ИНН 380500467410, СНИЛС 071-380-787 64, Ассоциация «Ведущих 
Арбитражных Управляющих «Достояние», место нахождения: 196191, г. Санкт-
Петербург, пл. Конституции, дом 7, оф. 315. ОГРН СРО 1117800013000, ИНН СРО 
7811290230. Корреспонденция управляющему подлежит направлению по адресу: 
665730, Иркутская обл, г. Братск, ул. Пирогова, дом 1/2, кв. 7) извещает о том что 
торги в форме открытого аукциона по продаже имущества Общества с ограниченной 
ответственностью «Кемберлит» (ОГРН 1023800919515, ИНН 3804019896, место 
нахождения: 665730, Иркутская обл, г. Братск, ж/р Энергетик, ул. Юбилейная, 12/01), 
назначенные на 01. 02. 2016 – признаны несостоявшимися. Повторные торги в форме 
аукциона (открытого по составу участников с открытой формой представления 
предложений о цене лота) состоятся 11.04.2016г в 11-00 по адресу: ЭТП «Аукцион-центр» 
по адресу: http://www. aukcioncenter. ru/index. html. На торги выставляется следующее 
имущество должника:  

Лот №1 Дебиторская задолженность: Право требования по неисполненным денежным 
обязательствам ООО «Респект-Ойл» (ОГРН 1043801022495, ИНН 3808107511, адрес: 664007, 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 29) в размере 278900,00 рублей. Право 
требования по неисполненным денежным обязательствам ООО «Урало-Сибирская Промышлен-
ная компания» (ОГРН 1117447001044, ИНН 7447184833, адрес: 454008, Челябинская область, г. 
Челябинск, пр-кт. Свердловский, д.32, кор.3, оф.4) в размере 135400,00 рублей. Право требования 
по неисполненным денежным обязательствам ООО «АРМ СТРОЙ» (ОГРН 1133805001263, ИНН 
3805717188, адрес: 665708, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Подбельского, 
д.36, пом.1025) в размере 608700,00 рублей. Право требования по неисполненным денежным 
обязательствам ЗАО «ОС БоАЗ» (ОГРН 1072420000157, ИНН 2420070928, адрес: 663467, Крас-
ноярский край, Богучанский район, пос. Таежный, Территория промплощадка БоАЗ) в размере 
2069700,00 рублей. Право требования по неисполненным денежным обязательствам ЗАО «ОС 
БоАЗ» (ОГРН 1072420000157, ИНН 2420070928, адрес: 663467, Красноярский край, Богучанский 
район, пос.Таежный, Территория промплощадка БоАЗ) в размере 604800,00 рублей. Право тре-
бования по неисполненным денежным обязательствам ЗАО «ОС БоАЗ» (ОГРН 1072420000157, 
ИНН 2420070928, адрес: 663467, Красноярский край, Богучанский район, пос.Таежный, Терри-
тория промплощадка БоАЗ) в размере 611600,00 рублей. Начальная цена лота – 3 878 190,00 
рублей.

Лот №2 Системный блок Core 2 DUO 2007 года выпуска, Системный блок Core 2 DUO 2007 
года выпуска, Телефонная станция Panasonic KX-TDA30 2006 года выпуска, Ноутбук SONY VAIO 
VGN SZ7RVN/X 2008 года выпуска, Часы электронные ИМПУЛЬС-410. Начальная цена – 18 
180,00 рублей.

Лот №3 Гидравлический аппарат для стыковой сварки STH-315 2004 года выпуска. Началь-
ная цена – 202 500,00 рублей.

Лот №4 Набор офисной мебели (стол, тумба, шкаф) 2008 года выпуска, стол письменный 
однотумбовый 2008 года выпуска, шкаф книжный 2010 года выпуска. Начальная цена – 9 270,00 
рублей.

Лот №5 Сварочный аппарат GF 1000 2004 года выпуска, заводской  номер 124 54 05 02. На-
чальная цена – 680 400,00 рублей.

Лот №6 Сварочный аппарат GF ТМ-315 ECO 2006 года выпуска. Начальная цена – 202 
500,00 рублей.

Лот №7 Сварочный аппарат KL-160 2006 года выпуска. Начальная цена – 46 620,00 рублей.
Лот №8 Электростанция АСПБВ 220/6.5/3.5-Т400/230 2008 года выпуска. Начальная цена 

– 18 270,00 рублей.
Лот №9 Электростанция АД-30-Т/400-МЗ 1987 года выпуска. Заводской номер СЛ22463230. 

Начальная цена – 14 220,00 рублей.
Лот №10 Электростанция сварочная Eisemann S6400 2008 года выпуска. Начальная цена 

– 44 550,00 рублей. 
Лот №11 Электростанция сварочная Eisemann S6400 2008 года выпуска. Начальная цена 

– 44 550,00 рублей.
Лот №12 Бензиновый генератор АПБ6-230ВХ 2008 года выпуска. Начальная цена – 18 270, 

00 рублей.
Лот №13 Автомобиль легковой NISSAN X-TRAIL, идентификационный номер 

Z8NTCNT31AS015076, регистрационный знак Н 800 НС 38, 2010 год выпуска. Начальная цена 
– 457 200,00 рублей.

