
ПЯТНИЦА, 10 апреля: 
Малооблачно. Возможен снег.
Ночью -11;
Утром/Днем  - 9/+2

СУББОТА,  11 апреля:
Ясно.
Ночью  -10; 
Утром/Днем  -9/+4

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 апреля:
Малооблачно.  
Ночью 0;
Утром/Днем  +1/+7
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погоды
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НОВОСТИ ОБЛАСТИ 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 
постановление правительства о бесплатном 
проезде для ветеранов Великой Отечественной 
войны и сопровождающих их лиц на всех видах 
общественного транспорта с 3 по 12 мая.

«Для того, чтобы лучше перемещаться, в период 
с 3 по 12 мая мы устанавливаем специальный 
режим проезда. Я подписал постановление, 
которое дает нашим ветеранам возможность в 
эти дни бесплатно пользоваться любым видом 
общественного транспорта. Понятно, что все 
они люди уже немолодые, в одиночестве им 
передвигаться довольно тяжело. Поэтому 
бесплатный проезд предусмотрен и для того, кто 
сопровождает ветеранов», — сказал Медведев на 
совещании с вице-премьерами.

В январе президент России Владимир Путин 
подписал указ об освобождении от платы за 
проезд на любом транспорте, кроме такси, 
участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны на период с 3 по 12 мая 2015 года. Эта 
льгота носит временный характер и вводится в 
связи с предстоящим празднованием 70-летия 
Победы в ВОВ. Бесплатным проезд будет не 
только для участников и инвалидов войны, но 
и для сопровождающих их лиц. Льготы будут 
действовать при проезде по территории России 
между субъектами РФ железнодорожным, морским, 
внутренним водным, воздушным и автомобильным 
(кроме такси) транспортом.

Властям регионов рекомендовано предоставить 
аналогичное право участникам и инвалидам войны 
на муниципальном и пригородном транспорте.

Дмитрий Медведев также поручил 
правительству обеспечить полную компенсацию 
затрат транспортных организаций на бесплатную 
перевозку ветеранов ВОВ.

«С транспортными организациями работу 
надо наладить, чтобы они не пострадали. Потому 
что время у нас непростое, и очевидно, что здесь 
бюрократии не должно быть. Если они представляют 
документы, то нужно им выплачивать эти 
компенсации за счет федерального бюджета», — 
сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, 
компенсации транспортным организациям будут 
выплачены во второй половине года после того, 
как они представят отчетность об осуществленных 
перевозках.

ПАМЯТЬ

В Иркутской области  стартовала акция «Живая история».  Ее  цель  – увековечить память, проявить 
уважение к историческому прошлому, подвигу тех, кто был на полях сражений, к ветеранам войны, 
труженикам тыла, вдовам и детям войны в Иркутской области.

В рамках акции запланировано поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, оказание адресной 
помощи каждому ветерану, организация встреч с бойцами поисковых отрядов, студентами профессиональных 
образовательных организаций и школьниками образовательных организаций.

 Обязательным условием является снятие видеосюжетов с рассказами ветеранов о военном времени, смонтированные 
видеоматериалы будут переданы в музеи истории, размещены на сайтах образовательных организаций, а также будут 
использоваться при организации мероприятий патриотической направленности.  Акция завершится 20 апреля 2015 
года, по окончании акции будет смонтирован фильм «Живая история», объединяющий рассказы ветеранов Иркутской 
области о событиях Великой Отечественной войны.

Игорь ДМИТРИЕВ
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СТАНЬ УЧАСТНИКОМ СТАНЬ УЧАСТНИКОМ 
«ЖИВОЙ ИСТОРИИ» «ЖИВОЙ ИСТОРИИ» 

Приглашаем Приглашаем 
на праздник!на праздник!
Проводы Проводы 
    русской     русской 
        зимы        зимы

12 апреля 2015 г.12 апреля 2015 г.  
на площади возле гостиничного на площади возле гостиничного 
комплекса будет проводиться комплекса будет проводиться 
массовое народное гуляние массовое народное гуляние 
«Светлый праздник».«Светлый праздник».

Начало в 12.00.Начало в 12.00.
Администрация города Администрация города 

Железногорск - ИлимскийЖелезногорск - Илимский
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ИТОГИ РАБОТЫ

В Иркутске состоялось расширенное 
заседание итоговой коллегии 
министерства здравоохранения 
Приангарья. Представители 
медицинской общественности подвели 
итоги 2014 года, обсудили планы на 
ближайшую перспективу.

В рамках мероприятия состоялось 
награждение заслуженных работников 
отрасли.

Заместитель председателя прави-
тельства Иркутской области Валенти-
на Вобликова, приветствуя медиков от 
имени губернатора и правительства, 
отметила, что для системы здравоохра-
нения минувший год был непростым. 
В Приангарье приехало свыше 9 тыс. 
украинских беженцев, с которыми ир-
кутские врачи отработали качественно и 
оперативно. Валентина Вобликова так-
же сообщила, что на совещании в пра-
вительстве РФ под председательством 
вице-премьера Ольги Голодец отмеча-
лось, что здравоохранение Приангарья 
по некоторым показателям развития 
опережает другие регионы. В области 
снижается смертность от сердечно-со-
судистых заболеваний, младенческая 
смертность, уровень заболеваемости 
ВИЧ и туберкулезом.

Заместитель председателя прави-
тельства поблагодарила медиков за их 
нелегкий труд и пожелала успехов:

– За вами стоят спасенные жизни и 
благодарные пациенты. Та основа, что 
заложена в отрасли в прошлые годы, 
должна работать так, чтобы мы с 
гордостью говорили – работаем на 
уровне мировых стандартов.

С докладом о реализации указов 
президента и дорожной карты отрасли 
выступил министр здравоохранения 
Иркутской области Николай Корнилов. 
По его словам, освоение средств феде-
ральных программ (2,7 млрд рублей) в 
прошлом году составило 97%. Деньги 
были направлены на оказание высоко-
технологичной медпомощи, развитие 
службы крови, лекарственное обеспече-
ние и т.д.

Говоря о проблеме кадров, глава 
минздрава отметил, что 26% врачей 
в регионе – это молодежь (до 36 лет), 
однако доля медиков старше 60 лет со-
ставляет 17%, и необходимо готовить 

смену. В решении этой проблемы об-
ластные власти плотно работают с му-
ниципалитетами. В прошлом году 301 
молодой специалист был устроен в ле-
чебные учреждения, еще 68 человек по-
желали стать участниками программы 
«Земский доктор». Всего за время дей-
ствия этой программы выплаты в 1 млн 
рублей получили 225 молодых докторов 
Приангарья.

В регионе значительно улучшилась 
материально-техническая база лечеб-
ных учреждений. В прошлом году 415,5 
млн рублей было потрачено на капре-
монт клиник в Киренском, Ангарском, 
Осинском районах. 1,4 млрд рублей по-
шло на строительство новых объектов. 
Так, открылись центральная районная 
больница в поселке Еланцы, поликли-
ника в поселке Луговом Иркутского 
района.

На ремонты учреждений здравоох-
ранения в 2015 году будет направлено 
48,6 млн рублей. Планируется завер-
шить строительство ЦРБ в Баяндае и 
поликлиники в поселке Кутулик, рекон-
струкцию санатория «Подснежник».

По словам министра, в области 
улучшаются демографические показа-
тели, чему способствует госполитика в 
области рождаемости – меры по профи-
лактике абортов, программа ЭКО, меди-
ко-социальное сопровождение беремен-
ных женщин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Анализируя структуру смертности, 
Николай Корнилов отметил ее сниже-
ние от ДТП и сердечно-сосудистых за-
болеваний. В области открыто шесть 
первичных сосудистых центров, новые 
могут появиться в Тулуне и Черемхово. 

Смертность от ДТП снизилась с 30,4 (на 
100 тыс. населения) в 2005 году до 14,2 
в 2014-м. В крупных городах области 
открыто пять травмоцентров, оснащен-
ных всем необходимым для оказания 
медпомощи пострадавшим.

В области снижается младенческая 
смертность: с 15,4 на 1 тыс. новорож-
денных в 2002 году до 8,7 в 2014-м. 
Этому способствуют ранняя диагности-
ка патологии плода при беременности, 
проведение коррекции в целях сохране-
ния жизни и здоровья младенцев. Рас-
тет уровень оказания высокотехноло-
гичных видов медпомощи. В 2013 году 
ею было охвачено 18 тыс. человек, в 
2014-м – 19,1 тыс. По этому направле-
нию Иркутская область занимает одно 
из ведущих мест в СФО.  

Говоря о диспансеризации населе-
ния, Николай Корнилов отметил, что в 
прошлом году медицинское обследова-
ние прошли 84% населения (в 2013-м 
– 79%). В Осинском районе, например, 
этот показатель составляет 101,7%, в 
Бодайбо – 28%.

– Если в Осе план выполняется, по-
чему он не выполняется в других тер-
риториях? – задал резонный вопрос 
министр.

Кроме того, он озвучил задачи от-
расли на перспективу – повышать до-
ступность медпомощи путем развития 
выездных методов работы, снижать 
младенческую смертность, развивать 
сердечно-сосудистые центры. Также 
предстоит совершенствовать проведе-
ние диспансеризации, расширить сеть 
телемедицины региона.

по материалам сайта 
газеты Областная 

 http://www.ogirk.ru/

Медицинская помощь Медицинская помощь 
становится доступнеестановится доступнее

ДАТА
1 апреля 2015 г. – 50-летний юбилей со дня основания 
одного из крупнейших предприятий Иркутской обла-
сти - Коршуновский ГОК (входит в Группу «Мечел»). 
Сотрудники и гости компании на торжественном со-
брании вспомнили этапы становления комбината.

В торжественном юбилейном собрании КГОКа при-
няли участие представители всех подразделений пред-
приятия, многочисленные гости, в том числе мэр Нижне-
илимского района Николай Тюхтяев, заместитель главы 
г. Железногорска-Илимского Виталий Перфилов. При-
сутствующие смогли увидеть кадры старых черно-белых 
фотографий и кинохроники, запечатлевшие важнейшие 
этапы строительства и запуска Коршуновского ГОКа, а 
также фильм о сегодняшнем дне предприятия.

Старт освоению крупнейшего за Уралом месторож-
дения железной руды был дан 31 марта 1965 года - госу-
дарственная комиссия приняла в эксплуатацию пусковой 
комплекс первой очереди Коршуновского горно-обогати-
тельного комбината.  

Этому событию предшествовал многолетний труд. 
Первый десант строителей высадился на Коршунихе в 
1957 году. Через два года Коршуновский ГОК был объ-
явлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. За 
годы строительства было перемещено более 14 млн кубо-
метров грунта, уложено 270 тыс. кубометров железобето-
на, построено 73 км железнодорожных путей, 135 км се-
тей водопровода, около 500 км ЛЭП. Производительность 
первой очереди ГОКа составляла 6 млн тонн сырой руды 
и 2,5 млн тонн концентрата.

Сегодня комбинат является крупнейшим градообра-
зующим предприятием города Железногорск-Илимский 
и единственным в Восточной Сибири горнодобывающим 
комплексом, обладающим собственной ресурсной базой. 
Предприятие обеспечивает работой около 4 тыс. жителей 
Иркутской области. Здесь ежегодно добывают до 12 млн 
тонн руды и производят до 4,5 млн тонн железорудного 
концентрата.

Зал стоя приветствовал ветеранов комбината, которые 
принимали участие в возведении ГОКа и запуске его в 
эксплуатацию. Управляющий директор ОАО «Коршунов-
ский ГОК» Борис Седельников вручил награды лучшим 
работникам комбината. Так, звания «Почетный горняк» 
был удостоен машинист экскаватора Рудногорского руд-
ника Иван Левченко.

Торжественное собрание по случаю 50-летия КГОКа 
открыло собой программу праздничных мероприятий, на-
меченных на 2015 год. В историко-художественном музее 
им. академика М.К. Янгеля открылась выставка о комби-
нате «50 легендарных лет». Более масштабные торжества, 
посвященные юбилею, состоятся в июле и будут приуро-
чены к профессиональному празднику - Дню металлурга.

СОБСТВЕННОСТЬ

Продлён срок бесплатной приватизации жилья и упрощённой 
регистрации права на частное жильё. Соответствующий 
федеральный закон президент подписал буквально накануне 
окончания ранее объявленных сроков. Теперь есть право 
воспользоваться дачной амнистией ещё в течение трёх лет, 
квартирной – в течение года.

Срок бесплатной приватизации квартиры в России должен был 
завершиться  1-го  марта. Но 28 февраля президент Владимир Путин 
подписал федеральный закон № 19-ФЗ, который продлил действие 
программы бесплатной приватизации. Те, кто желает оформить в соб-
ственность квартиру, которую арендует по договору социального най-
ма, могут это сделать до 1 марта 2016 года. Желающим зарегистриро-
вать право собственности на индивидуальное жильё по упрощённой 
схеме подарили ещё три года – до 1 марта 2018 года.

Как пояснили в Управлении Росреестра по Иркутской области, 
продление срока приватизации в первую очередь связано с програм-
мой расселения ветхого и аварийного жилого фонда. До нового закона 
граждане, которые получили бы жильё после 1 марта этого года, не 
смогли бы воспользоваться правом на приватизацию. Кроме того, спе-
циалисты областного Росреестра связывают увеличение срока с при-
соединением Крыма, гражданам которого наравне с жителями других 
регионов, таким образом, дали возможность оформить договор бес-
платной передачи жилья в собственность.

По словам помощника руководителя Управления Росреестра по 

Иркутской области Михаила Жиляева, приобрести в собственность 
квартиру может любой гражданин независимо от возраста, статуса, 
социального положения. Единственное условие: приватизация с мо-
мента совершеннолетия проводится один раз. Жиляев подчеркнул, 
что на процедуру приватизации не влияет и то, как долго в квартире 
проживала определённая семья: десятилетиями или всего год.

Документы можно подать  в филиалах Росреестра.  Информацию 
о пакете документов можно уточнить на официальном сайте Управле-
ния Росреестра по Иркутской области.

Елена ПОСТНОВА

Ñ 3 ïî 12 ìàÿ 
â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì 
70-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû

 íà òåððèòîðèè Èðêóòñêîé îáëàñòè è 
Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
áåñïëàòíûé ïðîåçä â ïðèãîðîäíûõ ïîåçäàõ 
äëÿ âåòåðàíîâ è èíâàëèäîâ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïðè ïðåäúÿâëåíèè 
ñîîòâåòñòâóþùåãî óäîñòîâåðåíèÿ, à òàêæå 
äëÿ îäíîãî ñîïðîâîæäàþùåãî äàííóþ 
êàòåãîðèþ ãðàæäàí.

Âñþ ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî 
óçíàòü ïî íîìåðó 8 (3952) 79-68-42. Îá 
ýòîì ñîîáùàåò ÈÀ IrkutskMedia ñî ññûëêîé 
íà îôèöèàëüíûé ñàéò ÁÏÏÊ.

50-летний 50-летний 
юбилейюбилей

Карт-Бланш на приватизациюКарт-Бланш на приватизацию
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ЦЕНЫ

В конце февраля 
Ассоциация компаний 
розничной торговли 
(АКОРТ) объявила, 
что придержит замо-
розку  цен  на основные 
продукты. В основном, 
речь шла о мясе, кури-
це, хлебе, молоке, греч-
ке и других продуктах 
первой необходимости. 
Но точный перечень товаров каждый магазин определял сам.

Федеральная антимонопольная служба  выяснила, что некоторые 
супермаркеты внесли туда даже пельмени, кофе, шоколад и виноград-
ное вино. А также самые ходовые промтовары: зубную пасту, мыло и 
туалетную бумагу.

Всего в акции участвуют 13 крупнейших торговых сетей, которые 
занимают основную долю рынка. Решение о заморозке будет действо-
вать до конца апреля. Если рост цен продолжится, акцию продлят еще 
на какое-то время.

Полный список продуктов, на которые заморозили цены*:
Фарш говяжий, гречка, капуста, картофель, морковь, лук, макарон-

ные изделия, молоко коровье, молоко пастеризованное, масло сливоч-
ное, масло подсолнечное, пельмени, птица, пшено, рис, сыры твердые, 
хлеб пшеничный, хлеб ржаной, хлопья зерновые, чай черный, яйца 
куриные, баранина, мука пшеничная, рыба (мороженная), сахарный 
песок, свинина, соль, говядина тушеная, конфеты, кофе растворимый, 
кукуруза консервированная, горошек консервированный, печенье, шо-
колад (плитки), кефир, майонез, сметана, плавленный сыр, рыбные 
консервы, колбасные изделия, творог, чай зеленый, виноградное вино, 
скумбрия, маргарин, крабовые палочки, рыбные бургеры, печень говя-
жья, тушенка, сгущенка, килька в томатном соусе, сок, туалетная бума-
га, мыло, зубная паста.

* Каждая конкретная торговая сеть самостоятельно выби-
рала перечень продуктов. Поэтому цены на те или иные товары 
заморожены не везде.

ОБЩЕСТВО

К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА

«С чего начинается Родина? 
С картинки в твоем букваре. 
С хороших и верных товарищей, 
живущих в соседнем дворе…». 
Вы, конечно, помните эту 
задушевную патриотическую 
песню. У каждого есть своя малая 
родина. У Николая Павловича 
Савичева она началась с крохотной 
речушки Якшанга, что затерялась 
на просторах Костромской области.

На эту милую тихую речушку он 
и бегал в детстве с братишками и се-
стренками, чтобы искупаться, поры-
бачить, полежать на теплом песочке у 
костра. Николай Павлович отчетливо 
помнит, как родная матушка будила 
их спозаранку, чтобы они шли на по-
кос помогать родителям в заготовке 
сена для двух кормилиц-коровушек.

- Утром бредёшь полусонный, - 
вспоминает Николай Павлович, - а 
теплый луч солнышка так и щекочет 
твои глаза. А воздух какой вокруг, ка-
кие запахи! Он, кажется, просто про-
питан ароматами малины и земляни-
ки.

Но ничего не поделаешь – надо 
было помогать родителям. У отца 
Павла Никифоровича и у матери 
Александры Васильевны было один-
надцать детей – один другого меньше. 
Отец очень старался, чтобы прокор-
мить всех, одеть и обуть. Бывало, что 
кроме своей основной работы токаря 
в механическом цехе, он ещё столяр-
ничал, тачал сапоги. Сам дом простор-
ный построил.

- А сапоги хромовые он такие шил, 
что все женихи поселка Якшанга сто-
яли в очереди за такими добротны-
ми сапогами, - вспоминает Николай 
Павлович.В семье Савичевых жили 
дружно и весело. И невесть откуда в 
их доме появилась голосистая гар-
мошка. Ею особенно заинтересовался 
брат Николая – Рудольф. Он постоян-
но пиликал на ней, подбирая мелодии, 
но не всегда у него это получалось.

- Пробовал и я на этой гармошке 
играть, - вспоминает Николай Павло-
вич, - но получал за это от брата под-
затыльники. А потом на семейном 
совете решили: у кого будет лучше 
получаться игра на музыкальном ин-
струменте – того и гармошка. Так я и 
выиграл этот конкурс.

Жаль, что времени для игры на 
гармошке было совсем мало. В 15 лет 
Николай Павлович уже пошел учени-
ком токаря к своему отцу, а вечером 
посещал занятия в школе рабочей мо-
лодежи.

- Наша классная руководитель-
ница Валентина Ивановна в седьмом 
классе дневной школы приходила к 
моим родителям, - вспоминает Нико-
лай Павлович, - и сетовала: «Что же 
вы своего парня в вечернюю школу 
определили? Ведь талантливый маль-

чишка, хорошо рисует, любит музыку, 
успевает по всем предметам».

Так, постепенно, Николай Павло-
вич и приобщился к музыкальному 
творчеству. Закончил курсы баянистов 
при Галичском культпросветучилище, 
работал музыкальным руководителем 
в клубе, детском саду и школе.