Лот №14 Автомобиль грузовой ГАЗ-33023, идентификационный номер Х9633023072177544, 
регистрационный знак С 021 РВ 38, 2006 год выпуска. Начальная цена – 97 200,00 рублей.

Лот №15 Автомобиль грузовой- самосвал ЗИЛ ММЗ-4502, регистрационный знак Е 536 КХ 
38,  1988 год выпуска. Начальная цена – 50 400,00 рублей.

Лот №16 Экскаватор HITACHI ZX-160LC, идентификационный номер HCM1F100H00006905, 
регистрационный знак 38 РО 6874,  2007 год выпуска. Начальная цена – 1 787 400,00 рублей.

Лот №17 Экскаватор HITACHI ZX-160LC, идентификационный номер 
HCM1F100L00006563, регистрационный знак 38 РО 4636, 2006 год выпуска. Начальная цена 
– 1 493 100,00 рублей.

Лот №18 Бульдозер гусеничный SHANTUI SD16, идентификационный номер 
SD16AA106648, регистрационный знак 38 РО 6872, 2007 год выпуска. Начальная цена – 1 535 
400,00 рублей.

Лот №19 Полуприцеп-тяжеловоз 93622-0000010, идентификационный номер 
Х1L93622D60000009, регистрационный знак АК 8366 38, 2006 год выпуска. Начальная цена – 
412 200,00 рублей.

Лот №20 Автомобиль седельный тягач КамАЗ-65225, идентификационный номер 
ХТС65225061124443, регистрационный знак К 614 ОС 38, 2006 год выпуска. Начальная цена 
– 837 900,00 рублей.

Лот №21 Автомобиль грузовой ГАЗ-33023, идентификационный номер Х9633023082301847, 
регистрационный знак Х 521 СЕ 38, 2008 год выпуска. Начальная цена – 176 400,00 рублей.

Лот №22 Автомобиль грузовой ГАЗ-33023, идентификационный номер ХТН33023031880274, 
регистрационный знак А 997 ММ 38, 2003 год выпуска. Начальная цена – 86 400,00 рублей.

Лот №23 Экскаватор ЭО-3323А, идентификационный номер 21809 (617), регистрационный 
знак 38 РВ 2911, 2001 год выпуска. Начальная цена – 36 000,00 рублей

Лот №24 Автомобиль грузопассажирский УАЗ-3741, регистрационный знак А 348 ЕН 38, 
1991 год выпуска. Начальная цена – 8 100,00 рублей.

Ознакомиться с имуществом должника можно в период с 29.02.2016 по 06.04.2016 по адресу: 
Иркутская обл, г. Братск, ул. Космонавтов, 2, предварительно позвонив конкурсному управляю-
щему Слайковскому Д. Г. по тел. 8(3953) 27-68-55. Для участия в торгах заявитель представляет 
оператору электронной площадки ЭТП «Аукцион-центр» (http://www. aukcioncenter. ru/) заявку в 
срок с 00:00 29.02.2016 по 00:00 06.04.2016. 

Заявка на участие в торгах оформляется в произвольной форме на русском языке и должна 
содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахожде-
ния, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты заявителя, идентификационный номер налогоплательщика. Заявка на участие в торгах 
должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заин-
тересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий; цену предложения. К заявке на участие в торгах должны при-
лагаться следующие документы: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении торгов; действительную на день представления заявки на 
участия в торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 
такой выписки (для юр. лица), действительную на день представления заявки на участия в торгах 
выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требо-
вание о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юр. лица и если 
для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных 
средств в качестве задатка являются крупной сделкой; копии документов, подтверждающих полно-
мочия руководителя (для юр. лиц). 

Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 5% от начальной цены прода-
жи имущества. Для участия в торгах претендент вносит задаток на р/с ООО «Кемберлит» № 
40702810818090100592 в Байкальском банке Сбербанка России (к/с № 30101810900000000607, 
БИК 042520607) в срок не позднее 2 рабочих дней до даты проведения торгов. Шаг аукциона - 
5% от начальной цены продажи имущества. Победителем открытых торгов признается участ-
ник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Решение организатора торгов об опреде-
лении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформляется 
протоколом о результатах проведения торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола 
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи. Продажа оформляется договором купли-продажи, который заключает кон-
курсный управляющий с победителем торгов не позднее 15 дней после оформления протокола 
о результатах торгов. Оплата по договору купли-продажи должна быть осуществлена покупа-
телем в течение 30 дней со дня подписания договора на расчетный счет ООО «Кемберлит», 
указанный в сообщении.

Повторные торги

ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

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

Особое внимание нужно обращать на подозрительных людей, 
брошенные или бесхозные автомобили, сумки. Заметив какой-либо 
подозрительный бесхозный предмет, не подходите близко к нему, не 
позволяйте другим прикасаться и тем более, обезвреживать его. Не-
медленно сообщите о находке в милицию и службу спасения.

Не стесняйтесь лишний раз потревожить полицию. Сообщайте 
о любых подозрительных и заметно нервничающих людях, припар-
кованных во дворах неизвестных автомобилях, разгрузке и выгрузке 
неизвестных грузов.

Позаботьтесь о своих детях. Побеседуйте с ними на тему их без-
опасности. Объясните, что ни в коем случае нельзя брать оставлен-
ные кем-то сумки и другие предметы, нельзя доверять незнакомым 
людям и брать от них подарки. Научите ребенка правильно просить 
о помощи. Разыграйте с ребенком различные ситуации обращения в 
службы 01 и 02.

Во время массовых мероприятий старайтесь избегать мест боль-
шого скопления людей.

Однако беды не всегда удается избежать. И порой люди оказыва-
ются заложниками чьих-то преступных страстей. Нередко проблемы 
у людей, оказавшихся в числе заложников, возникают вследствие их 
неправильного поведения. Бывает, что от страха и паники человек те-
ряет самоконтроль, что  приводит к его гибели.

Если Вы оказались в числе заложников, сохраняйте спокойствие. 
Помните, что от Вашего поведения зависит Ваша жизнь. Не привле-
кайте к себе внимание плачем, истериками, и тем более криками. По-
старайтесь успокоить детей.

Постарайтесь, по возможности, выполнять все требования угро-
жающих Вам людей. Не раздражайте их. Если у Вас есть сотовый 
телефон, отключите его и спрячьте. Он может Вам пригодиться. Не 
упускайте возможность пить, есть и спать, истощение значительно 
понизит Ваши шансы на выживание.

 Постарайтесь добиться освобождения детей, тяжелобольных, а 
также беременных, если такие есть.

 Мировая практика борьбы с терроризмом противоречит голли-
вудским боевикам, и успешные попытки самоосвобождения крайне 
редки. Поэтому предоставьте бороться с террористами работникам 
спецслужб.

По возможности, экономьте все средства выживания, в особенно-
сти, воду. Насколько позволяют обстоятельства, соблюдайте правила 
санитарии и личной гигиены.

После освобождения заложники нередко испытывают устойчи-
вые психозы. Поэтому, совершенно нелишним будет обратиться к 
психотерапевту или психологу. Доказано, что легче переносят стресс 
те из заложников, кто продолжает общаться между собой в дальней-
шем. Коллективно противодействовать стрессу легче, чем в одиночку.

А.Ф. ХАМАДИЕВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

городской администрации

ЧТО ТАКОЕ ТЕРРОРИЗМ
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

«Муж на час» - отличная 
работа. Забиваешь гвоздь в 
стену и думаешь при этом: 

«Сволочь, всю жизнь мне ис-
портила, уйду от нее!»

И уходишь!
Еще и платят за это!


От великого до смешного один 
шаг. И от любви до ненави-

сти один шаг.
Какая классная жизнь, всё в 
шаговой доступности!


Россиянам глубоко чужды за-
падные ценности, кроме тех, 
по которым можно звонить, 
на которых удобно ездить, 
которые вкусно кушать и где 

клево жить.


Три дня наблюдал за 
муравейником.

Ни совещаний, ни планерок, 
ни разборок, ни мата началь-
ников - и все, блин, работа-

ют!


Чтобы показать, кто в доме 
хозяин, Иван три часа тыкал 
кота носом в документы на 

квартиру.


Пьяный конферансье не смог 
выговорить «эквилибристы», 
и на арену цирка тринадца-
тый раз подряд вышли клоу-

ны.
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больше всего 
и теряют.

АФОРИЗМЫ

И НЕТ НАМ И НЕТ НАМ 
ОТВЕТА…
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

То, что происходит в России, можно назвать социальным 
абортом.

Наша криминальная хроника — бесконечный фильм ужасов. 
Зарезанные мужья, расчлененные жены, зарубленные топором со-
бутыльники, изнасилованные родителями дети, убитые детьми 
родители, преступления на почве беспросветной нищеты и полно-
го морального разложения. Это как чума — не убережется никто.

Даже принадлежность к среднему классу не страхует от без-
дарной жизни и нелепой смерти. Бизнесмен застрелил беремен-
ную жену и ребенка, а потом покончил с собой, потому что не 
смог расплатиться с кредитами. Мужчина убил жену и малолетних 
сыновей из-за финансовых проблем. Одна женщина выкинула но-
ворожденную дочь в мусоропровод, другая выбросилась из окна 
вместе с грудным младенцем. Обеим не на что было жить. Много-
детная мать задушила четвертого ребенка, потому что нечем было 
платить банку. И такое каждый день. Невыносимая легкость на-
ционального вырождения! Мы узнаём только одиозные случаи, 
тиражируемые СМИ, а сколько трагедий остается за кадром?

И дело не только в тех согражданах, с которыми случилось 
что-то плохое. Каково приходится тем, с кем ничего хорошего не 
произошло. И не произойдет.