В 1967 году Николай Павлович 
Савичев становится лауреатом Все-
российского смотра художественной 
самодеятельности, награжден Дипло-
мом I степени, Дипломом III степени 
Костромского областного управления 
культуры и областного Совета про-
фсоюзов за успехи в развитии художе-
ственной самодеятельности.

В этом же 1967 году Николай Пав-
лович с семьей переезжает в Нижнеи-
лимский район: потянула таёжная ро-
мантика и сибирские комсомольские 
стройки. Его приняли в Хребтовскую 
среднюю школу преподавателем тру-
да и музыки, а в 1973 году Н.П. Са-
вичев перевелся в Железногорскую 
среднюю школу №4 преподавателем 
музыки, где он проработал до выхода 
на пенсию – в 2006 году.

Давайте заглянем в его педагоги-
ческую характеристику тех лет. «За 
время работы в школе Николай Пав-
лович прививал детям любовь к музы-
ке, расширял их кругозор, - читаем в 
характеристике, - развивал эстетиче-
ский вкус к прекрасному, используя 
различные педагогические методы и 
приемы. Много времени уделял вне-
классной работе, умел найти молодые 
таланты, способствовал развитию ху-
дожественной самодеятельности. На 
протяжении 30 лет в школе он был му-
зыкальным руководителем учитель-
ского ансамбля «Илимские напевы», 
который побывал во всех поселках 
нашего района, в программе которо-
го звучали песни Н.П. Савичева. Н.П. 
Савичев – «Отличник народного про-
свещения РСФСР». Закончил истори-
ческий факультет Иркутского госу-
дарственного университета (заочно)».

Теперь понятно, откуда появились 
его знаменитые песни об илимских де-
ревеньках.

- Когда я приехал в поселок Хреб-
товая, - рассказывает Николай Павло-
вич, - это было мое второе творческое 
вдохновение от сибирской природы. 
Помню, пошли мы с сыном, как-то, в 
тайгу и белые грибы нашли. А в лесу 
такое приволье, что мы и ещё раз за 
грибами сходили.

Вот неожиданно и появилась на 
свет его песня «Живет в душе Хреб-
товая», а затем «Романова» и «Речка 
Мука» (о поселке Семигорск), «Ниж-
неилимская земля» и «Илимский 
край», полные нежности и любви.

Автор восторгается илимской при-
родой:

«Нижнеилимская земля –
России малая частица.
В твои леса, в твои поля
Нельзя, наверно, не влюбиться!»
В общей сложности на сегодня у 

Николая Павловича Савичева написа-
но более восьмидесяти песен на свои 
стихи и творения местных авторов: 
А.Д. Кузнецова, Г.И. Замаратского, 
А.А. Веревкина, П.Д. Муратова. И не 
только об Илимском крае.

- Был я, как-то, у сына в Кирен-
ске, где он работал тогда в аэропор-
ту, - вспоминает Николай Павлович, 
- на рыбалке с друзьями, на реке Лене. 
Так я, неожиданно для себя, восхища-
ясь великой сибирской рекой, тут же 
на пачке из-под «Беломора» написал 
стихи для очередной своей песни. А 
бывает, что творческое вдохновение 
меня посещает и по ночам. Утром 
встаю, и готова новая песня.

- А как же поэтические образы, 

рифмы и другие особенности стихос-
ложения? – уточняю у Николая Пав-
ловича.

- Знаете, они, как-то, рождаются 
сами по себе. Словно, кто-то их на-
шептывает свыше. А самое главное, 
всё это мне навевает наша прекрасная 
сибирская природа.

Выходит, если поёт душа у авто-
ра, то эту песню непременно споют и 
в народных хорах, в художественной 
самодеятельности.

Николай Павлович всегда с осо-
бым трепетом пишет песни об илим-
ских деревнях. Вполне возможно, что 
они напоминают ему и свою добрую 
деревеньку. Стихи Николая Павлови-
ча Савичева неоднократно публикова-
лись в районной газете «Газета При-
илимья», в литературных сборниках 
«К нашим потомкам по нашим путям» 
(г. Иркутск, 1997 год), «Да святится 
надеждою земля» (2007 год).

Н.П. Савичев за свою творческую 
деятельность награжден Почетной 
грамотой мэра Нижнеилимского рай-
она. В 2010 году – Почетной грамотой 
Министерства культуры и архивов 
Иркутской области. В 2011 году – Ди-
пломом лауреата конкурса авторской 
песни «С любовью к Иркутску», по-
священного 350-летию города Иркут-
ска, в рамках дней русской духовно-
сти и культуры «Сияние России».

В 2011 году у Н.П. Савичева вы-
шло два видеоальбома к 85-летию 
Нижнеилимского района и 100-летию 
М.К. Янгеля. 23 июля 2012 года, по 
решению Думы Железногорск-Илим-
ского городского поселения, Нико-
лаю Павловичу Савичеву присвоено 
звание «Почетный гражданин города 
Железногорска-Илимского». 

                  Николай ДЕМИДОВ 

Когда поёт Когда поёт душадуша

Сам себе «заморозчик»Сам себе «заморозчик»
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ПРОЕКТ

ИД «Комсомольская правда» совместно с Прави-
тельством Иркутской области с 10 февраля по 10 мая 
2015 года запускает совместный проект «Наша общая 
Победа».

Описание:
Участники отправляют фото в национальных костю-

мах на фоне флага Победы или флага РФ (триколор). Эти 
снимки будут размещены на сайте www.irk.kp.ru и откры-
то голосование. Авторы лучших снимков получат дипло-
мы, а победитель - ценный приз.

Проект призван популяризировать духовные и куль-
турные ценности людей разных национальностей, спо-
собствует формированию культуры межнационального 
общения, направлен на профилактику межнациональной 
розни и религиозной нетерпимости через освещение 
жизни и деятельности национальных культурных цен-
тров, организаций, зарегистрированных в Иркутской об-
ласти.

Условия участия в проекте:
1. Фотографии участников принимаются до 1 мая 

2015 года. Фотографии приносите по адресу: ул. Парти-
занская, 75 (офис «Комсомольской правды»), или при-
сылайте на почтовый адрес: 664009. г. Иркутск, а/я 194, 
или отправляйте по электронной почте: vana.lisina@
phkp.ru или загружайте на сайт «Комсомольской правды» 
www,irk.kp.ru в разделе «конкурсы».

2. Голосование пройдет с.10 февраля по 1 мая 2015г. 
па сайте www.irk.kp.ru. Победители конкурса будут вы-
браны- на основе голосования.

3. На каждом фото должны быть указаны следующие 
данные: ФИО и номер телефона, по которому можно свя-
заться с участником.

4. Крайнее время приема фотографий 30 апреля 2015 
года на почту yana.lisina@phkp.ru

Убедительно просим Вас обеспечить участие в выше-
указанной акции представителей национально-культур-
ных объединений, групп, семей разных национальностей, 
проживающих в вашем муниципальном образовании.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 

8 (3952) 208-008, 20S-004 
89148736083 (Яна Лисина).

НашаНаша
общаяобщая
ПобедаПобеда

ЗАКОНОПРОЕКТ

Столько принесет в бюджет заморозка выплат бо-
гатым пенсионерам

 
 Законопроект о заморозке выплат богатым пенсионе-

рам  внесен в Госдуму. Его уже поддержали все профиль-
ные ведомства. Напомним, суть предложения Минтруда 
в том, чтобы заморозить выплаты тем работающим пен-
сионерам, которые получают больше миллиона рублей в 
год (то есть примерно 83 тысяч рублей в месяц).

- Эта мера даст Пенсионному фонду дополнительно 
145 млрд. рублей в течение трех лет, - сказал глава Мин-
труда Максим Топилин. - Но это не просто экономия. По-
рядка 100 млрд. рублей из этих средств должно пойти на 
повышение пенсий.

Кому именно прибавят за счет экономии, в Минтруде 
не пояснили. По предварительным расчетам, нововведе-
ние затронет около 220 тысяч человек. То есть больше 
миллиона рублей в год зарабатывают примерно 0,5% от 
общего числа пенсионеров и 1,5% от числа работающих 
пенсионеров. Как уточняют эксперты, заморозка в основ-
ном коснется тех, кто живет в крупных городах, а также 
трудится в северных регионах, где зарплаты всегда выше. 
Это высший руководящий персонал в бюджетных орга-
низациях, а также топ-менеджеры в крупных частных и 
госкомпаниях.

Ограничительную меру планируют ввести не раньше 
2016 года. А тем, кому приостановят выплату пенсии, по-
лагается «пряник». Им добавят повышающий коэффици-
ент. Он увеличит размер пособия по старости в тот мо-
мент, когда человек перестанет работать и станет снова 
получать пенсию.

Игорь ДМИТРИЕВ

Лишат пенсии?Лишат пенсии?

ЗАНЯТОСТЬ

Порядка 300 женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком до 
трех лет, планируется направить 
в 2015 году в Иркутской области 
на профессиональную подготовку, 
получение дополнительного 
образования, а также повышение 
квалификации. На эти цели из 
областного бюджета будет выделено 
более 3 млн рублей.

Как напомнила министр труда и за-
нятости Иркутской области Наталья 
Воронцова, обучение женщин, нахо-
дящихся в декрете, проходит в рамках 
целевой программы «Содействие заня-
тости населения Иркутской области на 
2014–2018 годы» по исполнению указа 
президента РФ «О мерах по реализации 
демографической политики Россий-
ской Федерации». Таким образом, до 
2018 года (за пять лет) планируется на-
править на профподготовку, получение 
дополнительного образования или же 
на повышение квалификации около 1,5 
тыс. женщин, выделив из региональ-
ной казны свыше 15 млн рублей. Курсы 
проводятся на базе учебных заведений 

области. Длительность их зависит от 
получаемой специальности – обычно 
от одного до трех месяцев.

– Ежегодное анкетирование пока-
зало, что для женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком, такая 
программа интересна и необходима, 
– подчеркнула Наталья Воронцова. – 
Ведь с помощью нее можно получить 
еще одну профессию, образование, по-
высить свою квалификацию, пока на-
ходишься в декретном отпуске. Причем 
абсолютно бесплатно.

По словам министра, наиболее 
востребованными профессиями сре-
ди женщин, участвующих в областной 
программе, являются бухгалтер, специ-
алист отдела кадров, помощник воспи-
тателя, оператор ЭВМ, а также парик-
махер и мастер ногтевого сервиса. Хотя 
перечень специальностей, которые 
можно получить, находясь в декрете, 
намного шире.

Всего же за три года с начала реа-
лизации областной целевой программы 
бесплатным обучением воспользова-
лись 630 мам. Из областного бюджета 
на эти цели было выделено около 6 млн 
рублей. 70% женщин уже трудоустрое-
ны и приступили к работе.

– Получить образование можно не 

только в Иркутске, но и в других тер-
риториях области, – добавила Наталья 
Воронцова. – Достаточно прийти в 
центр занятости населения по месту на-
хождения, написать заявление и предо-
ставить ряд необходимых документов. 
Центр занятости заключает контракт с 
учебным заведением, формирует груп-
пы и направляет женщин на курсы в это 
учреждение. Если же обучение прохо-
дит не по месту жительства, женщинам 
оплачивается проживание в период об-
учения, проезд к учебному заведению и 
обратно.

Ваша безопасностьВаша безопасность

ПАМЯТКА ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СХОДАХ СНЕГА И В ГОЛОЛЕДПАМЯТКА ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СХОДАХ СНЕГА И В ГОЛОЛЕД
С приближением весеннего периода, возрастает опасность травмирования жителей города 

и порчи имущества вследствие сходов снега с крыш и перекрытий зданий. 
Рекомендуем гражданам ряд правил поведения, соблюдение которых поможет избежать 
неприятностей связанных с этим явлением:
1. Воздержаться в данный период времени от нахождения вблизи домов с нависшими на крышах массами снега. 
2. Обходить участки местности, обозначенные предупредительными табличками:
 «Опасная зона», «Возможен сход снежной массы», «Проход запрещён». 
3. Не ставить автомашины в опасной близости от домов с нависшими на крышах массами снега. 
При обнаружении нависших масс снега на крышах жилых домов немедленно сообщать в Управляющие компании.

ЕСЛИ ПРИ СХОДЕ СНЕГА ЗАВАЛИЛО ЧЕЛОВЕКА, НЕОБХОДИМО:ЕСЛИ ПРИ СХОДЕ СНЕГА ЗАВАЛИЛО ЧЕЛОВЕКА, НЕОБХОДИМО:
1. Обозначить вероятное место его нахождения.
2. Вызвать «скорую помощь».
3. Организовать откапывание пострадавшего, используя подручные средства (лопаты, ведра). 
4. Приблизившись к пострадавшему, руками освободить голову, очистить рот и нос от снега, и при возможности приступить к проведе-

нию искусственного дыхания, одновременно продолжая откапывание. 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПЕРИОД ГОЛОЛЕДИЦЫ:ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПЕРИОД ГОЛОЛЕДИЦЫ:
Гололед - это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, 

проводах и т.д.) при намерзании переохлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно гололед наблюдается при температуре воздуха от 0’С 
до минус 3’C. Корка намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров. 

Гололедица - это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также 
замерзания мокрого снега и капель дождя. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДИЦЫ:КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДИЦЫ:
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения вероятности получения травмы. Под-

готовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь 
или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой). 

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. 
Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы 
поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, для  смягчения удара о землю. 

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контакт-
ных сетей электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите в коммунальные службы о месте обрыва. 

                                                                           А.Ф. ХАМАДИЕВ, 
специалист по ГОиЧС городской администрации 

ОБЩЕСТВО
Образование можно получить в декретеОбразование можно получить в декрете

НАЛОГИ

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ: ГРАЖДАНЕ, 
ОРГАНИЗУЮЩИЕ «СОВМЕСТНЫЕ 
ПОКУПКИ», ОБЯЗАНЫ УПЛАЧИ-
ВАТЬ НАЛОГИ...

 
 ФНС России Письмом от 07.06.2013 

№АС-3-2/2057@ разъяснила процедуру 
налогообложения при осуществлении 
гражданами, так называемых, «со-
вместных покупок» с использованием 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

«Совместная покупка» заключает-
ся в покупке физическим лицом – ее ор-
ганизатором партии товара по оптовой 
цене с последующей реализацией не-
скольким конечным покупателям. Ко-
нечные потребители товара дают пред-
варительное согласие на его покупку с 
определенной наценкой к оптовой цене, 
которую устанавливает организатор.

Как правило, такая наценка состав-
ляет 10-15% оптовой цены товара и по-
зволяет конечному покупателю приоб-
рести товар по более низкой стоимости, 
чем в розничных сетях.

Таким образом, у организатора фор-
мируется налогооблагаемая база, с ко-
торой должны быть удержаны и упла-
чены налоги в бюджет.

Как следует из открытых источни-
ков в сети Интернет, такая деятельность 
зачастую осуществляется гражданами 
на систематической основе и является 
предпринимательской. В этом случае, 
в соответствии с требованиями зако-
нодательства о налогах и сборах орга-
низатор покупки обязан встать на учет 
в качестве индивидуального предпри-
нимателя, представлять отчетность в 
налоговый орган и уплачивать налоги в 
бюджет в соответствии с применяемым 
режимом налогообложения.

Если же подобная деятельность но-
сит разовый характер, организатор обя-

зан задекларировать полученные дохо-
ды и уплатить НДФЛ.

На основе мониторинга доступной 
информации (в том числе в сети Интер-
нет), налоговые органы осуществляют 
мероприятия по привлечению к декла-
рированию и уплате налогов организа-
торов покупок.

Граждане, систематически являю-
щиеся организаторами покупок и не де-
кларирующие получаемые доходы, на 
основании контрольных мероприятий 
налоговой службы и органов внутрен-
них дел признаются лицами, осущест-
вляющими незаконную предпринима-
тельскую деятельность.

по материалам эл.СМИ.

Совместные покупки-это легко?Совместные покупки-это легко?



ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
9 апреля 2015г.  №15 (8787) 5С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13  апреляПОНЕДЕЛЬНИК, 13  апреля ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Сегодня вечером»
  с Андреем Малаховым. 

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

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят»
  с Андреем Малаховым. 

[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Однажды в Росто-

ве». [16+]
00.15 «Вечерний Ургант». 

[16+]
00.50 «Познер». [16+]
01.50 Ночные новости
02.05 «Время покажет». [16+]
02.55 «Наедине со всеми». 

[16+]
03.50 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.55 «Мужское / Женское». 

[16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/ф 

«Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]

13.30 Т/с «Без свидетелей». 
[16+]

16.00 Д/с «Городские леген-
ды». [12+]

17.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]

18.00 Мистические истории. 
[16+]

19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Тринадцать». 

[16+]
00.30 Т/с «Менталист». 

[12+]
02.15 Х/ф «Вторжение». 

[16+]
04.15 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.45 Х/ф «Жена астронав-

та». [16+]
07.00 Величайшие фокусни-

ки мира. [12+]
08.00 Величайшие фокусни-

ки мира. [12+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

08.20 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Школа ремонта. [16+]
13.30 Люди Пятницы. [16+]
14.25 Т/с «Рыжие». [16+]
14.40 Пятница News. [16+]
15.10 Орел и решка. Неизве-

данная Европа. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
20.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
21.00 Орел и решка. Неизве-

данная Европа. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
03.55 Д/ф «Битва за жизнь». 

[16+]
04.55 Д/ф «Голубая плане-

та». [16+]
05.55 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

05.30 Не будь ово-
щем! [16+]

06.00 Как надо. [16+]
06.30 Улетное 
 видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». 

[16+]
08.10 Х/ф «Рокки». [16+]
10.40 Х/ф «Рокки-2». [16+]
13.05 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
14.10 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
16.30 «Дорожные войны». 

[16+]
17.30 «Дорожные войны». 

[16+]
18.00 Т/с «Крутой Уокер». 

[16+]
19.00 «+100500». [16+]
20.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Стыдно,
  когда видно!» [18+]
23.30 Т/с «Крутой Уокер». 

[16+]
00.30 Х/ф «Холодное солн-

це». [16+]
02.45 Улетное видео. [16+]

07.00 «6 кадров». [16+]
08.00 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.10 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
09.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
10.30 Х/ф «Майор Пейн». [16+]
12.20 Х/ф «Знакомство с 

Факерами». [12+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.15 Х/ф «Трудный ребё-

нок-2». [0+]
17.00 «Нереальная история». 

[16+]
18.00 Премьера! «Галилео». [16+]
19.00 «Ералаш». [0+]
20.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Ко-

рабль». [16+]
22.00 Х/ф «Хеллбой. Парень 

из пекла». [12+]
00.15 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 

[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Премьера! «Кино в 

деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком». [16+]

02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Копи царя Со-

ломона». [12+]
04.40 Х/ф «Чёрный дрозд». [16+]
06.25 «Музыка на СТС». [16+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 Т/с «Дело вра-
чей». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые серии». 
[16+]

13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 «Всё будет хорошо!» 

[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы
  разбитых фонарей». 

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

[16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Ленинград 46». 

[16+]
22.40 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Мастера секса». 

[18+]
01.40 Т/с «Второй шанс». 

[18+]
02.50 «Ахтунг, руссиш!» [0+]
03.50 «Судебный детектив». 

[16+]
05.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». [16+]
06.00 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Молодая 

жена». [12+]
11.05 Д/ф «Александр 

Михайлов. Я боролся с 
любовью». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым. [16+]
13.50 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
14.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание . [12+]
16.55 Т/с «Инспектор Лью-

ис». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Инспектор Лью-

ис». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Умник». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Война с особым статусом». 

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

личный химзавод» . [16+]
00.50 События
01.20 Д/ф «Джо Дассен. Исто-

рия одного пророчества». 
[12+]

02.15 Х/ф «Осенний вальс». 
[16+]

04.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]

06.25 Д/с «Обложка». [16+]

06.00 Не ври мне! 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый 
 ужин. [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» 
 с Игорем Прокопенко. 

[16+]
12.00 «Документальный 
 проект». [16+]
13.00 «Информационная
  программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый 
 ужин. [16+]
15.00 «Засуди
  меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». 