Где они — потенциальные хорошие писатели, талантливые 
актеры и умные политики? Где те, кто мог бы стать выдающим-
ся ученым, одаренным педагогом, блестящим врачом? Наверное, 
замерзают в деревенском овраге после очередной попойки. Ба-
трачат на стороне, строят дом чиновнику. Торгуют на рынке де-
шевой картошкой. Живут в нищете и дикости или спиваются от 
тоски. Сегодня набирает силу движение против абортов, которые 
пытаются приравнять к убийству. Эмбрион с хвостом, жабрами и 
зачаточным мозгом считается полноценным человеком. А милли-
оны загубленных, покалеченных судеб уже родившихся никого не 
волнуют. Люди, которые могли бы быть полезными стране, гниют 
в безвестности и косности, а КПД нашего общества стремится к 
нулю. Что это, если не социальный аборт? Родился в деревне — 
абортирован. Попал в приют — абортирован. Сын бедных роди-
телей — абортирован. Дочь провинциальных учителей — абор-
тирована. Имел выдающиеся способности, о которых никто не 
узнал, — абортирован. Был талантлив, но не нашел денег на учебу 
— абортирован. Хорошо, что абортированным судьбам не нужно 
свое кладбище — оно бы с трудом уместилось на одной седьмой 
части суши.

Наша власть озабочена судьбами русских за рубежом. А кто 
позаботится о живущих в России? Четверть наших мужчин не до-

живают до 55. Бабы еще нарожают? В прошлом году 10 283 росси-
янина умерли от обморожения. Это их выбор? 21 300 покончили с 
собой, а 20 100 разбились в ДТП. Туда им дорога? 12 921 был убит, 
42 752 погибли «от повреждений с неизвестными намерениями» 
(эвфемизм для спорных убийств и самоубийств), 57 000 отправи-
лись на тот свет благодаря алкоголю. Русь, куда ж несешься ты?.. 
Нет ответа.

В поселках и маленьких городах нет ни больниц, ни предпри-
ятий, ни домов культуры. У молодых людей здесь ни работы, ни 
перспектив, ни достойной жизни. Где родился, там и спился. Во-
прос: «Кем ты хочешь стать?» в современной редакции звучит: 
«На какой институт хватит денег твоим родителям?» Высшее 
образование на 80% стало платным, детей бедных родителей (а 
за чертой бедности у нас 30 миллионов) в лучшем случае ждет 
третьесортное образование по специальности, которая им не при-
годится. Воспитанники детских домов — и вовсе отрезанный от 
нации ломоть. Вырастая, они меняют один казенный дом на дру-
гой, пополняя армию преступников, наркоманов, проституток и 
бродяг. Такими их выращивает система сиротских домов, един-
ственная задача которой — продержать детей до совершенноле-
тия, а потом отпустить на все четыре стороны. 

Посмотрите биографии советских ученых, медиков, актеров, 
писателей, политиков и спортсменов, детей грузчиков, уборщиц, 
учителей, врачей, медсестер, железнодорожных служащих. Вы-
дающийся математик Боголюбов рос в бедности, нобелевской 
лауреат Гинзбург из семьи инженера и врача, родители Королева 
были учителями. Гагарин — сын плотника и работницы молоч-
ной фермы, Терешкова — дочь тракториста и рабочей. Даже со-
ветская «богема» была рабоче-крестьянской: родители Папанова 
— военный и модистка, Евстигнеева — металлург и фрезеров-
щица, Табакова — саратовские врачи, Гундаревой — инженеры. 
Крестьянскими детьми были Бондарчук, Смоктуновский, маршал 
Победы Жуков и «мистер Ноу» Громыко. Фурцева — дочь рабоче-
го, Хрущев — сын шахтера, родители Андропова — телеграфист 
и учительница музыки, Брежнев родился в семье потомственных 
рабочих, Черненко — в семье крестьян, родители Ельцина — 
строитель и портниха. Исключения только подтверждают прави-
ло.

Времена изменились, в современной России, как в царствии 
небесном, последние стали первыми, до власти и денег дорвались 
те, чьим главным талантом было отсутствие совести, а профессии 
получили наследственное закрепление. Кровь не водица, счита-
ют знаменитые дочери рабочих и богатые сыновья уборщиц. И 
придерживают место под солнцем для своих отпрысков, которые 
рождаются в шелковых пеленках и с золотой ложкой в руке. Ни-
кого не удивляет, что дочь актера становится актрисой, сын певи-
цы — певцом, внук режиссера — режиссером, а дети чиновников 
— вундеркинды, с юных лет демонстрирующие особые таланты к 
бизнесу и госслужбе. Исключения только подтверждают правило. 
Достойное образование получают отпрыски богатых родителей, 
большинству из которых профессия вообще ни к чему. В погоне 
за модными дипломами и престижными научными степенями, 
купленными за деньги, они оставляют страну без нужных специ-

алистов, которые могли бы работать, если бы им позволили вы-
учиться. А потом уезжают за границу, оставляя миллионы человек 
влачить пустое, жалкое существование. Разве украденное будущее 
достойных — это не украденное будущее страны?