[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
20.00 «Информационная
  программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «V» значит 
 Вендетта». [16+]
23.30 «Смотреть 
 всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 Х/ф «V» значит 
 Вендетта». [16+]
03.00 Москва. День и ночь. 

[16+]
04.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 

[16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Волга-Волга»
14.00 Д/ф «Тихо Браге»
14.10 «Линия жизни»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 Открытие XIV Москов-

ского пасхального фести-
валя. Трансляция из БЗК

18.15 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию»

18.35 Д/ф «Яхонтов»
19.15 Д/с «Прекрасный полК»
19.55 «Написано войной»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Гагарин»
22.35 «Тем временем» 
 с Александром Архан-

гельским
23.20 «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Васильев
23.50 Д/с «Рассекреченная 

история»
00.15 «Написано войной»
00.20 Новости культуры
00.40 Д/ф «Бенджамин Брит-

тен. Мир и конфликт»
02.00 Д/ф «Яхонтов»
02.40 Т/с «Петербургские 

тайны»
03.35 Д/ф «Гавр. Поэзия 

бетона»

06.05 В объ-
ективе. 
[16+]

06.30 Х/ф «Девять». [16+]
08.35 Х/ф «Законы Брукли-

на». [16+]
10.15 Х/ф «Ван Хельсинг». 

[16+]
12.30 Х/ф «Доброе сердце». 

[16+]
14.05 Х/ф «Крупная став-

ка». [16+]
15.55 Х/ф «Часы». [16+]
17.45 Х/ф «Эквилибриум». 

[16+]
20.00 Интерактивная вик-

торина. [16+]
21.30 Истории Голливуда. 

[16+]
22.00 Х/ф «Дом храбрых». 

[16+]
23.50 В объективе. [16+]
00.50 Х/ф «Жизнь прекрас-

на». [16+]
02.30 Х/ф «Средняя шко-

ла». [16+]
03.55 Х/ф «История Уэде-

ла». [16+]
05.30 В объективе. [16+]

06.00 Х/ф «Однажды 
двадцать лет 
спустя». [0+]

07.40 Т/с «Большое 
зло и мелкие пакости». 
[12+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Большое зло и 

мелкие пакости». [12+]
12.30 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
14.50 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
17.10 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка». [0+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

19.15 Х/ф «Выстрел в спи-
ну». [0+]

21.10 Х/ф «Родная кровь». 
[12+]

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 «Военная приемка». [6+]
01.45 Х/ф «Марианна». [12+]
03.15 Х/ф «Риск». [6+]
06.00 Д/с «Хроника Победы». 

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.10 Т/с «Классная школа»
10.40 М/с «Весёлые паровози-

ки из Чаггингтона»
11.05 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
11.30 М/с «Тинга-Тинга. Стра-

на африканских мифов»
11.50 М/с «Мофи»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Мир слов»
13.30 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!» «Чучело-мяучело». 
«Дора-Дора-помидора»

14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Маленькие роботы»
16.50 «Лентяево»
17.15 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
20.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.15 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровози-

ки из Чаггингтона»

09.00 Т/с 
«Второе 
дыхание». [18+]

10.45 Х/ф «Молчание 
 доктора
  Ивенса». [16+]
12.05 Х/ф «Фиктивный 

брак». [16+]
13.20 Х/ф «Крепкий оре-

шек». [12+]
14.40 Х/ф «Это сильнее 

меня»
16.10 Х/ф «Повесть о челове-

ческом сердце»
18.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.20 Т/с «Татьянин день». 

[12+]
21.00 Т/с «Второе дыхание». 

[18+]
22.50 Х/ф «Неуловимые 

мстители». [12+]
00.10 Х/ф «Ты иногда вспо-

минай»
01.45 Х/ф «Полицейские и 

воры»
03.25 Х/ф «Ещё раз про лю-

бовь». [12+]
05.05 Х/ф «Криминальный 

квартет». [16+]
06.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
07.30 Т/с «Татьянин день». 

[12+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место проис-

шествия
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Убить Сталина». 

[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Убить Сталина». 

[16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Убить Сталина». 

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

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

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

[16+]
00.15 «Момент истины». 

[16+]
01.10 «Место происшествия. 

О главном». [16+]
02.10 «День ангела». [0+]
02.35 Т/с «Детективы». 

[16+]
03.20 Т/с «Детективы». 

[16+]
04.00 Т/с «Детективы». 

[16+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.30 «Секреты и со-
веты». [16+]

06.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]

07.45 Давай разведёмся! [16+]
08.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
09.55 Т/с «Домработница». 

[16+]
11.00 «Свидание для мамы». 

[12+]
12.00 «Нет запретных тем». 

[16+]
13.00 Т/с «Райские яблочки». 

[16+]
15.35 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
19.00 Т/с «Маша в законе!» 

[16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Не отрекаются 

любя». [16+]
00.20 «Свидание для мамы». 

[12+]
01.20 «Дом без жертв». [16+]
03.15 Домашняя кухня. [16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [0+]

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

08.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

08.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

09.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 Х/ф «Одноклассники». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Заложники». [16+]
02.50 Х/ф «Девушка». [16+]
04.40 Т/с «Пригород». [16+]
05.05 Т/с «Хор». [16+]
05.55 Т/с «Без следа». [16+]
07.45 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Эволюция буду-

щего»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

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

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний яны-

чар». [12+]
17.00 Т/с «Цвет черёмухи». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Склифосов-

ский». [12+]
23.50 Д/ф «Штурм Берлина. 

В логове зверя». [12+]
01.00 Д/ф «Севастополь. 

Русская Троя». [12+]

priilimiya@gmail.com

06.30 На 
пределе. 
[16+]

06.55 Угрозы современного 
мира

07.25 «НЕпростые вещи»
07.55 «Человек мира»
08.50 «Максимальное при-

ближение»
09.10 «Максимальное при-

ближение»
09.40 Т/с «Сын ворона». [16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.25 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «СМЕРШ. Ударная 

волна». [16+]
20.50 «24 кадра». [16+]
21.25 Д/ф «Бэкфайр», «Бью-

ти» и другие. Сто лет 
дальней авиации»

22.15 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». [16+]

00.10 Большой спорт
00.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина». Прямая транс-
ляция

02.45 Большой спорт
03.05 Д/ф «Заставы в океане. 

Возвращение»
04.00 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.30 Т/с «Однажды в Росто-

ве». [16+]
15.25 «Время покажет». [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 «Однажды в Росто-

ве». [16+]
00.15 «Вечерний Ургант». 

[16+]
00.50 Ночные новости
01.05 Д/ф Премьера. «Влади-

мир Маяковский. Послед-
ний апрель». [16+]

02.10 «Время покажет». [16+]
03.00 «Наедине со всеми». [16+]
03.55 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.00 «Мужское / Женское». 

[16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с 

«Тринадцать». [16+]
13.30 Т/с «Тринадцать». 

[16+]
14.30 Д/с «Загадки истории». 

[12+]
15.30 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
16.30 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Тринадцать». 

[16+]
00.30 Т/с «Менталист». 

[12+]
02.15 Х/ф «ГОСТЬЯ». [12+]
04.45 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
05.15 Х/ф «Ну что, приеха-

ли: Ремонт». [12+]
07.00 Величайшие фокусни-

ки мира. [12+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир
  наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Школа ремонта. [16+]
13.30 Люди Пятницы. [16+]
14.25 Т/с «Рыжие». [16+]
14.40 Пятница News. [16+]
15.10 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. 
 На краю света. [16+]
20.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
21.00 Орел и решка. 
 Неизведанная Европа. 

[16+]
22.00 Битва салонов. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
03.55 Д/ф «Битва за жизнь». 

[16+]
05.55 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

05.30 Не будь ово-
щем! [16+]

06.00 Как надо. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». 

[16+]
07.45 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
08.50 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
11.05 КВН. Играют все. 

[16+]
12.00 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
13.05 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
14.15 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
16.30 «Дорожные войны». 

[16+]
17.30 «Дорожные войны». 

[16+]
18.00 Т/с «Крутой Уокер». 

[16+]
19.00 «+100500». [16+]
20.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Стыдно, когда вид-

но!» [18+]
23.30 «+100500». [18+]

07.00 «6 кадров». 
[16+]

08.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

08.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [0+]

08.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц». 
[12+]

09.00 «Животный 
 смех». [0+]
09.30 Т/с «Папины дочки». 

[0+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 «Ералаш». [0+]
12.00 Х/ф «Хеллбой. 
 Парень из пекла». [12+]
14.15 «Ералаш». [0+]
16.00 Т/с «Корабль». [16+]
17.00 «Нереальная история». 

[16+]
18.00 Премьера! «Галилео». 

[16+]
19.00 «Ералаш». [0+]
20.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Ко-

рабль». [16+]
22.00 Х/ф «Хеллбой-2. 
 Золотая армия». [16+]
00.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 

[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 Т/с «Дело вра-
чей». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые серии». 
[16+]

13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт. 

[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 «Всё будет хорошо!» 

[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим 
 и показываем» с Леони-

дом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Ленинград 46». 

[16+]
22.40 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Мастера секса». 

[18+]
01.40 Т/с «Второй шанс». 

[18+]
02.45 Главная дорога. [16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
03.55 «Судебный детектив». 

[16+]
05.05 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». [16+]
06.00 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Безбилет-

ная пассажир-
ка». [12+]

10.35 Х/ф «Три счастливых 
женщины». [12+]

12.30 События
12.50 Х/ф «Три счастливых 

женщины». [12+]
14.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана. Ваш 

личный химзавод» . [16+]
16.55 Т/с «Инспектор Лью-

ис». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Инспектор Лью-

ис». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Умник». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]
23.55 Д/ф «Прощание. 
 Людмила Гурченко» . 

[12+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Я все преодолею». 

[12+]
04.55 «Тайны нашего кино». 

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

[12+]
06.25 «Простые сложности»  

[12+]

06.00 Не ври мне! 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый
  ужин. [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный про-

ект». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый 
 ужин. [16+]
15.00 «Засуди 
 меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». 

[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Мистер Крутой». 

[12+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 Х/ф «Мистер Крутой». 

[12+]
02.10 Москва. День и ночь. 

[16+]
03.10 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Семейные 
 драмы». [16+]
05.00 «Не ври мне!» [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Человек из «Фо-

ли-Бержер»
13.40 Д/ф «Андреич»
14.10 «Правила жизни»
14.35 «Пятое измерение»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «Писатели нашего 

детства»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 «Острова»
18.05 Николай Петров, Александр 

Гиндин, Израильский камер-
ный оркестр и квартет им. А. 
Бородина. Концерт

19.00 Д/ф «Трир - старейший 
город Германии»

19.15 Д/с «Прекрасный полК»
19.55 «Написано войной»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Острова»
22.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.20 «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Васильев
23.50 Д/с «Рассекреченная 

история»
00.15 «Написано войной»
00.20 Новости культуры
00.40 Х/ф «Человек из «Фо-

ли-Бержер»

06.00 Истории 
Голливу-
да. [16+]

06.30 Х/ф «Ван Хельсинг». 
[16+]

08.35 Х/ф «Не говори ниче-
го». [16+]

10.05 Х/ф «Дом храбрых». 
[16+]

11.45 Х/ф «Это все она». 
[16+]

13.20 Х/ф «Жизнь прекрас-
на». [16+]

14.55 Х/ф «История Уэдела». 
[16+]

16.30 Х/ф «Доброе сердце». 
[16+]

18.10 Х/ф «Крупная ставка». 
[16+]

20.00 Интерактивная викто-
рина. [16+]

21.30 В объективе. [16+]
22.05 Х/ф «Эквилибриум». 

[16+]
23.45 В объективе. [16+]
00.35 Х/ф «Часы». [16+]
02.30 Х/ф «Сопровождаю-

щий». [16+]
04.10 Х/ф «Конец игры». 

[16+]
05.40 Х/ф «Подстава». [16+]

[12+]
06.50 Х/ф «Вторже-

ние». [6+]
08.40 Х/ф «Выстрел в 

спину». [0+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Выстрел в спи-

ну». [0+]
10.40 Х/ф «Чаклун и Румба». 

[12+]
12.30 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
14.50 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
17.10 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка». [0+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

19.15 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [6+]

20.55 Х/ф «Трое вышли из 
леса». [12+]

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 Х/ф «Зося»
02.10 Х/ф «Родная кровь». 

[12+]
03.55 Х/ф «Роковая ошибка»

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его друзья»
10.10 Т/с «Классная школа»
10.40 М/с «Весёлые паровози-

ки из Чаггингтона»
11.05 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
11.30 М/с «Тинга-Тинга. Стра-

на африканских мифов»
11.50 М/с «Мофи»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Мир слов»
13.30 М/ф «Коля, Оля и Архи-

мед». «Винтик и Шпун-
тик. Весёлые мастера»

14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Барбоскины»
16.50 «Лентяево»
17.15 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
20.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.15 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровози-

ки из Чаггингтона»
22.20 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
09.00 Т/с 

«Второе 
дыхание». [18+]

10.45 Х/ф «Битва за Мо-
скву». [12+]

12.05 Х/ф «Снежная сказ-
ка». [12+]

13.20 Х/ф «Авария». [12+]
15.40 Х/ф «Дети Дон-

Кихота». [12+]
17.00 Х/ф «Менялы». [12+]
18.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.20 Т/с «Татьянин день». 

[12+]
21.00 Т/с «Второе дыха-

ние». [18+]
22.55 Х/ф «Инкогнито из 

Петербурга»
00.30 Х/ф «Без срока дав-

ности». [12+]
02.05 Х/ф «Орёл и решка». 

[16+]
03.30 Х/ф «Лунная радуга». 

[12+]
05.05 Х/ф «Маяковский 

смеётся»
06.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
07.30 Т/с «Татьянин день». 

[12+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место проис-

шествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Карпатское 

золото». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Карпатское 

золото». [12+]
14.00 Х/ф «Днепровский 

рубеж». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
  студия
18.30 Д/ф «Города - Герои. 

Минск». [12+]
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+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Сверстницы». 

[12+]
02.40 Х/ф «Подвиг Одес-

сы». [12+]
05.05 Х/ф «Карпатское 

золото». [12+]

04.30 Джейми: 
 Обед за 15 минут. 

[0+]
05.30 «Секреты 
 и советы». [16+]
06.00 «По делам 
 несовершеннолетних». 

[16+]
07.45 Давай разведёмся! 

[16+]
08.45 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
09.55 Т/с «Домработница». 

[16+]
11.00 «Свидание для мамы». 

[12+]
12.00 «Нет запретных тем». 

[16+]
13.00 Т/с «Райские яблоч-

ки». [16+]
15.35 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
19.00 Т/с «Маша в законе!» 

[16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво. 

[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Не 
 отрекаются любя». 

[16+]

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

08.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

08.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

09.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Одноклассники». 

[16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 Х/ф «Американский 

пирог-2». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Заложники». [16+]
02.50 Х/ф «Зубастики-2: Ос-

новное блюдо». [16+]
04.30 Т/с «Пригород». [16+]
04.55 Т/с «Хор». [16+]
05.50 Т/с «Без следа». [16+]
07.35 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Дети индиго». 

[12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний яны-

чар». [12+]
17.00 Т/с «Цвет черёмухи». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Склифосов-

ский». [12+]
23.50 Д/ф «Шифры нашего 

тела. Неизвестные орга-
ны». [12+]

00.50 Д/ф «Запрещенная 
история». [12+]

05.50 «Эво-
люция». 
[16+]

07.15 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев (Россия) 
- Й. Каленга (Франция). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA

09.55 Т/с «Сын ворона». 
[16+]

11.30 Панорама дня. Live
13.25 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
15.15 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Конвой PQ-17». 

[16+]
22.00 Д/ф «Заставы в океане. 

Возвращение»
22.55 Т/с «СМЕРШ. Ударная 

волна». [16+]
02.50 Д/ф «СМЕРШ против 

Абвера. Операция «Сле-
допыт». [12+]

03.45 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]

05.35 Большой спорт
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Однажды в Росто-

ве». [16+]
15.15 «Время покажет». [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 «Однажды в Росто-

ве». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». 

[16+]
00.55 Ночные новости
01.10 «Структура момента». 

[16+]
02.10 «Наедине со всеми». 

[16+]
03.05 «Время покажет». [16+]
03.55 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.55 «Мужское / Женское». 

[16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с 

«Тринадцать». [16+]
13.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
14.30 Д/с «Загадки истории». 

[12+]
15.30 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
16.30 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Тринадцать». 

[16+]
00.30 Т/с «Менталист». [12+]
02.15 Х/ф «Рэд: Охотница 

на оборотней». [16+]
04.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.30 Х/ф «Натурал». [16+]
06.45 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
07.15 Величайшие фокусни-

ки мира. [12+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

08.20 Школа доктора Кома-
ровского.  [16+]

09.05 Пятница News. [16+]
09.35 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Школа ремонта. [16+]
13.30 Люди Пятницы. [16+]
14.25 Т/с «Рыжие». [16+]
14.40 Пятница News. [16+]
15.10 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. Неизве-

данная Европа. [16+]
22.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
03.55 Д/ф «Битва за жизнь». 

[16+]
05.55 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

06.00 Как надо. [16+]
06.30 Улетное видео. 

[16+]
07.00 «Дорожные войны». 

[16+]
07.50 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
09.00 Т/с «Убойная сила». [12+]
11.05 КВН. Играют все. [16+]
12.05 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
13.10 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
14.10 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
16.30 «Дорожные войны». 

[16+]
17.30 «Дорожные войны». 

[16+]
18.00 Т/с «Крутой Уокер». 

[16+]
19.00 «+100500». [16+]
20.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.00 «Стыдно, когда видно!» 

[18+]
23.30 Т/с «Крутой Уокер». 

[16+]
00.30 «+100500». [16+]
02.30 Улетное видео. [16+]

07.00 «Профилактика 
на канале 

08.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

08.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [0+]

08.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц». [12+]

09.00 «Животный смех». [0+]
09.30 Т/с «Папины дочки». 

[0+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 «Ералаш». [0+]
12.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-

тая армия». [16+]
14.10 «Ералаш». [0+]
16.00 Т/с «Корабль». [16+]
17.00 «Нереальная история». [16+]
18.00 Премьера! «Галилео». [16+]
19.00 «Ералаш». [0+]
20.00 Шоу «Уральских пель-

меней».  [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Ко-

рабль». [16+]
22.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик». [16+]
00.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 

[16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф Премьера! «Люди 

как мы». [12+]
03.40 Х/ф «Успеть за 30 ми-

нут». [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
06.15 «Животный смех». [0+]
06.45 «Музыка на СТС». [16+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 Т/с «Дело вра-
чей». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые серии». 
[16+]

13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 «Всё будет хорошо!» 

[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Ленинград 46». 

[16+]
22.40 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». [16+]
01.25 Квартирный вопрос. [0+]
02.30 Футбол. «ПСЖ» (Фран-

ция) - «Барселона» (Ис-
пания). Лига чемпионов 
УЕФА.  Прямая транс-
ляция

04.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

05.10 Дикий мир. [0+]
06.00 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Женские 

радости и печа-
ли». [6+]

11.05 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью». 
[12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Любимая дочь 

Папы Карло». [16+]
14.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Прощание. Людми-

ла Гурченко» . [12+]
16.55 Т/с «Инспектор Лью-

ис». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Инспектор Лью-

ис». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Умник». [16+]
22.40 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты . [16+]
23.55 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
00.50 События. 25-й час
01.10 «Русский вопрос» . [12+]
01.55 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова». [16+]
04.10 Х/ф «Безбилетная пас-

сажирка». [12+]
05.30 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
06.25 «Простые сложности»  

[12+]

06.00 «Не ври мне!» 
[16+]

07.00 «Верное сред-
ство». [16+]

08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

12.00 «Документальный про-
ект». [16+]

13.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый 
 ужин. [16+]
15.00 «Засуди 
 меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». 

[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Путь воина». 