За 20 лет массовое образование деградировало, университе-
ты опустились до уровня ПТУ, а школа выпускает полуграмотных 
недоучек, с трудом осиливших таблицу умножения. Между тем 
повышение уровня образования и профессиональной подготовки 
— важнейшее условие долгосрочного экономического роста. При-
мером могут служить СССР, позже — Япония и Южная Корея, 
а сегодня — Китай. Но, вкладывая в образование, мы получаем 
отложенный результат через 20–30 лет. А во власти пожизненные 
временщики, которые не мыслят ни десятилетиями, ни государ-
ственными масштабами. Только четверть выпускников ведущих 
вузов (и 5% остальных институтов) работают по специально-
сти. В стране дефицит рабочих, а также, одновременно, высоко-
квалифицированных специалистов. Где они? Спились? Уехали? 
Торгуют трусами? Пишут чужие диссертации? В Скандинавии 
образование бесплатно даже для иностранцев, Турция выплачи-
вает государственные гранты на обучение за рубежом, Китай дает 
образовательные кредиты (государство оплачивает половину, а 
если выпускник решает вернуться в село — всю сумму). А в Рос-
сии спорят, имеет ли право русский человек на образование или 
он тварь дрожащая. Вот и пожинаем плоды деградации: в боль-
ницы приходят врачи-неумехи, в школы — учителя-незнайки, 
на предприятия — инженеры-недотепы, а миллионы экс-«самой 
читающей страны» не в состоянии даже написать заявление или 
заполнить декларацию. Даже искусство сегодня — достояние из-
бранных, миллионам же остаются телевидение и масскульт. В 
средние века детей, отданных в цирк, держали в бочках, чтобы 
кости, деформируясь, приняли уродливые формы. Словно в сред-
невековую бочку, нацию поместили в телевизор, тиражирующий 
агрессию, пошлость, глупость, низкопробные развлечения и лу-
бок. Нацию превратили в деформированного, калечного уродца, 
ею легко и приятно управлять временщикам, которые не связы-
вают свое будущее со страной. В то время как во всем мире во 
главу угла ставится профессионализм и высокие технологии, у нас 
наступила эпоха дилетантизма и варварства. А дальше-то что?

Остается только гадать, что было бы с Россией, «если бы». 
Если бы сегодняшний пропойца из села выучился, как мечтал, в 
медицинском институте и работал в той больнице, которую теперь 
закрывают из-за нехватки врачей. Если бы деревенская шлюха, 
торгующая собой за бутылку, окончила школу и уехала учиться. 
Если бы одаренная девушка из бедной семьи имела шанс посту-
пить в хороший вуз, а не торговала в  ларьке. Если бы уехавшие за 
границу в поисках лучшей доли нашли свое место в родной стра-
не. Если бы у спившихся, покончивших собой, убитых, замерзших 
на улице был хоть какой-то шанс. Если бы миллионы русских не 
были покалечены пошлым масскультом. Если бы, оторвавшись от 
телевизора, они заглянули в свое будущее. Которого, возможно, у 
них уже скоро не будет.

Виктория ЗАЙЧЕНКО
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ПРОДАМПРОДАМ  
 4-ком. (10-4) или 
обмен на 2-ком. с до-
платой.  8-924-547-
27-21.
 4-ком. (8-3-5эт.) 120 
м.кв., 2 лоджии, ж/д, 
3.000.000 р.  8-964-
751-35-85.
 4-ком. (8-2-5эт.). 
Или обмен.  8-924-
828-85-00.
 4-ком. (8 кв-л).  
8-983-419-69-07.
 4-ком. (7-9-4эт.), 
мебель (столы, стулья, 
тумба), руль игровой, 
гардины, стеклопакет, 
сейф.  8-924-617-88-
10.
 3-ком. (10-10-5эт.), 
у/п, 68,2 м2, СПК, две-
ри, батареи, вместе с 
быт/тех. и мебелью. 
Охрана МВД. Дом 
кирпичный. Сроч-
но. 1.600.000 р. Торг. 
 8-914-915-41-11, 
8-984-274-35-54.
 3-ком. (10-4-3эт). 
 8-914-001-48-36, 
8-950-123-88-60.
 3-ком. (8-11-1эт.), 61 
м2, комн/разд., без ре-
монта. 1.000.000 р.  
8-914-885-57-11.
 3-ком. (8-10).  
8 - 9 2 4 - 7 0 2 - 8 8 - 6 1 , 
8-964-227-77-29.
 3-ком. (8-9-2эт), 
60,2 м2, комн/разд.. 
1.300.000. Возможны 
МСК, ипотека. Торг. 
 8-964-222-666-4, 
8-914-910-94-27.
 3-ком. (7-2-4эт.), 
62 м2, комн/разд.  
8-964-100-82-34.
 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), солн., 
теплая, евроремонт. 
Торг при осмотре. 
 8-914-902-50-12, 
8-964-548-31-70.
 3-ком. (6-2-5эт) 
1.200.000 р., торг или 
меняю на общ. + до-
плата.  8-908-650-
66-66, 8-964-281-70-
27.
 3-ком. (2-66-3эт). 
55,3 м2. Торг при ос-
мотре.  8-983-466-
58-91.
 3-ком. (1-115-2 эт.) 
 8-964-654-67-45.
 2-ком. (8-5-2эт).  
8-914-888-43-55.
 2-ком. (8-4-5эт.), 
комн/раздельн., нов/
сант., СПК, ремонт. 44 