[16+]
22.50 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 Х/ф «Путь воина». 

[16+]
02.20 Москва. День и ночь. 

[16+]
03.20 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Семейные драмы». 

[16+]
05.00 Не ври мне!. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Наследница»
14.10 «Правила жизни»
14.35 «Красуйся, град Пе-

тров!»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «Писатели нашего детства»
16.40 Искусственный отбор
17.20 Д/ф «Заметки перво-

го евразийца. Николай 
Трубецкой»

18.05 Стефан Денев (Франция) 
и Симфонический оркестр 
Штутгартского радио. А. 
Брукнер. Симфония №4

19.15 Д/с «Прекрасный полК»
19.55 «Написано войной»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Борис Березовский. 

Музыка для праздника»
22.35 «Больше, чем любовь»
23.20 «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Васильев
23.50 Д/с «Рассекреченная 

история»
00.15 «Написано войной»
00.20 Новости культуры
00.40 Х/ф «Наследница»
02.30 С. Рахманинов. Концерт 

№1 для фортепиано с 
оркестром

07.05 В объек-
тиве. [16+]

07.30 Х/ф «Дом храбрых». 
[16+]

09.20 Х/ф «Доброе сердце». 
[16+]

10.55 Х/ф «Крупная ставка». 
[16+]

12.45 Х/ф «Часы». [16+]
14.35 Х/ф «Эквилибриум». 

[16+]
16.20 В объективе. [16+]
16.45 Х/ф «Сопровождаю-

щий». [16+]
18.25 Х/ф «Конец игры». 

[16+]
20.00 Интерактивная викто-

рина. [16+]
21.30 Истории Голливуда. 

[16+]
22.05 Х/ф «Жизнь прекрас-

на». [16+]
23.45 В объективе. [16+]
00.50 Х/ф «История Уэдела». 

[16+]
02.30 Х/ф «Девушка входит в 

бар». [16+]
03.45 Х/ф «Жажда скорости». 

[16+]
05.15 В объективе. [16+]
05.40 Истории Голливуда. 

[16+]

06.00 Д/с «Москва 
фронту»

06.30 Х/ф «Зося»
07.50 Т/с «Клуб 

самоубийц, или При-
ключения титулованной 
особы»

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Клуб самоубийц, 

или Приключения титу-
лованной особы»

12.10 Х/ф «Сошедшие с не-
бес»

13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Сошедшие с не-

бес»
14.05 Т/с «Контригра». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

19.15 Х/ф «Выкуп». [12+]
21.00 Х/ф «Схватка в пурге». 

[12+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 Х/ф «Белый взрыв». 

[12+]
02.15 Х/ф «Вторжение». [6+]
04.00 Х/ф «Весенний при-

зыв»
06.00 Д/с «Хроника Побе-

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.10 Т/с «Классная школа»
10.40 М/с «Весёлые паровози-

ки из Чаггингтона»
11.05 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
11.30 М/с «Тинга-Тинга. Стра-

на африканских мифов»
11.50 М/с «Мофи»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Мир слов»
13.30 М/ф «Про девочку 

Машу»
14.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Фиксики»
16.50 «Лентяево»
17.15 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
20.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.15 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровози-

ки из Чаггингтона»

09.00 Т/с 
«Второе 
дыхание». [18+]

10.45 Х/ф «Битва за Мо-
скву». [12+]

12.20 Х/ф «Сталкер»
15.00 Х/ф «Испытание 

верности»
17.00 Х/ф «Криминаль-

ный квартет». [16+]
18.30 Т/с «Неравный 

брак». [16+]
19.20 Т/с «Татьянин 

день». [12+]
21.00 Т/с «Второе дыха-

ние». [18+]
22.55 Х/ф «Алёшкина 

любовь». [12+]
00.25 Х/ф «Версия пол-

ковника Зорина». 
[12+]

01.55 Х/ф «За двумя за-
йцами». [12+]

03.45 Х/ф «Скажи Лео». 
[18+]

05.10 Х/ф «Леди Макбет 
Мценского уезда». 
[12+]

06.30 Т/с «Неравный 
брак». [16+]

07.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место проис-

шествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Аллегро с ог-

нем». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Аллегро с ог-

нем». [12+]
14.00 Х/ф «Подвиг Одес-

сы». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
  студия
18.30 Д/ф «Города - Герои. 

Ленинград». [12+]
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+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Разные судьбы». 

[12+]
03.00 Х/ф «Сыщик». [12+]
05.25 Х/ф «Аллегро с ог-

нем». [12+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

06.00 «По делам
  несовершенно-

летних». [16+]
07.45 Давай разведёмся! [16+]
08.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
09.55 Т/с «Домработница». 

[16+]
11.00 «Свидание для мамы». 

[12+]
12.00 «Нет запретных тем». 

[16+]
13.00 Т/с «Райские яблочки». 

[16+]
15.35 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
19.00 Т/с «Маша в законе!» 

[16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво. 

[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Аннушка». [16+]
00.15 «Свидание для мамы». 

[12+]
01.15 «Дом без жертв». [16+]
03.15 Домашняя
  кухня. [16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [0+]

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

08.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

08.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

09.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Свидание моей 

мечты». [16+]
14.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 Х/ф «Американский 

пирог: Свадьба». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Заложники». [16+]
02.50 Х/ф «Добро пожало-

вать в капкан». [16+]
04.45 Т/с «Пригород». [16+]
05.15 Т/с «Хор». [16+]
06.10 Т/с «Без следа». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Шифры нашего 

тела. Неизвестные орга-
ны». [12+]

10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний яны-

чар». [12+]
17.00 Т/с «Цвет черёмухи». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Склифосов-

ский». [12+]
23.50 Специальный корре-

спондент. [16+]
01.30 Д/ф «Кузькина мать. 

Итоги». «Бомба для по-
бедителей». [12+]

06.00 «Эво-
люция»

07.40 Профессиональный 
бокс

09.55 Т/с «Сын ворона». 
[16+]

11.30 Панорама дня. Live
13.25 Т/с «Позывной 

«Стая». [16+]
15.15 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Конвой PQ-17». 

[16+]
21.00 Д/ф «СМЕРШ
  против Абвера. 
 Операция
  «Следопыт». [12+]
21.55 Х/ф «Мы из будуще-

го». [16+]
00.15 Большой
  спорт
00.25 Хоккей. КХЛ. 
 «Кубок Гагарина». 

Прямая 
 трансляция
02.45 Большой спорт
03.05 Д/ф «Военные 
 тайны Балкан. 
 Освобождение
  Белграда». [12+]
04.00 Т/с «Позывной 

«Стая». [16+]

СРЕДАСРЕДА, 15 апреля, 15 апреля ЗАО «Сервис-TV»
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный
 приговор
13.00 Новости
13.10 Женский 
 журнал
13.30 Т/с «Однажды в Росто-

ве». [16+]
15.00 Контрольная 
 закупка
15.25 «Время покажет». [16+]
17.00 Прямая линия
  с Владимиром
 Путиным
20.00 Новости
  с субтитрами
20.15 «Время покажет». [16+]
21.05 «Пусть говорят» 
 с Андреем Малаховым. 

[16+]
22.00 Время
23.00 Т/с «Однажды в Росто-

ве». [16+]
00.45 Д/ф «Целитель Лука». 

[12+]
01.40 «Наедине со всеми». 

[16+]
02.35 Д/ф «Россия от края до 

края»
03.35 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.40 «Мужское / Женское». 

[16+]
05.25 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с 

«Тринадцать». [16+]
13.30 Т/с «Тринадцать». 

[16+]
14.30 Д/с «Загадки истории». 

[12+]
15.30 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
16.30 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Тринадцать». 

[16+]
00.30 Т/с «Менталист». 

[12+]
01.20 Т/с «Менталист». 

[12+]
02.15 Х/ф «Отродье». [16+]
04.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.30 Х/ф «Рэд: Охотница 

на оборотней». [16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Школа
  ремонта. [16+]
13.30 Люди Пятницы. [16+]
14.25 Т/с «Рыжие». [16+]
14.40 Пятница News. [16+]
15.10 Орел и решка. 
 Курортный
  сезон. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. 
 На краю света. [16+]
20.00 Битва салонов. [16+]
21.00 Орел и решка
  Неизведанная Европа. 

[16+]
22.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
03.55 Д/ф «Жизнь». [16+]
05.55 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

05.30 Не будь овощем! 
[16+]

06.00 Как надо. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». 

[16+]
07.50 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
08.55 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
11.05 КВН. Играют все. [16+]
12.05 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
13.05 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
14.15 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
16.30 «Дорожные войны». 

[16+]
17.30 «Дорожные войны». 

[16+]
18.00 Т/с «Крутой Уокер». 

[16+]
19.00 «+100500». [16+]
20.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Т/с «Крутой Уокер». 

[16+]
00.30 «+100500». [16+]
02.30 Улетное видео. [16+]

07.00 «6 кадров». 
[16+]

08.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

08.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [0+]

08.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц». [12+]

09.00 «Животный смех». [0+]
09.30 Т/с «Папины дочки». 

[0+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 «Галилео». [16+]
12.30 Х/ф «Призрачный 

гонщик». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
16.00 Т/с «Корабль». [16+]
17.00 «Нереальная история». [16+]
18.00 Премьера! «Галилео». [16+]
19.00 «Ералаш». [0+]
20.00 Шоу «Уральских пель-

меней».  [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Ко-

рабль». [16+]
22.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик». [12+]
23.45 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 

[16+]
00.35 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Успеть за 30 ми-

нут». [16+]
03.05 Х/ф «Ржевский против 

Наполеона».  [16+]
04.40 «6 кадров». [16+]
05.40 «Животный смех». [0+]
06.40 «Музыка на СТС». [16+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 Т/с «Дело вра-
чей». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые серии». 
[16+]

13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 «Всё будет хорошо!» 

[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
22.30 Д/ф «Ленинград 46. По-

слесловие». [16+]
23.25 «Анатомия дня»
23.45 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
00.45 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». [16+]
01.45 Дачный ответ. [0+]
02.50 Футбол. «Севилья» (Ис-

пания) - «Зенит» (Россия). 
Лига Европы УЕФА. 
Прямая трансляция

05.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

05.30 Дикий мир. [0+]
06.00 Т/с «ППС». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Частный 

детектив, или 
Операция «Коо-
перация»

11.05 Д/ф «Десять женщин Дми-
трия Харатьяна». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Затерянные в 

лесах». [16+]
14.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Линия защиты . [16+]
16.40 Т/с «Инспектор Лью-

ис». [12+]
18.30 События
18.50 Д/ф «Без обмана. Сли-

вочный обман». [16+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Умник». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Д/с «Обложка». [16+]
23.55 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету» . [12+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Д/ф «Большие деньги. Со-

блазн и проклятье». [16+]
02.55 Х/ф «Невыносимая 

жестокость». [16+]
04.50 «Тайны нашего кино». [12+]
05.25 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
06.10 Петровка, 38. [16+]
06.25 «Простые сложности» 

[12+]

06.00 Не ври мне! 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый
  ужин. [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный про-

ект». [16+]
11.00 «Документальный про-

ект». [16+]
12.00 «Документальный про-

ект». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый
  ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные 
 драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Двойной удар». 

[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.30 Х/ф «Двойной удар». 

[16+]
02.30 Москва. День и ночь. 

[16+]
03.30 Чистая работа. [12+]
04.20 «Смотреть всем!» [16+]
05.00 Не ври мне!. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Графиня из Гон-

конга»
14.05 «Правила жизни»
14.35 «Россия, любовь моя!»
15.05 Т/с «Петербургские 

тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «Писатели нашего детства»
16.40 «Абсолютный слух»
17.20 Д/ф «Элегия. Виктор 

Борисов-Мусатов»
18.05 Даниэль Баренбойм и Берлин-

ская государственная капелла. 
Л. Бетховен. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром

19.00 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

19.15 Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич»

19.55 «Написано войной»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Острова»
22.35 «Культурная революция»
23.20 «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Васильев
23.50 Д/ф «20-й блок. «Охота 

на зайцев»
00.15 «Написано войной»
00.20 Новости культуры
00.40 Х/ф «Графиня из Гон-

конга»

ды». [12+]
07.05 Х/ф «Трое 

вышли из 
леса». [12+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Военная развед-

ка. Западный фронт». 
[16+]

11.30 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт». 
[16+]

13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Военная развед-

ка. Западный фронт». 
[16+]

14.05 Т/с «Контригра». 
[16+]

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие стра-

ха. Война, которая оста-
лась холодной». [12+]

19.15 Х/ф «Яблоко раздо-
ра». [0+]

21.05 Х/ф «Пропавшие 
среди живых». [12+]

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
00.50 Х/ф «Баллада о 

старом оружии». [12+]
02.25 Х/ф «Схватка в пур-

ге». [12+]
04.05 Х/ф «Подземелье 

ведьм». [6+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.10 Т/с «Классная школа»
10.40 М/с «Весёлые паровози-

ки из Чаггингтона»
11.05 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
11.30 М/с «Тинга-Тинга. Стра-

на африканских мифов»
11.50 М/с «Мофи»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Мир слов»
13.30 М/ф «Две сказки»
13.45 М/ф «Последняя невеста 

Змея Горыныча»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Смешарики»
16.50 «Лентяево»
17.15 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
20.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.15 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровози-

ки из Чаггингтона»

09.00 Т/с 
«Второе 
дыхание». [18+]

10.45 Х/ф «Битва
  за 
 Москву». [12+]
12.15 Х/ф «Крушение 

эмирата». [12+]
13.55 Х/ф «Эта
  весёлая 
 планета»
15.35 «Кинорост». [16+]
18.30 Т/с «Неравный 

брак». [16+]
19.20 Т/с «Татьянин 

день». [12+]
21.00 Т/с «Второе дыха-

ние». [18+]
22.55 Х/ф «Королевская 

регата»
00.25 Х/ф «Букет
  фиалок»
02.00 Х/ф «Невыполнимое 

задание». [16+]
04.10 Х/ф «31 июня». [12+]
06.30 Т/с «Неравный 

брак». [16+]
07.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место 
 происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Время 
 собирать
  камни». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Время собирать 

камни». [16+]
13.55 Х/ф «Сыщик». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
  студия
18.30 Д/ф «Города - Герои. 

Керчь». [12+]
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+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Большая пере-

мена». [12+]
05.35 Х/ф «Старшина». 

[12+]
07.00 Сейчас

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.30 «Секреты и со-
веты». [16+]

06.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]

07.45 Давай разведёмся! [16+]
08.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
09.55 Т/с «Домработница». 

[16+]
11.00 «Свидание для мамы». 

[12+]
12.00 «Нет запретных тем». 

[16+]
13.00 Т/с «Райские яблочки». 

[16+]
15.35 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
19.00 Т/с «Маша в законе!» 

[16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Первое свида-

ние». [12+]
00.15 «Свидание для мамы». 

[12+]
01.15 «Дом без жертв». [16+]
03.15 Домашняя кухня. [16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [0+]

08.00 М/с «Чере-
пашки-нинд-
зя». [12+]

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

08.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

09.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Медведь йоги». [12+]
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 Х/ф «Американский пи-

рог: Все в сборе». [16+]
00.10 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.10 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.05 Х/ф «Заложники». [16+]
03.00 Х/ф «Держи ритм». [12+]
05.15 Т/с «Пригород». [16+]
05.40 Т/с «Хор». [16+]
06.35 Т/с «Без следа». [16+]
07.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Кузькина мать. 

Итоги». «Бомба для по-
бедителей». [12+]

10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Иркутск
12.55 Вести. Дежурная часть
13.05 Д/ф «Шифры 
 нашего тела. Неизвест-

ные органы». [12+]
13.55 Х/ф «Четвертая груп-

па». [12+]
16.00 Вести
17.00 Прямая линия с Вла-

димиром Путиным
20.00 Вести
22.30 Т/с «Склифосов-

ский». [12+]
00.20 «Вечер 
 с Владимиром Соловьё-

вым». [12+]

05.50 «Эволю-
ция»

07.20 «Диало-
ги о рыбалке»

07.50 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. [16+]

09.55 Т/с «Сын ворона»
11.30 Панорама дня. Live
13.25 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Клянёмся защи-

щать». [16+]
20.30 Т/с «Черта». [16+]
23.00 Большой спорт
23.25 Хоккей. Финляндия - 

Россия. Евротур. Прямая 
трансляция

01.45 Большой спорт
02.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [16+]
04.00 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 16 апреля, 16 апреля ЗАО «Сервис-TV»

06.05 В объективе. 
[16+]

06.35 Х/ф «Доброе сердце». 
[16+]

08.15 В объективе. [16+]
08.40 Х/ф «Крупная ставка». 

[16+]
10.35 Х/ф «Это все она». 

[16+]
12.15 Х/ф «Жизнь прекрас-

на». [16+]
14.00 Х/ф «История Уэдела». 

[16+]
15.35 Истории Голливуда. 

[16+]
16.05 Х/ф «Девушка входит в 

бар». [16+]
17.30 В объективе. [16+]
18.00 Х/ф «Часы». [16+]
20.00 Интерактивная викто-

рина. [16+]
21.30 Истории Голливуда. 

[16+]
22.05 Х/ф «Сопровождаю-

щий». [16+]
23.45 В объективе. [16+]
00.40 Х/ф «Конец игры». 

[16+]
02.30 Х/ф «На пересечении 

десятой и Вульф». [16+]
04.15 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» 

[16+]
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный
  приговор
13.00 Новости
13.10 Женский
 журнал
13.20 Т/с «Однажды в Росто-

ве». [16+]
15.10 «Время
  покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «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
22.25 «Сегодня вечером»
  с Андреем 
 Малаховым. [16+]
23.50 «Вечерний Ургант». 

[16+]
00.45 «Матадор»
  Коллекция 
 Первого 
 канала. [16+]
02.30 «Голос. Дети». 
 Финал
04.55 Х/ф «Двадцатипятибо-

рье». [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с 

«Тринадцать». [16+]
13.30 Т/с «Тринадцать». 

[16+]
14.30 Д/с «Загадки истории». 

[12+]
15.30 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
16.30 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Громкие 

дела. [12+]
22.00 Человек-невидимка. 

[12+]
23.00 Х/ф «Во имя короля». 

[12+]
01.30 Х/ф «Сайлент Хилл». 

[16+]
04.00 Европейский покерный 

тур. [18+]
05.00 Х/ф «Отродье». [16+]
06.45 Д/ф «Городские леген-

ды». [12+]
07.15 Величайшие фокусни-

ки мира. [12+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Школа ремонта. [16+]
13.30 Люди Пятницы. [16+]
14.25 Т/с «Рыжие». [16+]
14.45 Пятница News. [16+]
15.15 Орел и решка. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
21.00 Орел и решка. Неизве-

данная Европа. [16+]
22.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
23.00 Орел и решка. [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «Ангар 13». [16+]
03.55 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

04.00 Улетное видео. 
[16+]

05.30 Не будь овощем! 
[16+]

06.00 Как надо. [16+]
06.30 Улетное
  видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». 

[16+]
07.45 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
08.55 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
11.05 КВН. Играют все. [16+]
12.00 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
13.05 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
14.10 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
16.30 «Дорожные войны». 

[16+]
17.30 «Дорожные войны». 

[16+]
18.05 Х/ф «Рокки-3». [16+]
20.05 Х/ф «Рокки-4». [16+]
22.00 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Х/ф «Нечто». [16+]
01.40 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
03.50 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

07.00 «6 кадров». 
[16+]

08.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

08.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [0+]

08.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц». 
[12+]

09.00 «Животный смех». [0+]
09.30 Т/с «Папины дочки». 

[0+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 «Галилео». [16+]
12.30 Х/ф «Призрачный 

гонщик». [12+]
14.15 «Ералаш». [6+]
16.00 Т/с «Корабль». [16+]
17.00 «Нереальная история». 

[16+]
18.00 Премьера! «Галилео». 

[16+]
19.00 «Ералаш». [0+]
20.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
21.25 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
22.45 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
00.15 Х/ф «Ржевский про-

тив Наполеона». [16+]
01.50 «6 кадров». [16+]
03.30 Х/ф «Знакомьтесь, 

Джо Блэк». [16+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 Т/с «Дело вра-
чей». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые серии». 
[16+]

13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 «Всё будет хорошо!» 

[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

20.00 Сегодня
20.40 Х/ф «Наводчица». [16+]
00.20 Х/ф «Просто Джексон». 

[16+]
02.15 «Судебный детектив». 

[16+]
03.30 Д/с «Дело темное». 

[16+]
04.25 Дикий мир. [0+]
04.45 Т/с «Наружное наблю-

дение». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Государ-

ственная грани-
ца». [12+]

12.30 События
12.50 Х/ф «Государственная 

граница». [12+]
14.55 Д/с «Обложка». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
16.55 Т/с «Инспектор Лью-

ис». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Инспектор Лью-

ис». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Приют комедиантов». 

[12+]
01.15 Т/с «Золото Трои». 

[16+]
04.35 Х/ф «Любимая дочь 

Папы Карло». [16+]
06.35 «Простые сложности»  

[12+]

06.00 Не ври мне! 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый 
 ужин. [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный про-

ект». [16+]
11.00 «Документальный про-

ект». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый 
 ужин. [16+]
15.00 «Засуди
  меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». 

[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 «Территория 
 заблуждений» 
 с Игорем 
 Прокопенко. [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм». [18+]
01.40 Москва. День и ночь. 

[16+]
02.40 Х/ф «Уцелевший». 

[16+]
05.00 Х/ф «Сотовый». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Странная любовь 

Марты Айверс»
13.30 Д/ф «Листья на ветру. 

Константин Сомов»
14.10 «Правила жизни»
14.35 «Письма
  из провинции»
15.05 Д/ф «Борис 
 Березовский. Музыка для 

праздника»
15.45 Д/ф «Старый город 

Гаваны»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Агния Барто. Всё 

равно его не брошу»
16.50 «Царская ложа»
17.35 Концерт Государствен-

ного академического 
симфонического оркестра 
России имени Е. Ф. Свет-
ланова

18.20 Х/ф «Песня первой 
любви»

20.00 Новости культуры
20.15 «Смехоностальгия»
20.45 «Искатели»
21.30 Х/ф «Культпоход в 

театр»
23.05 «Линия жизни»
00.00 Новости культуры
00.20 Спектакль «Всё как у 

людей»
02.20 Дживан Гаспарян и 

«Виртуозы Москвы»
03.00 «Искатели»
03.45 М/ф «Длинный мост в 

нужную сторону»

07.30 Х/ф «Это 
все она». 
[16+]

09.05 Х/ф «Жизнь прекрас-
на». [16+]

10.40 Х/ф «Часы». [16+]
12.30 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» 

[16+]
14.00 Х/ф «Эквилибриум». 

[16+]
15.45 Истории Голливуда. 

[16+]
16.10 Х/ф «Сопровождаю-

щий». [16+]
17.55 Х/ф «Конец игры». 

[16+]
19.25 Истории Голливуда. 

[16+]
20.00 Интерактивная викто-

рина. [16+]
21.30 В объективе. [16+]
21.55 Х/ф «На пересечении 

десятой и Вульф». [16+]
23.40 Истории Голливуда. 

[16+]
00.35 Х/ф «Жажда скорости». 

[16+]
02.00 В объективе. [16+]
02.30 Х/ф «Я никогда не буду 

твоей». [16+]
04.00 Х/ф «16 кварталов». 

[16+]
05.50 Х/ф «Крик». [18+]

06.00 Д/ф «Две жизни 
Джорджа Блейка, 
или Агент КГБ на 
службе Ее Вели-
чества». [12+]

07.10 Х/ф «Выкуп». [12+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
11.30 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
14.05 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]
14.35 Д/с «Погоня за скоро-

стью». [0+]
17.10 «Военная приемка». [6+]
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80». [6+]
20.00 Х/ф «К Черному 

морю». [0+]
21.25 Х/ф «Весна на Одере». 

[6+]
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Весна на Одере». 

[6+]
23.35 Х/ф «Ответь мне». [16+]
01.20 Х/ф «Частный визит в не-

мецкую клинику». [16+]
04.00 Х/ф «Прыжок с кры-

ши». [12+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.10 Т/с «Классная школа»
10.40 М/с «Весёлые паровози-

ки из Чаггингтона»
11.05 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
11.30 М/с «Тинга-Тинга. Стра-

на африканских мифов»
11.50 М/с «Мофи»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Мир слов»
13.30 М/ф «Лесные путе-

шественники». «Волк 
и семеро козлят». «Под 
ёлкой»

14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Свинка Пеппа»
18.30 «Горячая десяточка»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
20.00 М/с «Привет, я Николя!»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.15 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровози-

ки из Чаггингтона»

09.00 Т/с 
«Второе 
дыхание». [18+]

10.45 Х/ф «Битва за Мо-
скву». [12+]

12.20 Х/ф «С днём рожде-
ния, Лола!» [16+]

13.50 Х/ф «На ясный 
огонь». [12+]

15.20 Х/ф «Инкогнито из 
Петербурга»

16.55 Х/ф «Высота»
18.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.20 Т/с «Татьянин день». 

[12+]
21.00 Т/с «Охота на из-

юбря». [16+]
22.45 Х/ф «Пропажа свиде-

теля»
00.15 Х/ф «Двое и одна». 

[12+]
01.45 Х/ф «Джентльмены 

удачи». [12+]
03.15 Х/ф «Живой». [18+]
04.50 Х/ф «Комедия о Лиси-

страте». [18+]
06.30 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
07.30 Т/с «Татьянин день». 

[12+]

07.10 «Момент ис-
тины». [16+]

08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 Место проис-

шествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Старшина». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Батальоны про-

сят огня». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Батальоны про-

сят огня». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
03.00 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.30 «Секреты и со-
веты». [16+]

06.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]

08.00 Т/с «Виктория». [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Нелюбимый». 

[16+]
20.35 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
21.35 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Ты у меня одна». 

[16+]
00.25 Д/ф «Отдых без жертв». 

[16+]
02.25 «Праздник без жертв». 

[16+]
03.25 Домашняя кухня. [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [0+]

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

08.30 М/с «Губка Боб 
 квадратные 
 штаны». [12+]
08.55 М/с «Турбо-Агент Дад-

ли». [12+]
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды». 
[12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Холостяк». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 «Не спать!» [16+]
03.00 Х/ф «Зеленый фонарь». 

[12+]
05.15 Т/с «Пригород». [16+]
05.40 Т/с «Хор». [16+]
06.35 Т/с «Без следа». [16+]
07.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 «Главная сцена». 
 Специальный 
 репортаж
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

[12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.50 Вести. 
 Дежурная часть
16.00 Т/с «Цвет черёмухи». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. 
 Вести-Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой 
 эфир». [12+]
20.35 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.00 Вести
22.00 Х/ф «Моя любовь». 

[12+]
00.10 Х/ф «Чертово коле-

со». [12+]
02.00 «Главная
  сцена»

05.45 «Эво-
люция». 
[16+]

07.15 Полигон
07.40 Полигон
08.25 Х/ф «Клад могилы 

Чингисхана». [16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.20 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
15.15 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Клянёмся защи-

щать». [16+]
20.25 Т/с «Черта». [16+]
00.00 Большой спорт
00.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина». Прямая транс-
ляция

02.45 Большой спорт
03.05 Д/ф «В октябре 44-го. 

Освобождение Украины». 
[12+]

04.00 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 17 апреля, 17 апреля ЗАО «Сервис-TV»


 — Проводится опрос среди 

студентов разных стран. Кто 
за сколько может выучить 
японский язык? Первого спро-
сили американца. Тот на ком-
пьютере пощелкал и говорит: 
— Один год и восемь месяцев. 
Спросили француза, тот сбе-
гал в библиотеку, просмотрел 
там каталоги и пообещал вы-
учить за год. Следующим в 
списке шел русский студент. 
Нашли его в курилке, задали 
свой животрепещущий вопрос. 
Студент: — А методичка 
есть? Дали ему методичку, он 
ее в момент пролистал: — Ща 
докурю, пойду сдавать. 


 Дед закинул невод и 

поймал рыбку золотую . 
Она его спрашивает: 

— Бабка жива.
 — Да. 
— Тогда жарь. 


  — Фима, ты знаешь, я 

когда выпью. . никого не бо-
юсь! — Что и даже жену? 
— Ну до такой степени я 
еще не напивался. 


 — Гляди, книжку старую 

нашел. Обложка потертая, 
осталось только «... альный 
... екс ст... ля... низма» — Со-
ветская порнуха?! — Да нет, 
«Моральный кодекс строи-
теля Коммунизма». 


 — Я образ жизни замкну-
тый веду, живу тихонько, 
ближним не мешая. Но я 
всегда на выручку приду, 
конечно, если выручка боль-
шая.


 
— Таки, самым счастли-
вым на Земле мужчиной 
был Адам — тещи у него 
не было! 
— Да нет, все-таки, 
какая-то змея там была... 
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06.50 Т/с «Страна 
03». [16+]

07.00 Новости
07.10 Т/с «Страна 

03». [16+]
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

Дети». На самой высокой 
ноте»

13.00 Новости
13.10 «Идеальный ремонт»
14.00 Премьера. «На 10 лет 

моложе». [16+]
14.50 Премьера. «Барахолка». 

[12+]
15.40 Х/ф «Безымянная звез-

да». [12+]
18.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами

19.15 «Угадай мелодию». 
[12+]

20.00 Коллекция Первого 
канала

22.00 Время
22.20 «Голос. Дети». Финал
00.40 «Что? Где? Когда?»
01.50 Х/ф Премьера. «Реаль-

ные парни». [16+]
03.35 Х/ф «Ноториус». [16+]
05.50 «Модный приговор»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Школа 

доктора Комаровского. 
[12+]

13.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

13.30 Т/с «Судьба на вы-
бор». [16+]

19.30 Х/ф «Во имя короля». 
[12+]

22.00 Х/ф «Стиратель». 
[16+]

00.15 Х/ф «Шестой день». 
[16+]

02.45 Х/ф «Зодиак». [16+]
05.45 Х/ф «Удар по дев-

ственности». [16+]
07.15 Величайшие фокусни-

ки мира. [12+]
08.15 Величайшие фокусни-

ки мира. [12+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.50 Школа доктора 
 Комаровского. [16+]
10.30 Орел и решка. 
 На краю света. [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
13.30 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
16.35 Орел и решка. [16+]
17.30 Х/ф «Азартные 

игры». [16+]
19.35 Х/ф «Черный дрозд». 

[16+]
21.30 Ревизорро. [16+]
23.00 Орел и решка. 
 На краю света. [16+]
00.55 Х/ф «Семь психопа-

тов». [18+]
03.00 Д/ф «Битва за жизнь». 

[16+]
04.00 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

04.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

05.30 Не будь овощем! 
[16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

07.35 Х/ф «Монтана». [16+]
09.30 Х/ф «Неваляшка». 

[12+]
11.30 Улетное видео. [16+]
12.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетёра». [0+]
17.55 Х/ф «72 метра». [12+]
21.00 «+100500». [18+]
22.00 Ноги прокурора. [16+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Х/ф «Монтана». [16+]
01.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 «6 кадров». 
[16+]

07.30 «Животный 
смех». [0+]

08.00 М/с «Барашек Шон». 
[0+]

08.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [0+]

08.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]

09.30 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу». [6+]

10.00 М/с «Премьера!
  «Драконы: Защитники 

Олуха». [6+]
11.20 Т/с «Осторожно, дети!» 

[16+]
12.20 М/ф «Тарзан». [6+]
14.05 М/с «Том и Джерри». 

[0+]
15.10 Х/ф «Дурдом на колё-

сах». [16+]
17.00 «Ералаш». [0+]
18.15 М/ф «Хранители снов». 

[0+]
20.00 «Взвешенные люди». 

[16+]
22.00 Х/ф «Первый мсти-

тель». [12+]
00.15 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 

Блэк». [16+]
03.45 Х/ф «Дурдом на колё-

сах». [16+]
05.35 «Животный смех». [0+]
06.35 «Музыка на СТС». [16+]

06.35 Т/с «Профиль 
убийцы». [16+]

08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея 
 «Золотой ключ». [0+]
09.45 Медицинские тайны. 

[16+]
10.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная 
 дорога. [16+]
12.00 Поедем, поедим! [0+]
12.50 Квартирный 
 вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 Я худею. [16+]
16.10 Д/с «Вторая мировая. 

Великая
  Отечественная». [12+]
17.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное 
 телевидение»
  с Вадимом 
 Такменевым
21.00 Новые
  русские
  сенсации. [16+]
23.00 Ты 
 не поверишь! [16+]
00.00 Х/ф «Дикари». [16+]
02.10 Т/с «Профиль убий-

цы». [16+]
04.10 Т/с «Наружное наблю-

дение». [16+]
06.00 Т/с «ППС». [16+]

07.05 Марш-бросок . 
[12+]

07.40 АБВГДейка
08.05 Х/ф «Осто-

рожно, бабушка!»
09.50 Православная 
 энциклопедия . [6+]
10.20 Д/ф «Васильев и Мак-

симова. Танец судьбы». 
[12+]

11.15 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...»

12.30 События
12.45 Х/ф «Невезучие». 

[12+]
14.40 Х/ф «Женщина в 

беде». [12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Женщина в 

беде». [12+]
18.20 Х/ф «Женщина в 

беде-2». [12+]
22.00 «Постскриптум»
  с Алексеем
  Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 События
00.20 «Право голоса». [16+]
02.35 «Война 
 с особым 
 статусом». Спецрепор-

таж . [16+]
03.10 Х/ф «Затерянные в 

лесах». [16+]
05.00 Д/ф «Десять 
 женщин 
 Дмитрия 
 Харатьяна». [12+]
05.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]

06.00 Х/ф «Сото-
вый». [16+]

06.40 Т/с «Умножа-
ющий печаль». 
[16+]

10.40 Чистая работа. [12+]
11.40 «Это - мой дом!» [16+]
12.10 «Смотреть всем!» [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Военная тайна» 
 с Игорем 
 Прокопенко. [16+]
18.00 «Территория 
 заблуждений»
  с Игорем Прокопенко. 

[16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Кубок огня». [12+]
22.45 Х/ф «Гарри Поттер и 

Орден Феникса». [12+]
01.15 Х/ф «Криминальное 

чтиво». [18+]
04.00 Х/ф «В движении». 

[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Культпоход в 

театр»
13.05 «Острова»
13.45 «Большая семья»
14.40 Д/с «Пряничный домик»
15.10 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
15.40 «Острова»
16.20 Балет «Спартак»
18.35 «Послушайте!»
19.55 «Романтика романса»
20.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Иволга»
21.25 Х/ф «Мичман Панин»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Леди Гамильтон»
01.30 Антти Сарпила и квар-

тет «Свинг Бенд»
02.30 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Госпиталь Каба-

ньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»

07.40 В объек-
тиве. [16+]

08.10 Х/ф «Эквилибриум». 
[16+]

09.55 В объективе. [16+]
10.20 Х/ф «Средняя школа». 

[16+]
11.55 Х/ф «История Уэдела». 

[16+]
13.35 Х/ф «Девушка входит в 

бар». [16+]
15.05 Х/ф «Жажда скорости». 

[16+]
16.35 Х/ф «Я никогда не буду 

твоей». [16+]
18.15 Х/ф «16 кварталов». 

[16+]
20.00 Интерактивная викто-

рина. [16+]
21.40 Х/ф «Сопровождаю-

щий». [16+]
23.20 Х/ф «На пересечении 

десятой 
 и Вульф». [16+]
01.05 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» 

[16+]
02.30 Х/ф «Чужой билет». 

[16+]
04.15 Х/ф «Про Адама». [16+]
05.50 Х/ф «Крик-2». [18+]

06.00 Х/ф «Чудак из 
пятого «Б». [0+]

07.45 Х/ф «Яблоко 
раздора». [0+]

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Яблоко раздора». 

[0+]
09.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+]
11.05 «Зверская работа». [6+]
11.35 Т/с «Мой личный 

враг». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Мой личный 

враг». [12+]
16.20 Х/ф «Впервые заму-

жем». [6+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Впервые заму-

жем». [6+]
18.40 Х/ф «Берегите жен-

щин». [0+]
21.20 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполни-
телей песни.  [6+]

23.10 Новости дня
23.15 Х/ф «Зорро». [12+]
01.45 Х/ф «Достояние респу-

блики». [0+]
04.30 Х/ф «Хотите - верьте, 

хотите - нет...» [0+]

08.00 «Прыг-
Скок 
команда»

08.10 М/с «Покойо»
10.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.05 «Детская утренняя по-

чта»
11.30 «Лентяево»
12.00 «Школа Аркадия Паро-

возова»
12.30 М/с «Новаторы»
13.20 «Воображариум»
13.50 М/ф «Ну, погоди!»
15.25 М/с «Поезд динозавров»
17.15 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения»
18.50 М/с «Непоседа Зу»
21.00 М/с «Мофи»
22.05 М/ф «Принцесса Лили-

фи»
23.15 «Почемучка»
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
23.40 М/ф «Маугли»
01.20 «Идём в кино. Ляль-

ка-Руслан и его друг 
Санька...»

02.50 «Навигатор. Апгрейд». 
[12+]

03.20 М/с «Покойо»
06.05 Х/ф «Автомобиль, 

скрипка и собака Клякса»
07.45 М/ф «Привередливая 

мышка»

09.00 Т/с 
«Охота 
на изюбря». [16+]

10.40 Х/ф «Взрослый 
сын»

12.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители». [12+]

13.30 Х/ф «За двумя за-
йцами». [12+]

15.20 Х/ф «Тайны мадам 
Вонг». [16+]

16.55 Х/ф «Кто приходит в 
зимний вечер...» [12+]

18.30 Т/с «Неравный 
брак». [16+]

19.20 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

21.00 Т/с «Охота на из-
юбря». [16+]

22.50 Х/ф «Найти и обез-
вредить». [12+]

00.20 Х/ф «Служебный 
роман»

03.00 Х/ф «Хоттабыч». 
[16+]

04.40 Х/ф «Взбесившийся 
автобус». [16+]

06.30 Т/с «Неравный 
брак». [16+]

07.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

07.00 М/ф [0+]
10.35 «День ангела». 

[0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Операция «Гор-

гона». [16+]
23.30 Х/ф «Родина или 

смерть». [12+]
01.15 Х/ф «Время собирать 

камни». [16+]
03.10 Т/с «Батальоны про-

сят огня». [12+]
04.25 Т/с «Батальоны про-

сят огня». [12+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.30 «Секреты и со-
веты». [16+]

06.00 Х/ф «Десять негритят». 
[12+]

08.50 Х/ф «Дом с сюрпри-
зом». [16+]

12.20 Х/ф «Дудочка крысоло-
ва». [16+]

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

16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Курт Сеит и 

Александра». [16+]
21.05 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «P.S. Я люблю 

тебя». [16+]
00.55 «Праздник без жертв». 

[16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [0+]

08.00 «Comedy 
Club. 
Exclusive». 
[16+]

08.35 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
18.00 Х/ф «Сумасшедшая 

езда». [16+]
20.00 «ХБ». [16+]
20.30 «ХБ». [16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
22.30 «Холостяк». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 «Такое Кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Восторг Палуза». 

[16+]
03.45 Т/с «Пригород». [16+]
04.10 Т/с «Хор». [16+]
05.00 Т/с «Без следа». [16+]
06.50 «Женская лига. Луч-

шее». [16+]

05.50 Х/ф 
«Двойной 
обгон»

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги 
 о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-

Иркутск
09.25 «Военная программа» 

Александра
  Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад»
  с Людмилой
  Коробовой
11.15 «Спорный вопрос»
12.00 Вести
12.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 Дежурная часть
12.40 Д/ф «Звездные войны 

Владимира 
 Челомея»
13.40 Х/ф «Слепой расчет». 