м2. Можно МСК + до-
плата. Или меняю на 
3-ком.  8-964-541-
12-76.
 2-ком. (7-7-1эт.). 
СПК, к/разд, теплая, 
солнечная. 1.000.000 р. 
8-950-087-03-55.
 2-ком. (7-7-2эт.), 
48,8, комн./раздельн., 
ж/д.  8-914-413-97-
27.
 2-ком. (6-10-2эт).  
8-914-925-86-82.
 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. (6-2-4эт). 
Комнаты раздельные. 
 8-914-919-23-33.
 2-ком. (6-1-5эт.).  
8-904-129-76-59.
 2-ком. (3-20-3эт.). 
 8-914-923-39-03.
 2-ком. (3кв-2эт), в 
дер/доме.  8-964-
117-42-74.
 2-ком (3 кв-л). Торг. 
 8-983-441-65-00.
 2-ком. (2-66).  
8-924-536-13-94.
 2-ком. (2-65-1эт.), 
кухня, коридор боль-
шие.  8-914-904-76-
20.
 2-ком (1-63а-2эт). 
 8-964-803-90-16.
 2-ком. (1-65-1эт).  
8-950-054-93-74.
 2-ком. (ул. Радище-
ва-12, 5 эт).  8-964-
103-17-27.
 2-ком. по ул. 
Янгеля-12-4эт, у/п.  
8-964-735-20-73.
 2-ком. по ул. 
Янгеля-4-5эт. У\п.  
8-983-407-84-33.
 2-ком. СРОЧНО.  
8-914-924-39-45.
 2-ком. у/п. Теплая, 
СПК.  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. (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. 
 8-964-128-78-89, 
8-914-916-53-17, 3-59-

26.
 1-ком. (6а-2-5эт) 
у/п. ТОРГ.  8-908-
645-26-54.
 1-ком. (6-8-3эт.). 
Хороший ремонт. Ме-
бель.  8-964-355-70-
39.
 1-ком. (6-8-1эт.), 
сост. обычное, СПК. 
750.000 р.  8-904-
119-45-42.
 1-ком. (6-6-5эт), те-
плая, СРОЧНО. Торг. 
 8-964-813-17-55.
 1-ком. (3-22-1эт.), 
очень теплая.  8-964-
109-49-29.
 1-ком. (3-16-2эт).  
8-914-923-86-96, 3-08-
74.
 1-ком. в дер/доме. 
Или сдам на длитель-
ный срок.  8-964-
217-91-86.
 Квартиру (8-4-5эт), 
61,6 м2, частично с ме-
белью и быт. техникой. 
 8-914-919-29-64.
 Секцию (8-28).  
8-964-748-19-36.
 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.

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 (ул. Ушако-
ва-20), в ч/города.  
8-924-715-48-67, 3-57-
48.
 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 2эт, брус, 5 
комнат, 2 гаража, баня, 
стайка, теплица, 9 со-
ток. Теплый, ухожен-
ный. 2.800.000 р. Торг. 
 8-914-898-73-86.
 Коттедж 2-ком. в п. 
Донецкого ЛПХ. Баня, 
теплицы, гараж. Не-
дорого. Торг при ос-
мотре. Варианты.  
8-983-466-28-17.
 Коттедж в 13 мкр. 
на 4х хозяев, 2-эт. 
Сайдинг, 6 комнат, 
пристройки, баня, 
теплицы, 2 гаража. 
 8-904-134-29-92, 
8-983-244-09-94.
 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.

п. Березняки
 1-ком., 2 эт. Евроре-
монт.  8-964-285-10-
31, 8-924-822-02-61.
 Дом неблагоустро-
енный. Торг.  8-914-
932-45-79.

п. Рудия 
(Волгоградская обл.)
 3-ком, возле речки, 
с удобствами или меня 
на квартиру в г. Желез-
ногорск.  8-964-104-
01-09.

п. Хомутово
 Земельный участок 
под строительство 
коттеджа, бесплатно 
проект дома, скидка на 
строй. материалы.  
8-964-220-27-45.

г. Красноярск
 Коттедж 2-эт. бла-
гоустроенный (брус, 
сайдинг), 110 м2 на 8 
сотках, гараж на 2 а\м, 
правый
 берег. 4.500.000 р. или 
обмен с доплатой на г. 
Железногорск. Вари-
анты.  8-9049-143-
06-15. 

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.

Кооператив 
«Лесная поляна»

 Дачу, 3 линия.  
8-964-102-00-79.
 Дачу, 2 линия, в на-
чале. Без бани. 100.000 
р.  8-964-220-29-76.

Кооператив 
«Сухой Ирейк»

Дачу. Баня, стайка, 
теплица, насаждения. 
 8-914-006-63-41.

Ст. «Заречная»
Дачу, на фундамен-
те, 2 теплицы, баня, 
насаждения.  8-964-
100-26-18.

ГАРАЖИ
 Гараж выше 8 кв. 
2й ряд от родника.  
8-983-419-69-07.
 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 по дороге в 
13 мкр, за сервисом 
«Гарант», смотр/яма. 
160.000 р.  8-914-
888-43-55.
 Гараж по дороге в 
13 мкр.  3-17-25.
 Гараж на Северном, 
Горбаках.  8-914-
941-86-77.
МЕНЯЮМЕНЯЮ  

3-ком. (7-8-2эт) на 
2-ком с доплатой.  
8-908-645-31-44.
 3-ком. (6-17) на 
2-ком и 1-ком. Вари-
анты.  8-983-448-67-
64.
 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 квар-
тал, кирпичные дома. 
Можно с небольшой 
задолженностью.  
8-924-839-26-37.

СДАМСДАМ  
 Комнату с под-

селением в 6 кв-ле на 
любой срок, или посу-
точно.  8-904-119-
82-37, 3-52-52.
 Гараж в районе 
8-9. Нижний ряд.  
8-908-665-02-68.
 Офис в зд. Коршу-
новстроя, ул. Янге-
ля-6.  8-914-906-06-
30.
 Сдается, 28 общ. 
(ЛОК).  8-924-719-
15-38.

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
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 8-964-220-54-01

1-ÊÎÌ. 
È 3-ÊÎÌ.

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ,
ÏÎÌÅÑß×ÍÎ È
ÍÀ ÄËÈÒ/ÑÐÎÊ

ÑÄÀÌ

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

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

ðåìîíòà

ÑÄÀÌÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
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

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!

 8-964-732-5678
      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.

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
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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  

 ВА З - 2 1 1 5 , 
2011, люкс, пол-
ная комплекта-
ция. Подробности 
по телефону.  
8-924-539-17-46.
 ВАЗ-21053, 
1996, цвет – виш-
невый. 35.000 р. 
 8-983-407-97-
65.

 ВАЗ-2103, 
15.000 р. Требу-
ется ремонт или 
по запчастям.  
8-924-715-90-04.
 Нива, 1997, 
торг при осмотре. 
 8-964-289-36-
31.
 Ниссан-АД, 
1999, Дизель. 
130.000 р. Торг.  
8-983-441-42-42.

 Ниссан-АД, 
2003, бензин, эко-
ном. Цвет-белый. 
 8-950-095-42-
26.
 Ниссан-Каш-
кай, 2013, автомат, 
дв. 1,6 л, 117 л.с., 
зим/лет. резина 
на дисках. Авто-
мат. Гарантия.  
8-908-645-36-26. 
 Тойоту-Приус, 

2003, ХТС. Не-
дорого.  8-902-
769-80-28.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

Запчасти для 
импортных лодоч-
ных моторов. То-
пливные бачки и 
шланги.  8-964-
354-52-99.
 Полуось в сбо-
ре – на а/м Нива, 

багажник на кры-
шу а/м Жигули.  
8-914-003-43-00.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Двигатель ди-
зел, 2С или 3С. 
 8-964-220-72-
41.
 Мотоцикл 
«Урал» в хоро-
шем состоянии. 

 8-908-645-
29-39.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

ПРОДАМПРОДАМ  
 Бизнес в цен-
тре города. Или 
обменяю на а/м.  
8-924-828-85-00.
 Ванну новую, 
чугунную.  
8-950-108-92-14.
 Дозиметр новый 
д/измерения уров-
ня радиации.  
8-924-719-33-84.
 Кресло снитар-
ное д/инвалида. 5 
8-914-919-29-64.
 Подгузники 
Сени взрослые №2. 
 8-964-263-04-
23.
 Памперсы взрос-
лые №2, одноразо-
вые пеленки 60х90, 
инвалидную коля-
ску (новая), туалет-
ный стул (новый). 
 8-964-217-50-
07.
 Памперсы взрос-
лые №2.  8-964-
120-54-27.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Неисправный 
ноутбук.  8-924-
828-85-00.
 Стеллаж для 
книг. Недорого.  
8-924-610-88-15.
 Баллоны для 
технических газов. 