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

Иркутск
15.40 Х/ф «Слепой расчет». 

[12+]
18.20 Танцы 
 со звездами
21.00 Вести 
 в субботу
21.45 Х/ф «Семья маньяка 

Беляева». [12+]
01.35 Х/ф «Судьба Марии». 

[12+]

05.55 «Эво-
люция»

07.25 «Мастера»
07.50 «За кадром»
09.15 «Максимальное при-

ближение»
09.45 «Максимальное при-

ближение»
10.00 Профессиональный 

бокс. Бои Руслана Про-
водникова

11.30 Панорама дня. Live
13.30 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
14.00 «Диалоги о рыбалке»
15.00 Т/с «Черта». [16+]
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. Финлян-

дия - Россия. Евротур. 
Прямая трансляция

21.15 Большой спорт
21.30 «24 кадра». [16+]
22.55 Формула-1. 
 Гран-при Бахрейна. 

Квалификация. Прямая 
трансляция

00.05 Т/с «СМЕРШ. Лисья 
нора». [16+]

03.55 Большой спорт
04.15 Профессиональный 

бокс. Бои Руслана Про-
водникова

СУББОТАСУББОТА, 18 апреля, 18 апреля ЗАО «Сервис-TV»


 — Алло! Это отдел ка-

дров? 
— Да, это отдел ка-

дров. — Скажите, вы 
сейчас берете евреев на 
работу? 

— Да, берем. 
— Скажите, а где вы их 

сейчас берете? 


Два друга беседуют о 

своей семейной жизни. — 
Вот уже пятнадцать лет, 
как я женат, — говорит 
один. — Вначале я так ее 
прижимал и целовал, что 
она боялась, как бы я ее не 
задушил

 — А теперь? — спра-
шивает приятель. — Вид-
но, дело к этому и идет!


Когда вы ссоритесь, а 

потом миритесь и уже че-
рез день не помните, из-за 
чего ругались — это насто-
ящая любовь. Хотя склероз 
проявляется так же. 


Врач говорит больному: 

— Вам нельзя пить, курить, 
увлекаться случайным 
ceкcом, играть в карты... 

Больной: — Доктор, 
скажите честно: тут уже 
была моя Софочка? 


 Психологи ут-
верждают, что для хоро-
шего настроения нужно 
ежедневно обнимать 8 
человек. Или дать одному 
по морде. 


Ох, не нравятся мне 

все эти разговоры про 
увеличение пенсионного 
возраста … Хотелось бы, 
чтобы люди могли отдо-
хнуть еще при жизни! 


— Ты белье повесил? — 

Нет. Я его помиловал. 


Недавно был в Италии. 

Ща пришлю тебе фотку: я 
в музее рядом с Аполлоном. 
Который в шортах, это — я. 


Обручальное кольцо на 

пальце у мужчины: Осто-
рожно, я женат! У жен-
щины: Смелее, я замужем! 
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07.00 Новости
07.10 Т/с «Страна 

03». [16+]
09.10 «Армейский 

магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-

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

Дмитрием 
 Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Премьера. «Горько!» 

[16+]
14.10 Д/с «Теория заговора». 

[16+]
15.20 Д/ф «Алла Пугачева - 

моя бабушка». [12+]
16.25 Коллекция Первого 

канала
18.45 Вечерние новости с 

субтитрами
19.00 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Воскресное
  «Время»
23.30 «Клуб 
 Веселых 
 и Находчивых». 
 Высшая лига. [16+]
01.30 Х/ф «Проблески на-

дежды». [16+]
03.35 Модный 
 приговор
04.35 «Мужское / Женское». 

[16+]

09.00 М/ф [0+]
11.00 Школа 

доктора Комаровского. 
[12+]

11.30 Д/ф «Вокруг Света. 
Места Силы». [16+]

12.30 М/ф [0+]
13.30 Т/с «Судьба на вы-

бор». [16+]
19.30 Х/ф «Шестой день». 

[16+]
22.00 Х/ф «Глубокое синее 

море». [16+]
00.00 Х/ф «Пик Данте». 

[16+]
02.00 Х/ф «Стиратель». 

[16+]
04.15 Х/ф «Сайлент Хилл». 

[16+]
06.45 Х/ф «Удар по дев-

ственности». [16+]
08.30 М/ф [0+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.55 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

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

12.30 Орел и решка. Юби-
лейный. [16+]

13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
16.00 Х/ф «Азартные 

игры». [16+]
18.05 Х/ф «Черный дрозд». 

[16+]
20.00 Орел и решка. Неиз-

данное. [16+]
22.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
00.00 Х/ф «Семь психопа-

тов». [18+]
02.00 Д/ф «Битва за жизнь». 

[16+]
04.00 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

04.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

05.30 Не будь овощем! 
[16+]

06.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетёра». [0+]

11.30 Улетное видео. [16+]
12.30 Х/ф «72 метра». [12+]
15.30 Т/с «Светофор». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
22.00 Ноги прокурора. [16+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Х/ф «Неваляшка». 

[12+]
01.25 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

07.00 «6 кадров». 
[16+]

07.30 «Животный 
смех». [0+]

08.00 М/с «Барашек Шон». 
[0+]

08.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [0+]

08.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]

09.30 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу». [6+]

10.00 М/с «Премьера! «Дра-
коны: Защитники Олуха». 
[6+]

10.30 «Мастершеф». [16+]
12.00 «Премьера! Успеть за 24 

часа». [16+]
13.00 «Взвешенные люди». 

[16+]
15.00 М/ф «Хранители снов». 

[0+]
16.45 «Ералаш». [0+]
18.15 Х/ф «Первый мсти-

тель». [12+]
20.30 Х/ф «Мстители». [12+]
23.10 Х/ф «Заложник». [16+]
01.20 Д/ф Премьера! «Марвел. 

Создание Вселенной». 
[12+]

02.15 Х/ф «Удар по девствен-
ности». [18+]

03.55 «6 кадров». [16+]
04.20 Х/ф «Ранэвэйс». [16+]
06.20 «Животный смех». [0+]
06.50 «Музыка на СТС». [16+]

07.00 Т/с «Профиль 
убийцы». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото 

плюс». [0+]
09.50 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Первая
  передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный 
 ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Дикари». [16+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 Чрезвычайное
 происшествие. 
 Обзор за неделю
20.00 «Сегодня
  Итоговая программа» с 

Кириллом 
 Поздняковым
21.00 «Список Норкина». 

[16+]
22.05 Х/ф «Мертвое сердце». 

[16+]
02.00 СОГАЗ. «ЦСКА» - 

«Краснодар». 
 Чемпионат 
 России
  по футболу 
 2014-2015
04.10 Т/с «Наружное наблю-

дение». [16+]
06.00 Т/с «ППС». [16+]

06.20 Марш-бросок . 
[12+]

06.45 Х/ф «Частный 
детектив, 

 или Операция 
 «Кооперация»
08.35 «Фактор жизни» . [12+]
09.05 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
11.05 Барышня и кулинар . 

[12+]
11.35 Д/ф «Рыцари советского 

кино». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Сумка инкасса-

тора»
14.30 Д/ф «Никита 
 Пресняков. Вычислить 

путь звезды». [12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Петровка, 38. [16+]
16.30 Х/ф «Разрешите 
 тебя поцеловать... на 

свадьбе». [12+]
18.25 Х/ф «Любовь с оружи-

ем». [16+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной 
 Прохоровой
23.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
01.05 События
01.20 Т/с «Расследования 

Мердока». [12+]
03.15 Х/ф «Невезучие». [12+]
05.05 Д/ф «Академик, 
 который слишком много 

знал». [12+]
06.10 Д/ф «Самые милые кош-

ки». [12+]

06.00 Т/с «Встреч-
ное течение». 
[16+]

13.30 Х/ф «Дикий, 
дикий

 Вест». [16+]
15.30 Х/ф «Гарри 
 Поттер
  и Кубок огня». [12+]
18.30 Х/ф «Гарри 
 Поттер
  и Орден 
 Феникса». [12+]
21.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест». [16+]
23.00 Добров 
 в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» 
 с Игорем 
 Прокопенко. [16+]
04.00 «Территория 
 заблуждений» 
 с Игорем
  Прокопенко. [16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 «Обыкновенный 
концерт 

 с Эдуардом
  Эфировым»
11.35 Х/ф «Каменный
  цветок. Уральский 

сказ»
12.55 Д/ф «Александр Птуш-

ко»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Гении и злодеи»
14.30 Д/ф «Искусство вы-

живания»
15.25 «Что делать?»
16.10 Д/с «Пешком...»
16.35 Балет «Щелкунчик»
18.15 «Искатели»
19.00 «Контекст»
19.40 Д/с «Война на всех 

одна»
19.55 Х/ф «Майские звез-

ды»
21.30 Хрустальный бал 
 «Хрустальной 
 Турандот». 
 Творческий вечер 
 Валентина Гафта
22.40 «По следам тайны»
23.30 Национальная
 театральная премия 

«Золотая маска-2015». 
Церемония награждения 
лауреатов

01.45 Д/ф «Искусство вы-
живания»

02.35 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами»

07.50 Х/ф 
«Подста-
ва». [16+]

09.15 Х/ф «История Уэдела». 
[16+]

10.50 Х/ф «Сопровождаю-
щий». [16+]

12.30 Х/ф «Конец игры». 
[16+]

14.05 Х/ф «На пересечении 
десятой и Вульф». [16+]

15.45 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» 
[16+]

17.10 Х/ф «Чужой билет». 
[16+]

19.00 Интерактивная викто-
рина. [16+]

21.00 В объективе. [16+]
21.25 Х/ф «Жажда скорости». 

[16+]
22.55 Х/ф «Я никогда не буду 

твоей». [16+]
00.25 В объективе. [16+]
00.50 Х/ф «16 кварталов». 

[16+]
02.30 Х/ф «Сомнение». [16+]
04.15 Х/ф «Невеста с того 

света». [16+]
05.50 Х/ф «Крик-3». [18+]

06.00 М/ф [0+]
06.20 Х/ф «Веселое 

волшебство». 
[0+]

07.30 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80». [6+]

09.00 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 

[6+]
10.45 «Научный детектив». 

[12+]
11.05 Д/ф «Матч смерти. 

Под грифом «секретно». 
[12+]

11.55 Т/с «Матч». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Матч». [16+]
16.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 «Научный детектив». 

[12+]
19.10 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
21.35 Т/с «Мой личный 

враг». [12+]
23.00 Новости дня
23.05 Т/с «Мой личный 

враг». [12+]
01.55 Х/ф «Весна на Оде-

ре». [6+]
03.55 Х/ф «Пацаны». [12+]

08.00 «Прыг-
Скок 
команда»

08.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.00 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить»

10.25 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения»

11.30 «Лентяево»
12.00 М/с «Паровозик Тишка»
13.50 М/ф «Ну, погоди!»
14.55 «Секреты маленького 

шефа»
15.25 М/с «Томас и его дру-

зья»
17.25 М/с «Маша и Медведь»
19.05 М/с «Випо-путеше-

ственник»
21.00 М/с «Аркадий Парово-

зов спешит на помощь!»
21.35 М/с «Лунтик и его 

друзья»
23.15 «Путешествуй с нами!»
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
23.40 М/ф «Крокодил Гена». 

«Чебурашка». «Шапо-
кляк». «Чебурашка идёт в 
школу». «Серый волк энд 
Красная Шапочка»

01.15 «Мода из комода». [12+]
01.40 Т/с «Дети саванны»

09.00 Т/с 
«Охота 
на изюбря». [16+]

10.40 Х/ф «Внеземной». 
[16+]

12.55 Х/ф «Руслан и Люд-
мила». [12+]

15.25 Х/ф «Прощальная 
гастроль «Артиста». 
[16+]

16.45 Х/ф «Жёлтый кар-
лик». [12+]

18.30 Т/с «Неравный 
брак». [16+]

19.20 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

21.00 Т/с «Охота на из-
юбря». [16+]

22.55 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство». [16+]

01.45 Х/ф «Семейка Ады». 
[16+]

03.20 Х/ф «Частный де-
тектив, или Операция 
«Кооперация». [16+]

05.00 Х/ф «Призрак». 
[16+]

06.30 Т/с «Неравный 
брак». [16+]

07.30 Т/с «Татьянин 
день». [12+]

08.35 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из 

будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

12.00 Х/ф «Большая пере-
мена». [12+]

17.05 Х/ф «Дело Румянце-
ва». [12+]

19.00 Главное
20.30 Т/с «Крепость». [16+]
21.25 Т/с «Крепость». [16+]
00.05 Х/ф «Высота 89». 

[16+]
03.00 Профилактика на кана-

ле до 6.00
06.00 Д/с «Агентство специ-

альных расследований». 
[16+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.30 «Секреты и со-
веты». [16+]

06.00 Домашняя кухня. [16+]
07.30 Т/с «Жених для Бар-

би». [12+]
12.25 Х/ф «Нелюбимый». 

[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Мамочка моя». 

[16+]
20.35 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
21.35 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Одиночество в 

сети». [16+]
01.00 «Судьба без жертв». 

[16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 

минут. [0+]

08.00 «ТНТ. 
MIX». 
[16+]

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

09.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Сделано со вкусом». 

[16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 Х/ф «Сумасшедшая 

езда». [16+]
16.00 Х/ф «Погнали!» [16+]
17.55 Т/с «ЧОП». [16+]
18.25 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
22.00 «Однажды в России». 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Коктебель». [12+]
04.05 Т/с «Пригород». [16+]
04.35 Т/с «Хор». [16+]
05.30 Т/с «Без следа». [16+]
06.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

06.20 Х/ф «Без 
срока дав-
ности»

08.20 Вся Россия
08.30 Сам 
 себе режиссер
09.20 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск.
  События недели
12.00 Вести
12.25 Д/ф «Россия. Гений 

места»
13.25 Х/ф «Недотрога». 

[12+]
15.00 Вести
15.30 Х/ф «Недотрога». 

[12+]
17.55 «Один в один». [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром
  Соловьёвым». [12+]
01.35 Х/ф «Альпинист». 

[12+]

06.00 «За гра-
нью»

06.30 Д/с 
«Смертельные опыты»

07.00 «Прототипы». К-19
07.30 «За кадром»
07.55 «Человек мира»
09.25 «Максимальное при-

ближение»
09.45 Профессиональный 

бокс. Р. Проводников 
(Россия) - Л. Матиссе 
(Аргентина). Прямая 
трансляция из США

11.45 Панорама дня. Live
13.40 «Моя рыбалка»
14.20 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». [16+]
14.50 Т/с «СМЕРШ. Лисья 

нора». [16+]
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-

рина». Прямая трансляция
21.15 Большой спорт
21.35 Профессиональный 

бокс. Р. Проводников 
(Россия) - Л. Матиссе 
(Аргентина)

22.45 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая транс-
ляция

01.15 Т/с «Черта». [16+]
04.50 «Большой футбол с Вла-

димиром Стогниенко»

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 апреля, 19 апреля ЗАО «Сервис-TV»


  — Так, доченька, — Так, доченька, 

шажочек, еще шажочек. шажочек, еще шажочек. 
Молодец. Сынок, неси Молодец. Сынок, неси 
быстрей камеру — дочь с быстрей камеру — дочь с 
клуба вернулась! клуба вернулась! 



В Библии написано, 
что дождь шел 40 дней и 
40 ночей. Они назвали это 
страшной катастрофой. 
В Питере это называется 
лето. 


  — Ты обиделась?
 — Нет
 — Ты точно не обиделась? 
— Нет
 — Тогда почему ты не от-
вечаешь?
 — Я занята. 
— Чем же? 
— Продумываю план ме-
сти. 


—Жена говорит мужу: 

— Послушай, мы так дав-
но не выходили из дома. 
Не сходить ли сегодня 
вечером куда-нибудь раз-
влечься? — А что! — вос-
клицает муж. — От-
личная мысль! Если ты 
вернешься раньше, чем я, 
оставь свет в прихожей. 

— С



— Почему на работу 
опоздали? 

— Жене за завтраком 
стал рассказывать, Иван 
Иванович, какой вы хо-
роший, чуткий и отзыв-
чивый начальник, да так 
увлекся! 


 Жена мужу: 
— Раньше ты был счаст-

лив, если видел меня всего не-
сколько минут в день!

 — И сейчас тоже! 


Моя бабушка увидела, как 
я разговариваю с другом по 
скайпу, и пошла говорить с 
президентом по телевизору. 


—Поразительно! Именно 

в тот момент, когда гово-
ришь сам себе: «Вот, дурак! 
» — становишься немно-
жечко умнее. 



priilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
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ОФИЦИАЛЬНО
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного Ко-

декса РФ администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» информирует о приёме заяв-
лений на предоставление в собственность за 
плату земельных участков:

1) под индивидуальное жилищное строи-
тельство, расположенных по адресу:

- Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, 12 микро-
район, ул. Рождественская, стр. 48, общей 
площадью 2000 кв.м., с кадастровым номером 
38:12:010109:578;

- Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, 13 микро-
район, ул. Парковая, стр. 96 Б, общей пло-
щадью 1097 кв.м., с кадастровым номером 
38:12:010101:5185.

1) для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенных по адресу:

- Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, 13 микро-
район, ул. Ломоносова, район дома 15, общей 
площадью 1610 кв.м.;

- Иркутская область, Нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-Илимский, ул. Фрунзе, № 
10, общей площадью 256 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении данных земельных участков в срок до 
09 мая 2015 г. могут ознакомиться со схемой 
расположения данных земельных участков, а 
также обратится с заявлением по предостав-
лению в собственность за плату земельных 
участков в рабочее время в администрацию 
муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» по адресу: 
Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, 
кабинет 108 

В случае поступления двух и более заявле-
ний о предоставлении в собственность указан-
ных земельных участков, проводится аукцион 
по продаже данных земельных участков.

Ведущий специалист ОУМИ
администрации муниципального обра-

зования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» И.А. МОЛОЦИЛО

*****
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного Ко-

декса РФ администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» информирует о приёме 
заявлений о предварительном согласовании 
предоставления земельных участков под ин-
дивидуальное жилищное строительство, рас-
положенных по адресу:

- Иркутская область, Нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-Илимский, 14 микрорай-
он, ул. Микрорайонная, стр. 11, общей площа-
дью 1762 кв.м.;

- Иркутская область, Нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-Илимский, 14 микрорай-
он, ул. Микрорайонная, стр. 12, общей площа-
дью 1997 кв.м.;

- Иркутская область, Нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-Илимский, 14 микрорай-
он, ул. Микрорайонная, стр. 13, общей площа-
дью 1901 кв.м.;

- Иркутская область, Нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-Илимский, 14 микрорай-
он, ул. Микрорайонная, стр. 14, общей площа-
дью 1803 кв.м.;

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении данных земельных участков в срок до 09 
мая 2015 г. могут ознакомиться со схемой рас-
положения данных земельных участков, а так-
же обратится с заявлением по предоставлению 
данных земельных участков в рабочее время в 
администрацию муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» по адресу: Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 
квартал, дом 20, кабинет 108 

В случае поступления двух и более заяв-
лений о предоставлении указанных земельных 
участков, проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды данных земельных 
участков. 

Ведущий специалист ОУМИ
администрации муниципального обра-

зования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» И.А. МОЛОЦИЛО

ИСТОРИЯ

Предисловие 
В Фонде редких книг Нижнеилимской цен-

тральной библиотеки есть подшивка газеты 
«Илимский партизан» за 1935 год. Прошло ров-
но 80 лет. В 1991 году в нашей стране изменил-
ся  общественно-политический строй. Ещё 
раньше произошли изменения в администра-
тивно-территориальном делении Нижнеи-
лимского района. В 1968 году из состава района 
выделился Усть-Илимский район. При админи-
стративно-территориальной реорганизации 
Иркутской губернии в область в 1926 году и 
образовании районов, в территорию Нижне-
илимского района вошли  Коченгская волость, 
город Илимск, Карапчанская волость (по р. 
Ангаре)  и Нижнеилимская волость. В 1935 
году Нижнеилимский район был третьим  по 
величине районом Приангарья, уступая лишь 
Катангскому и Киренскому районам. Поэтому 
в предложенном ряде статей встречаются на-
звания деревень, располагавшихся по берегам 
Илима и Ангары.