 8-908-645-29-
39.
Проигрыватель ви-
нил-дисков, выс-
шего или 1 класса, 
можно неисправ-
ный. Приму в дар 
или куплю недо-
рого.  8-964-222-
45-16, 8-914-921-
28-10.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
Детскую стенку 
с кроватью в хор. 
сост, 2 шкафа-ку-
пе, компьютерный 
стол. СРОЧНО. 
8-952-631-41-91.
 Кровать с матра-
цем 1,4х2, в хор. 
сост. Недорого. 
8-950-128-10-96. 
 Кух/гарнитур, 
дер. кровать, кух. 
раб. стол, табурет-
ки, кресла, стулья, 
холодильник, стир. 
машинка Амгунь, 
Сибирь, шв/ма-
шинку ножную, кн. 
полки.  8-904-
119-80-48.
 Мягкий уголок, 
стенку, шкафы, 
тумбы, обогрева-
тели, люстры, бра, 
стол-книжку, сту-
лья б/у.  8-964-
800-36-12.
 Стол письмен-

ный, Цвет- темный 
орех.  8-964-213-
51-15.
 Табуреты но-
вые для коридора, 
кухни, прихожей, 
пианино, от 650 р. 
и выше.  8-914-
954-85-90.
 Шкафы платель-
ные (2 шт.), мягкий 
уголок, бутыль 20 л 
(стекло), валенки. 
 8-983-419-69-
07.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
мужская

 Дубленку нат, 
пропитка, р. 54.  
8-902-541-90-09.

женская
 Комплект из 
нат. кожи: сумка, 
кошелек, ключни-
ца. Цвет – черный. 
 8-914-904-89-
70.
ПРОДАМ  ТЕХНИКУПРОДАМ  ТЕХНИКУ

 
 Бетоносмеси-
тель 250 л, станок 
для стеновых бе-
тонных блоков.  
8-964-658-85-35.
 Оборудование 
для производства 
тротуарной плит-
ки.  8-964-658-
85-35.
 Электромангал, 
3х-ярусный, д/ша-
урмы, в упаковке, 
полная комплекта-
ция. пр-во Турция. 
 8-924-828-85-
00.

БЫТОВАЯБЫТОВАЯ
 

 Стир. машинку 
«Ока». Срочно. Не-
дорого.  8-924-
715-55-47.
 Стир. машинку 
«Сибирь», печку 
«Лысьва». Дешево. 
 8-950-054-92-
90.
 Холодильник 
«Бирюса-6». 8.000 
р.  3-03-97, 
8-964-127-95-52.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
Коляску зима/
лето. Отл. сост.  

8-964-109-47-
76.
 Кровать дет-
скую – транс-
формер, с 
маятником, ко-
мод.  8-904-
154-75-94.
 Манеж-
книжка, пр-
во Москва, 
б о л ь ш о й 
(1100х1030), но-
вый, спорт. велоси-
пед Hammer, пр-во 
США.  8-964-
220-27-45.

ПРИРОДАПРИРОДА  
 Герань красную, 
недорого.  3-45-
56.
 Картофель, по-
росят.  8-964-
103-79-47.
 Картофель.  
8-908-645-29-39.
 Картофель до-
машний, 12 л – 250 
р.  8-914-900-42-
06.
 Картофель, све-
клу, морковь.  
8-924-638-32-61.
 Корову глубо-
коотельную.  
8-904-134-20-29, 

8-914-938-86-79.
 Огурцы консер-
вированные, 3л 
банки. Дешево.  
8-914-937-53-38.
 Поросят, дрова 
на ст. Заречная, п. 
Шестаково, п. Су-
воровский, Подхоз. 
 8-914-873-16-
99, 8-952-634-63-
53.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Домашних кур, 
уток, гусей, индю-
ков.  8-964-541-
12-76.

ОТДАМОТДАМ  
 В хорошие руки 
пушистую кошечку 
3мес. К лотку при-
учена.   8-964-
103-17-27.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
Возьму щенка от 

сторожевой соба-
ки.  8-950-087-
00-16.
 Настройка ПК, 
ноутбуков, смарт-
фонов, услуги 
сантехника лю-
бой сложности.  
8-964-112-30-65, 
3-45-19.
 Помощь в изуче-
нии английского, 
немецкого, латин-

ского языков.  
3-51-60, 8-964-275-
37-94.
 Ремонт швей-
ных машин.  

8-924-828-

85-00. 
 Ус т а н о в к а 
Windows (все вер-
сии) и всех про-
грамм. Ремонт ПК. 
 8-924-715-55-47. 

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%%

Птицын Борис Егорович!Птицын Борис Егорович!
С 90-летием Тебя!

Мой родной Юбиляр!
Не болей, не старей, 
не грусти, не скучай!
И еще много лет 

Дни Рождения встречай!                  

Дочь

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
25 февраля 2016 г. №7 (8832)

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

 8-950-078-1111

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

РЕКЛАМА

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-914-955-57-538-914-955-57-53

äî 2 òîííäî 2 òîíí
услуги грузчиковуслуги грузчиков

районрайон
областьобласть

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ:

- Слесарь КИПиА
- Горный электромеханик
- Машинист тепловоза
- Монтёры пути.

Вахта с предоставлением жилья. 
 8-800-700-4088 

(звонок бесплатный)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
продажа 3 марта 

в профилактории «Дружба» 
(Железногорск, Янгеля, 6А) 

с 9 до 15 часов
8-902-560-75-78

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÒÅÍÒÒÅÍÒ
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 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%
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