Орфография и стилистика сохранены.
     
1 января.  В ответ врагам народа.
Заслушав правительственное сообщение по 

поводу убийства врагами рабочего класса луч-
шего Марксиста-Ленинца тов. КИРОВА, мы 
пионеры и школьники Корсуковской школы, на 
зверское действие контрреволюции отвечаем 
лучшими показаниями в учёбе в школе, не допу-
стим ни одного процента отсева из школы до кон-
ца учебного года. Поставим на лучшую ступень 
успеваемость, посещаемость и трудовую дисци-
плину в школе. Объявляем себя ударниками.

Предучкома  Анисимов В., 
Секретарь В. Погодаев.

Члены: А. Погодаева, Слободчикова, 
Анисимов.

1 января.  Ударники учёбы.
Наш Мысовской пункт по ликвидации не-

грамотности регулярно проводит учёбу с негра-
мотными и молограмотными. Вот наши лучшие 
учащиеся, не имеющие ни одного пропущенного 
занятия: Пушмина Анна Ивановна, Моисеева 
Зина, Пушмина Мария Константиновна. Вы-
зываем на соцсоревнование Белобородовский 
ликбез по следующим пунктам: добиться в учё-
бе успеваемости и посещаемости учащихся 100 
проц., хорошей дисциплины.

1 января.  Объявление
Настоящим доводится до сведения всех кол-

хозов и единоличников, что в Н-Илимске при 
колхозе «Имени Разумова» открыт заезжий дом 
крестьянина. Возчики перевозок северных гру-
зов, также колхозники и единоличники, приез-
жающие в Н-Илимск с другими грузами могут 
останавливаться в заезжем доме (улица Карла 
Маркса, дом № )

5 января.  Лучший пример кроликовода 
Ступина

Воробьёвский колхоз «Искра» в развитии 
кролиководства в этом году добился положитель-
ных результатов. Плановое задание 1934 года 
довести стадо кроликов до 576 шт. Выполнено – 
876 штук. Колхоз сдал мехсырья государству на 
сумму 5380 рублей.

Кроликовод Ступин Мих. Алексеевич по-
лучил в премию 124 шт. кролика на сумму 620 
рублей и кроме того заработал с женой 730 тру-
додней. Несмотря, что кроликовод Ступин ещё не 
проходил курсов по кролиководству – он сумел 
путём лучшего ухода за кроликами и старатель-
ной работы на крольчатнике добиться перевыпол-
нения плана и хорошей упитанности кроликов.

Кроликовод Ступин стал зажиточным колхоз-
ником – он показывает пример всем кроликово-
дам на лучшее воспроизводство кроликов, на сда-
чу большого количества мехсырья государству.

   Карнаухов

5 января.  Нет заботы об учителе.
Учительница и сторожиха Пушминской шко-

лы сидят без хлеба, не могут получить муку из 
романовского сельпо. Председатель Казарин 
каждый день собирается привезти муку в Пуш-

минское отделение и на этом дело 
кончается. Снабжение учителей 
скверное – кроме сахара ничего не 
выдаётся – керосину совсем нет, 
выдали по 2 литра с 1-го сентя-
бря и на этом ограничились. Рай 
ОНО необходимо принять меры. 
 

Романов

5 января.  Письмо в редак-
цию.

При приёмке мною Романов-
ской избы-читальни – последняя оказалась в сле-
дующем состоянии: бывший избач Перфильев 
Александр Игнатьевич действительно развалил 
работу избы-читальни – имущество разбросано, 
учёта нет, инвентарная книга не была заведена. 
Принадлежащие избе-читальне и колхозному 
клубу лампы увезены в Макаровскую школу. 
Кассовой книги и денежных документов не ока-
залось. Литература, газеты исчезли неизвестно 
куда.      
                           Ч-х

10 января. Районное совещание.
Районное совещание ударников культурного 

фронта единогласно приняли резолюцию о вклю-
чении в культурный поход имени 7 всесоюзного 
съезда советов, наметив практические меро-
приятия, обеспечивающие дальнейшие задачи 
культурного строительства в районе и всемерное 
поднятие политического и культурного уровня 
колхозных масс деревни.

Совещание призвало всех трудящихся райо-
на включиться в массовый культпоход за новую 
соцкультуру, принять активное участие в борьбе 
за лучшие показатели в проводимой практиче-
ской работе.

10 января.  Письмо учительницы.
Вот уже январь месяц, а я всё ещё не могу 

получить тёплой обуви.
По словам работника потребсоюза т. Черем-

ных Якова Семёновича – валенки для учителей 
были переданы Н-Илимскому сельпо. Но куда 
они делись и почему учителя их не получили? 
Из разговора с работниками Райсоюза (Черем-
ных, Погодаева), мне удалось узнать, что из этих 
валенок, которые предназначенные учителям – 
получила женские валенки конторщица сельпо, 
поэтому возможно и я не могу получить до сих 
пор тёплой обуви.

Правда мне отправляли валенки 29 размер 
(мужские) и то у одного валенка половина была 
съедена мышами. Я их возвратила обратно.

4 января 1935 года я была в Н-Илимске в 
сельпо, члены правления предложили мне  дет-
ские валенки 22 размер, которые только может 
одеть 8 летний ребёнок. Опять же я вынуждена 
была отказаться и от этих валенок, причём работ-
ники прилавка возмутились и сделали вывод, что 
я просто роюсь.

РайОНО должно принять более решитель-
ные меры и помочь мне получить тёплую обувь.        

                                                              Яковлева. 

15 января. Передовые и отстающие.
В Прокопьевском колхозе работа ликбеза 

проходит со следующими показателями:
В моей группе, с которой я веду работу по-

сещаемость за последнее время очень низкая (за 
декабрь м-ц 52 проц.). Плохо посещают занятия 
ликбеза – Прокопьев Алексей Иванович, Пере-
толчина Мария С., Перетолчин Николай Егоро-
вич и Прокопьева Варвара Степановна.

Общее собрание ликбеза вышеупомянутым 
товарищам вынесло выговор за плохое посеще-
ние занятий. Однако и моя вина в этом деле, что 
я не провел достаточно массово-разъяснительной 
работы с отстающими учащимися и тем самым не 
добился их100 проц. Посещения школы ликбеза.

Есть у меня в группе и лучшие ударники, ко-
торые добиваются ликвидации своей неграмот-
ности и аккуратно посещают занятия. Вот они: 
Перетолчин Фёдор Иванович, Переполчин Павел 
Васильевич, Прокопьев Иван Степанович.  
               Ликвидатор  

   Перетолчин.

15 января.  Распределение доходов.
Б-Деревенский колхоз закончил обмолот 

хлебов, полностью засыпал семенные и страхо-
вые фонды. Идет подготовка к распределению 
доходов – составлены инвентарные описи всего 
имущества, ревизионная комиссия проверила за-
писи трудодней по нарядам и сличила с записями 
в трудовых книжках колхозников. Не проверен 
ещё приход и расход продуктов.

Колхозники в этом году получают по 5 кгр. 
Хлеба на трудодень и деньгами по 60 коп.

Семья лучшего ударника Слободчикова Е.Б. 
заработали 1300 трудодней – получат 340 пудов 
хлеба. Тов. Слободчиков продал кооперации 30 
пудов хлеба. Семья Шестакова П. заработала 900 
трудодней – получит 270 пудов хлеба. Т. Шеста-
ков продал кооперации 9 пудов хлеба.

Черемных. 

15 января.  Готовы в любую минуту.
Коллектив Зятейской ячейки Осовиахима 

организовал достойную встречу проходимой по 
территории нашего района физкультурной ко-
манде лыжников Нижне-Ангарск – Мурманск.

Перед встречей коллективом ячейки было 
проведено стрельбище с целью проверить бое-
способность членов ОСОАХ. Проверка показа-
ла, что члены Зятейской организации Осовиахи-
ма в любую минуту готовы с оружием в руках 
стать на защиту границ Союза ССР. Заверяем 
Районный совет ОСОАХ в том, что Осовиахи-
мовцы дер. Зятья в дальнейшем усиленно пове-
дут работу по освоению военных знаний.  
         Председатель 
яч. ОСО  Коновалов.

15 января. О вывозе хлеба в Усть-Кут.
Переброска северных грузов (хлеба) из рай-

она в Усть-Кут идет недопустимо медленными 
темпами. По плану 12305 центнеров – на 8 янва-
ря вывезено 1636 центнеров – 13 проц.

Особо отстающими являются колхозы: Ата-
лоновский, Селезневский, Макаровский и Зятей-
ский. Эти колхозы до сих пор по договору  не 
вывезли ни центнера хлеба в Усть-Кут. Корабель-
щиковский, Игнатьевский, Н-Илимский и Зару-
бинский вывезли от 40 – 60 центнеров.

Руководители этих колхозов недооценивают 
этой важнейшей политической задачи, создают 
угрозу срыва выполнения плана перевозок се-
верных грузов.

Секретарь РК тов. Заикин на пленуме особо 
заострял внимание парторгов и всех коммуни-
стов, руководителей колхозов о перевозках се-
верных грузов – однако отдельные руководители 
этого не выполнили. Возьмем Макаровский кол-
хоз председатель (член партии)  Бутаков Федор, 
парторг Бутаков Демьян до 14 января совершенно 
не направляли  лошадей в дорогу, тогда, как Ма-
каровский колхоз в перевозках хлеба по догово-
ру занимает решающее место в районном плане. 
Представители Союзтранса не проявляют долж-
ного оперативного руководства ходом перевозок 
грузов, не обеспечивают надлежащей проверки 
выполнения колхозами  заключенных договоров. 
                         

                                                                 Зорин.

5 февраля.  Почему общежитие до сих пор 
не отремонтировано.

Правление Зыряновского колхоза плохо от-
носится к делу школьной работы. Общежитие 
при Мысовской школе (где помещены их учени-
ки) не оборудовано – окна, двери не исправлены, 
железной печки не поставлено. В виду этого уче-
ники ежедневно опаздывают в школу (ходят за 
6,5 километров) и в отдельных случаях в морозы 
совершенно не посещают школу. 

Сельсовету необходимо принять решитель-
ные меры по этому делу.   
    Романов 

(Начало.Окончание следует).

Жизнь как она естьЖизнь как она есть
о чём писала газета «Илимский партизан» в 1935 годуо чём писала газета «Илимский партизан» в 1935 году
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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

 3-11-43
 8-908-645-21-91

   с 10   с 1000 00 до 20до 200000

бытовые бытовые 
услуги:услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт ремонт 

помещенийпомещений
ГарантияГарантия

  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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

 

 8-950-147-00-52

âíóòðåííÿÿ 
îòäåëêà 

ïîä êëþ÷:
 линолеум, линолеум,

 кафельная плитка,  кафельная плитка, 
межкомнатные двери,межкомнатные двери,  
стеновые панели, стеновые панели, 
гипсокартонгипсокартон

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМ  А / ЗПРОДАМ  А / З 

 ОКА, 1998, 30 000.  
8-924-638-25-20.
 ВАЗ-21099, 2002, ин-
жектор, 120 000; бампер 
задний ВАЗ-2121-1500. 
 8-914-946-44-96.
 ВАЗ-2121, Нива, 1983. 
 8-964-541-14-26.
 ВАЗ-21213, 1996.  
8-950-073-86-64, 8-914-
93-85-974.
 Лада-Калина, уни-
версал, ХТС, 2011.  
8-964-737-03-62, 8-983-
449-02-45.
 Тойота-Ипсум, 2005. 
Недорого.  8-924-614-
58-55.

 Тойота-Спринтер, 
1993.  8-914-920-57-
75.
 Тойота-Спринтер, 
1996, 165 000.  8-914-
925-61-54.
 Тойота-Корона, 1992, 
диз., ХТС. 160 000. Торг. 
 8-964-106-52-00.
 Тойота-Ленд-
Крузер-80,1996, АКП, 
лебедка, грязевая рези-
на.  8-914-00085-68.
 Форд-Фокус, 2011, 
ОТС. Или мена кро-
совер с доплатой.   
8-914-909-42-49.
 Мицубисси-Кантер, 
1995, г/п 1,5т., диз., 
4М40. Возможен обмен. 

 8-952-631-41-69.
 ЗИЛ-130, 1993, +з/ч., 
с документами.  
8-964-658-85-35.
 УАЗ-469, 1996, пр. 
60 т.км.  8-924-541-
97-51.
 Лодку  «Казан-
ка» обрезанную без 
транса.  8-904-14-30-
709.
 Лодку «Голь-
фстрим-365», ПВХ, б/у. 
 8-914-000-85-68

ПРОДАМ ПРОДАМ 

 Лодочный мотор 
ВИХРЬ 25. в х/состо-
янии. Большой набор 

запчастей. ТОРГ.  
8-964-221-46-18. 
 Комплект резины 
летней на кованных 
дисках 235/60 Р16.  
8-914-905-51-98, 3-37-
82.
 Комплект колес лет-
них 5х100, 205/55 Р16, 
20 000. Торг. Срочно.  
8-914-888-43-28.
 Резину на УАЗ, на 15, 
б/у.  8-904-14-30-709.
 Стартер на ЯМЗ-238. 
 8-983-444-25-71.
 Колеса 175/70 Р13 
летние.  8-964-128-
76-53.
Запчасти линки пе-
редние 2 шт., новые, на 

а/м Тойота Ноах.  
8-964-223-99-89.
 Резину летнюю 
235/185, Р16 (Япония); 
2 колеса на УАЗ,215/92, 
Р15.  8-964-275-93-
99.
 Резину ГАЗ-53
 с камерами.  8-983-
418-29-35.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Резину на ГАЗ-66.  
8-908-665-04-61.
 Трактор китайский с 
валом оборота мощно-
сти.  8-924-610-33-20.
 Лодку металли-
ческую («Казанка», 
«Южанка», «Обь»).  
8-914-916-49-33.

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, ÏÊ.Ïðèíèìàåì 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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов,мониторов,
планшетов, планшетов, 

установка установка 
свежего свежего 

АНТИВИРУСААНТИВИРУСА
WINDOWS WINDOWS 

заявкизаявки с 9 с 90000-12-120000

 8-914-945-61-14 8-914-945-61-14

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ, 

ñìàðòôîíîâ,
PSP, 

íàâèãàòîðîâ
 óñòàíîâêà

ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑÌàã.ØÀÍÑ

îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐîòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

  8-952-631-48-488-952-631-48-48

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
àâòîñòåêîë àâòîñòåêîë 

(ñêîëû,(ñêîëû,
 òðåùèíû) òðåùèíû)

  8-964-260-78-758-964-260-78-75

РЕМОНТРЕМОНТ
квартирквартир
недорогонедорого
качественнокачественно
гарантиягарантия

«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! Весенняя скидка Сезонная АКЦИЯ! Весенняя скидка 
10% с 1 по 30 апреля 2015г. 10% с 1 по 30 апреля 2015г. 

при оформлении заказа на пошив и ремонт при оформлении заказа на пошив и ремонт 
любого изделия. Успейте воспользоваться любого изделия. Успейте воспользоваться 

выгодным предложением от магазина  ткани выгодным предложением от магазина  ткани 
 8-924-610-81-15, 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

8-964-350-73-76
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

8-914-000-9989

** 2 òîííû, òåíò 2 òîííû, òåíò
* * ìèêðîàâòîáóñ ìèêðîàâòîáóñ 

äî 1 ò.äî 1 ò.
* áóêñèðîâêà* áóêñèðîâêà
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-924-610-3719

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

1,51,5
òîííûòîííû
5 òîíí5 òîíí

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.Áîðò - 5 ò.
Êðàí - 3 ò.Êðàí - 3 ò.
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

 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

8-908-645-2939

äîäî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍ 2 ÒÎÍÍ 

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

8-904-119-8214

äîäî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

33 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

ÂÀÌ 
íåîáõîäèìî áûòü 

â ã.Áðàòñêå 
ðàíî óòðîì?

îáðàùàéòåñü - 
ïîïóòíî

êàæäóþ ÑÐÅÄÓ
 äîâåçåì  
äî ìåñòà 

íàçíà÷åíèÿ. 

   8-950-118-40-24

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
УСИЛЕННЫЕУСИЛЕННЫЕ
сотовый поликарбонатсотовый поликарбонат
цветной, прозрачныйцветной, прозрачный

от официального дилера от официального дилера 
завода-изготовителязавода-изготовителя

8-964-350-73-76

 РОЛЛО - ШТОРЫ РОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  Легко управлять,  
приятно использоватьприятно использовать

Òêàíè Òêàíè 
íàíà
 ëþáîé âêóñ  ëþáîé âêóñ 
â êàòàëîãå â êàòàëîãå 

ò. ò. 8-964-264-85-468-964-264-85-46

8-952-622-5695

äîäî 1 1 òîííû òîííû
ãîðîäãîðîä
ðàéîíðàéîí
îáëàñòüîáëàñòü

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀèç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48

ПО АДРЕСУ :3-21-1
С 10-00 ДО 18-00

ОБЕД С 13-00 ДО 15-00
ВЫХ. - ВОСКРЕСЕНЬЕ
ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО

ЮВЕЛИРНАЯ ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯ
ОТРЕМОНТИРУЕТ ОТРЕМОНТИРУЕТ 
ИЗДЕЛИЯ ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ ДРАГОЦЕННОГО ИЗ ДРАГОЦЕННОГО 
МЕТАЛЛАМЕТАЛЛА

 8-908-645-24-49 8-908-645-24-49

Ó ÂÀÑ ïðàçäíèê! Ó ÂÀÑ ïðàçäíèê! 
Ïðèäóò ãîñòè?Ïðèäóò ãîñòè?

Òîãäà Âàì ê íàì!Òîãäà Âàì ê íàì!
Âåäóùàÿ Âåäóùàÿ 

ñ ìóç.ñîïðîâîæäåíèåì. ñ ìóç.ñîïðîâîæäåíèåì. 
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîäÈíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

8-914-010-86-868-914-010-86-86

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ìîíòàæ ìîíòàæ 
ïëàñòèêîâûõ è ïëàñòèêîâûõ è 
àëëþìèíåâûõ àëëþìèíåâûõ 
èçäåëèé.èçäåëèé.
Óñòàíîâêà Óñòàíîâêà 
äâåðåéäâåðåé

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

  жидкие обоижидкие обои
  люстры, светильникилюстры, светильники
  быстрый монтаж специалистами     быстрый монтаж специалистами     
    из Братска    из Братска

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

АКЦИЯ все включено*АКЦИЯ все включено*
6 м6 м22 - 5550 руб. - 5550 руб.

17 м17 м22 - 12900 руб. - 12900 руб.

8-914-916-49-33

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ 
êóðèííûé 

ïîìåò 
                   1

 ìåøîê
 (500 ð.)
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ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (10-3а-3эт.), 
ремонт. 75м.кв. Срочно. 
Или мена2-ком. с допла-
той, или на Иркутск, Ир-
кутскую обл. Варианты. 
 8-908-669-45-85.
 4-ком. (10-3-3эт.), 
СПК.  75м.кв., ремонт. 
Мена на 1-ком. Или 
Иркутск, Ангарск.  
8-908-669-45-85.
 4-ком. (10-3а-3эт.). 
Или мена. Варианты.  
8-964-282-50-77.
 4-ком. (7-9).  8-908-
669-45-25.
 4-ком. (8-3-4эт.), 88,4 
м.кв, требуется капре-
монт.  8-964-817-44-
70, после 16.
 3-ком. (10-3-4эт.), у/п, 
СПК, л/з. 63,8. в/сч.  
8-914-921-43-27.
 3-ком. (10-3-3эт.), у/п. 
1300 000.  8-964-214-
57-02.
 3-ком. (10-10-5эт.), 
СПК, двери, сигнализ. 
 8-914-915-41-11.
 3-ком. (10-10-3эт.).  
8-983-404-56-09,8-983-
404-56-39.
 3-ком. (11-7-5эт.), у/п, 
61м.кв.  8-950-095-43-
75.
 3-ком. (11-5-1эт.).  
8-914-915-64-99.
 3-ком. (8-14-2эт.), 
у/п., л/з., ремонт, мебель. 
Торг.  8-924-613-27-
04, 8-924-613-27-06.
 3-ком. (8-10-3эт.), м/
метражка. Срочно. Торг. 
 8-964-227-77-29.
 3-ком. (8-6-2эт.), 48,3 
м.кв, окна и балкон- 
ПВХ, замена всех две-
рей.   8-964-11-33-731.
 3-ком. (7-1). 62 м.кв, 
меблир., к/разд. Недоро-
го.  8-964-802-17-64.
 3-ком. (7-5-8эт.), 
1-СПК, 53,3.  8-914-
944-68-92.
 3-ком. (7-5-2эт.), торг. 

Или мена на 1-ком. с до-
платой.  8-914-872-07-
99.
 3-ком. (7-14-4эт.), у/п. 
 8-914-910-97-09.
 3-ком. (7-6-4эт.), 
СПК, ламинат, 59 м.кв. 
Торг.  8-904-154-73-
99, 8-908-645-21-17.
 3-ком. (6-11-3эт.), 
ж/д, 53 м.кв.  8-914-
010-98-99.
 3-ком. (6-12).  
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6а-2-5эт.), у/п.  
 8-924-533-02-60.
 3-ком. (6-5-5эт.).  
3-52-59, 8-908-666-24-
90.
 3-ком. по ул. Янге-
ля-4.  8-983-245-09-33.
 3-ком. по ул. Янге-
ля-12.  8-914-944-32-
95.
 3-ком. по ул. Ради-
щева-12, 4эт., 67 м.кв. 
Торг.  8-964-277-84-
87, 3-37-22.
 3-ком. (2-60-2эт.) 
1250 000. Торг.  8-908-
645-27-07.
 3-ком. (1-54-2эт.), но-
вый дом, 71,3 м.кв., те-
плая. Торг. Или мена на 
две 1-ком. или 1-ком. с 
доплатой.  8-924-615-
32-77.
 3-ком. (1-114-2эт.), 
сигнализ., с мебелью.  
8-964-541-11-22, 8-964-
541-10-31.
 3-ком. (1-115), 1500 
000.  8-914-916-02-15.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-9, 1 эт., хороший 
ремонт.  8-904-155-
14-14.
 2-ком. (10-7-4эт.). 
53,3 м.кв. . 8-964-126-
13-99.
 2-ком. (8-4-2эт.).  
8-914-892-16-45.
 2-ком. (8-4), к/разд., 
ремонт, ч/меблир., 
СПК. МСК+ доплата.  
8-964-541-12-76.
 2-ком. (8-1-1эт.). Те-
плая.  Срочно. Дешево. 

 8-914-924-39-45.
 2-ком. (8-1-1эт.), 
СПК, 1100 000. Торг.  
8-950-123-82-27.
 2-ком. (8-5-2эт.), 
44,5 м.кв, ж/д, СПК.  
8-914-907-71-64.
 2-ком. (8-14-2эт.), 
1300 000.  8-964-213-
42-06.
 2-ком. (7-7-5эт.), 
ж/д, в/сч., 44,5. Торг.  
8-964-127-93-58.
 2-ком. (7-6-1 эт.), 
1100 000.  8-914-914-
21-24.
 2-ком (7-3-4эт.). 1000 
000.  8-964-744-14-69, 
8-964-735-20-73.
 2-ком. (7-8).  8-950-
095-45-48.
 2-ком. (7-8-5эт.).  
8-914-870-21-30.
 2-ком. (7-11-8эт.) 1 
200 000.  8-983-414-
62-60.
 2-ком. (7-14).  
8-914-910-90-25. 
 2-ком. (6-5-2эт.), 43,4 
м.кв. торг.  8-914-925-
41-14.
 2-ком. (6-5-4эт.). Ва-
рианты обмена на Ир-
кутск, Братск, Ангарск. 
 8-983-408-63-67.
 2-ком. (6-8-5эт.), 
41,8м.кв. Торг.  8-914-
001-27-51.
 2-ком. (6-4-5эт.), 
1-СПК, 44,6.  8-924-
707-84-80,3-52-11, после 
19.
 2-ком. (6-10-3эт.).  
8-964-103-18-51, 8-964-
221-16-73.
 2-ком. в 6 кв-ле, недо-
рого. Торг.  8-964-547-
45-48.
 2-ком. (6-14-1эт.), 
лоджия СПК.  8-964-
810-40-70.
 2-ком. (6-16-6эт.), у/п, 
46,6. Торг.  8-963-100-
77-04, 8-964-127-47-26.
 2-ком. (3-23-4эт.), 
п/п в 3-ком., хороший 
ремонт, 42,4, меблир. 
Торг. МСК+ доплата.  
8-964-100-77-90.
 2-ком. (3-24-2эт.).  
8-950-123-51-60.
 2-ком. в д/доме (3-
11-2эт.). п/планир.  
8-964-117-42-74.
 2-ком. (1-55-1эт.). Но-
вый дом.   8-983-245-
09-33.
 2-ком. (2-67-2эт.).  
8-914-923-18-79.
 2-ком. (2-67-
1эт.).1400 000. Евроре-
монт.  8-914-937-66-
23.
 2-ком. (2-66-1эт.).  
8-924-536-13-94.
 2-ком. в д/доме 1 кв-л. 
 8-908-669-45-25.
 2-ком. в д/доме 2 кв-л. 
 8-964-222-49-65.
 2-ком. в цоколе (р-он 
ресторана «Каспий»). 
Часть МСК.  8-983-
464-06-79.

 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11, 3эт.  8-914-958-
44-42, 8-924-715-95-82, 
3-54-96.
 1-ком. (8-10), д/ф, в/
сч., ж/д.  8-983-467-
63-51.
 1-ком. (8-10-2эт.).  
8-983-467-80-15.
 1-ком. (7-8).  8-914-
005-99-26.
 1-ком. (7-7).  8-914-
933-60-46.
 1-ком. (7-1), СПК. 
Недорого.  8-964-802-
17-64.
 1-ком. (6-16-6эт.).  
8-914-901-36-47.
 1-ком. (6-11-4эт.), 
ж/д, 32,2, меблир.  
8-924-707-84-80, 3-52-
11, после 19.
 1-ком. (6а-2-5эт.).  
8-908-645-42-56.
 1-ком. (3-26-4эт.) 
СПК, в/сч., МСК, ипо-
тека. 650 000.  8-950-
123-57-12.
 1-ком. (3-27-4эт.) без 
ремонта.  8-914-910-
92-62.
 1-ком. (3-23-1эт.), 
29,4 м.кв.  8-964-548-
33-37.
 1-ком. по ул. Янге-
ля-3, 3эт. С/у разд., без 
СПК.  8-914-916-46-
53, 8-964-229-20-22.
 1-ком. (1-55-1эт.).  
8-964-128-76-81.
 1-ком. меблир.  
8-914-923-49-68.
 Секцию 8-28.  
8-914-870-21-30. 
 Секцию в общ. №4, 
4 эт, СПК, ремонт.  
8-908-645-29-39.
 Секцию в общ. №8, 
ч/меблир. 600 000.  
8-964-802-17-64.
 Секцию (8-8(4общ.)-
4эт.), 37,3, 550 000.  
8-964-213-79-26.
 Комнату в общ. №8. 
 8-964-656-89-66.
 Комнату в общ. №3, 
3эт.  8-983-417-00-89.
 Комнату в общ. №3, 
2эт., 18м.кв.  8-924-
549-97-74.

ДОМА, 
КОТТЕДЖИ, 
УЧАСТКИ, 

ГОРОД, ПОСЕЛКИ
 Здание в 7 кв-ле.  
8-908-643-28-38.
 Помещение с отдель-
ным входом в общ.№5. 
 8-904-119-81-33.
 Коттедж 4-ком. по ул. 
Нагорная, ц/о, канализ., 
сигнализ.  8-964-350-
74-95.
 Коттедж на 2-х хозя-
ев, 4-ком. 2-эт. 13 мкр. 
Ул. Энтузиастов, 128,4 
м.кв., 6 соток. Или мена 
на 2-ком. с доплатой.  
8-950-108-45-81.
 Коттедж по ул. Энту-
зиастов, 6-ком., 2-эт., 2 
гаража, баня, 2 теплицы. 
 8-904-134-29-92.

 Коттедж в13 мкр, бла-
гоустр., 2-эт., 1 хозяин, 
теплица, постройки.  
8-914-914-23-14.
 Коттедж благоустро-
енный в ч/города. Недо-
рого.  8-983-414-62-
60.
 Дом в ч/города 
3-ком.+ кухня, 60 м.кв., 
з/уч. 6 соток.  1200 000. 
Торг.   8-919-310-95-
51.
 Дом в ч/города. 400 
000. Торг уместен.   
8-964-820-82-95.
 Дом 2-эт, не старый, 
по ул. 40 лет ВЛКСМ. 
Отопление печное/
электр.  8-914-933-
14-33.
 2-ком. кв-ру в п. До-
нецкого ЛПХ, недорого. 
 8-904-134-21-48, по-
сле 17.
 2-ком. коттедж  в п. 
Донецкого ЛПХ с з/уч., 
СПК. Док-ты готовы.  
8-914-921-29-52.
 Коттедж  в п. Донец-
кого ЛПХ, благоустр., 
СПК, баня, теплицы. 
Или мена на 2-3-ком. кв-
ру.  8-964-822-03-08. 
 3-ком. в 
п.Коршуновский, благо-
устр., у/п, гараж на 2 ма-
шины,  участок, есть все. 
 8-924-839-33-75.
 3-ком. коттедж в п. 
Коршуновский. Хоз./по-
стройки, хоз-во. Недоро-
го.  8-908-665-09-10.
 3-ком. коттедж в п. 
Коршуновский, з/уч+ 
гараж. 950 000. Торг.  
8-924-537-72-98.
 3-ком. квартиру в 
п.Коршуновский, з/уч, 
баня, гараж.  8-924-
828-86-35.
 3-ком. в п. Янгель в 
отл. сост. Варианты.  
8-964-735-31-75.
 З/участок в ч/горо-
да (ул. Транспортная). 
Варианты обмена.  
8-964-658-85-35.
 Участок в коттедж-
ном поселке 11 квартала. 
 8-983-444-25-71.
 З/участок под стро-
ительство в 13 мкр.  
8-950-140-140-4.
 З/участок в 13 мкр, 
ул. Парковая. Собствен-
ность. Есть фундамент. 
100 000.  8-924-719-
33-84.
 З/участок в п. Руд-
ногорск,  12 соток, над-
ворные постройки.  
8-964-217-22-25.

ДАЧИ
Кооператив 

«Лесная поляна»
 Дачу, 13 линия.  
8-924-536-60-65, 8-964-
128-79-19.
 Дачу недостроенную, 
60 000.  8-983-151-55-
62.
 Дачу на 6-й и 7-й ли-

нии.  8-983-41-96-907.
 Дача, 5-я линия. Есть 
все.  8-964-735-36-79, 
8-908-654-20-91.

Кооператив 
«Строитель»

 Дачу по ул. 2-я стро-
ительная,  (2 участка, 
2 дома, 2 теплицы п/к, 
площадка под бассейн, 
баня, хозпостр., гараж 
под домом, подвал). 250 
000.  8-908-645-46-92.
 Дачу без бани.  
8-902-544-03-35.
 Дачу. Дешево.  
8-914-009-02-43.
 Дачу.  8-908-669-
45-25.

Кооператив 
«Сибиряк»

 Дачу 2-эт, узорную, 
сарая, баня, зона отды-
ха, кухня столовая, уч-к 
ухожен.   8964-820-
49-92.

р. Сибирочный
 Дачу, уч. 13 соток. 
Дом, беседка. Недорого. 
 8-964-658-85-35.
 Дачу без бани.  
8-983-409-45-55.

Сухой Иреек
 Дачу, дом 2-эт.,  баня, 
теплицы.  8-914-009-
80-42.
 Дачу 2-эт., со всем 
необходимым для про-
живания, возле реки, 
баня, теплицы, л/кухня, 
насаждения.  8-964-
1133-731.
 Дачу, дом 2-эт.,  баня. 
Торг при осмотре.  
3-31-73.

Селезнево
Дачу, 50 000.  
8-983-151-55-62.
Дачу.  8-950-108-
47-98.

Ст. Заречная
 Дачу. Срочно.  
8-924-719-05-74.

Кооператив 
«Ветеран»

Дачу на 2-й линии. 
Свет, вода. Недорого.  
8-983-466-58-54.

ГАРАЖИ
 Гараж в р-не по-
ликлиники, 1 ряд.  
8-964-282-50-77.
 Гараж на Горбаках. 
 8-914-942-80-34.
 Гараж на Горбаках, 1 
ряд, 6х8, погреб, см. яма. 
 8-964-658-85-35.
 Гараж на Горбаках, в 
хор. сост. без вложений. 
100 000.  8-924-719-
33-84.
 Гараж на Горбаках, 1 
ряд, 2 заезда, ворота вы-
сокие. 180 000.  8-964-
213-42-06, 3-38-35.
 Гараж на Горбаках, 
(4,5х6), 65 000.  8-964-
266-17-09.
 Гараж на Горбаках. 
 8-983-467-80-15.
 Гараж в районе СТО 
«Центральный».  
8-914-917-31-44.

 Гараж на Северном, 
15 линия.  8-964-285-
09-08.
 Гараж на Северном, 
10 линия. Высокие воро-
та.  8-914-916-49-33.
 Гараж в р-не д/с «Со-
сенка»- пер. Ангарский. 
 8-964-735-35-52.
 Гараж (6,2х8,2) р-он 
кладбища, 1 кв-л.  
8-924-617-91-96.

 Гараж в р-не платной 
стоянки.  8-914-923-
73-10.
 Гараж в р-не 1 кв-ла. 
Яма кирпич, сигнализ. 
 8-964-6547-999.

МЕНАМЕНА  
Дом в 13-м мкр-не на 
квартиру с доплатой.  
8-964-103-78-42.
 4-ком. (8-5а-4эт.) на 
2-ком. в 8 кв-ле с допла-
той. Варианты.  8-908-
645-33-54.
 4-ком. в 1 кв-ле. Ва-
рианты.  8-983-41-96-
907.
 3-ком. (6-14-2эт.) у/п. 
на 2-ком.  8-914-956-
02-70.
 3-ком. неприватизи-
рованную на две. Вари-
анты.  8-983-246-35-
09.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11 на квартиру в 
Усть-Илимске.  7-25-
95, 8-914-906-09-25.
 2-ком. (7-11) у/п, и 
2-ком. (3-27) на коттедж. 
 8-964-658-85-35.
 2-ком. (7-8-1эт.) с 
балконом на 1-ком. в 
7 кв-ле + доплата.  
8-914-907-99-95.
 2-ком. (6-2) на 1-ком. 
с доплатой. Или продам. 
 8-964-801-42-15.
 2-ком. (6-14) на 
1-ком. Или продам.  
8-964-285-09-08.
 2-ком. (2-67-1эт.), 
евроремонт, на 1-ком. с 
доплатой.  8-914-937-
66-23.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-12, 9эт. на 1-ком. с 
доплатой. Или продам. 
 8-950-108-47-98.
 1-ком. (7-9) на кварти-
ру в 6 кв-ле дома 8,9,10. 
 8-914-930-23-24.
 1-ком. (3-31-4эт.) 
на квартиру в 8 кв-ле 
1,2,3эт.  3-45-56.
 3-ком. в п. Березняки 
(благоустроенную) на 

2-ком. в Железногорске. 
 8-924-616-09-27.
 1-ком. благоустроен-
ную в п. Янгель, прива-
тизированную, на квар-
тиру в п. Новая Игирма, 
Железногорск.  8-983-
444-71-24. 

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Гараж металличе-
ский.  8-914-916-49-
33.
 Гараж по нагорной 
канаве.  8-924-615-
84-77.
 Гараж в р-не Нагор-
ной канавы.  8-924-
536-13-94.

СНИМУСНИМУ  
 Семья, квартиру на 
3 года. Недорого.  
8-964-261-48-04.

СДАМСДАМ  
 1-комнатную, в 
новом доме, без ме-
бели, 6 000 руб. + 
счетчики. 
 8-964-264-59-27.
 1-комнатную, 
8 кв-л., ч/меблиро-
ванная, улучшенной 
планировки. 
 8-950-109-95-68.
 1-комнатную, в 
Иркутске, 45 м.кв., 
возле курорта Анга-
ра.  8-908-660-99-
31.
 1-комнатную, 
меблированную на 
любой срок. Органи-
зации расходные до-
кументы. 
 8-908-665-02-68, 
3-27-73.
 2-комнатную 
квартиру, в д/доме, 3 
квартал. 
 8-914-952-27-41.
 2-комнатную 
квартиру, (6-9), в х/
состоянии, на дли-
тельный срок. 
 8-924-53-66-349.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî,
 äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85
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 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68
 3-27-73

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

 

8-914-870-26-29

2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 

8-964-801-42-15

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 

8-964-128-2525

1 КОМ.КВ-РУ
(6-8), Х/С

 1000 руб/сут.

ÑÄÀÌ

14

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå 
äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ

18 àïðåëÿ â 16-00 âåäåò ïðèåì 
âðà÷ Ñàëìèí Â.Í

(психотерапевт) 
лечение алкогольной, табачной 

зависимостей, избыточного веса, невро-
зов (энурез). Пенсионерам СКИДКА.

 
8-902-514-20-11

Óâàæàåìûå ðûáàêè!
5.04.2015 ãîäà íà Óñòü-Èëèìñêîì 
âîäîõðàíèëèùå ï.Ñò.Èãèðìà áûë 

çàáûò ðûáîëîâíûé ÿùèê.
Íàøåäøåãî ïðîñüáà âåðíóòü çà 

âîçíàãðàæäåíèå.

  8-914-881-36-458-914-881-36-45
3-15-693-15-69 8-914-900-6667

ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ ÌÅÁÅËÜÌÅÁÅËÜ  
èç íàòóðàëüíîãî äåðåâà èç íàòóðàëüíîãî äåðåâà 
ïî ÂÀØÈÌ ðàçìåðàì ïî ÂÀØÈÌ ðàçìåðàì 
è ôîðìàì, ëþáîé ñëîæíîñòèè ôîðìàì, ëþáîé ñëîæíîñòè

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÅÂÐÎÎÊÎÍÅÂÐÎÎÊÎÍ

ÅÂÐÎÄÂÅÐÅÉÅÂÐÎÄÂÅÐÅÉ
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ПРОДАМПРОДАМ  
Ледоруб  «ТОНАР» , 
диаметр - 100.  8-924-
612-69-20.
Матрац против про-
лежневый, электрич.  
8-914-942-80-34.
 Эл/гитару с усилите-
лем.  8-914-006-10-
30, 3-63-77.
 Бутыль 20л. с проб-
кой.  8-914-924-39-
45.
 Оборудование для 
тротуарной плитки.  
8-964-658-85-35.
 Оборудование шино-
монтажное.  8-908-
645-29-39.
 Забор железный, бал-
лоны кислородные.  
8-914-923-73-10.
 Палас (3х4).  
8-964-100-77-04.
 Велотренажер, шв. 
машинку.  8-964-214-
13-53.
 Ковер (3,5х2)новый, 
недорого;  магнитолу-
кассетник новую.  
8-964-128-76-53.
 Книги на любой вкус 
и кошелек. 8-904-
143-03-79.
 Водопровод пла-
стиковый, новый 
(100м.). 8-964-735-
36-79, 8-908-654-20-91.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
 Гарнитур детский, 
шкаф-купе.  8-914-
006-10-30, 3-63-77.
 Гарнитур спальный, 
м/уголок, б/у.  8-914-
944-32-95.
 Мебель б/у: гарнитур 
спальный, м/уголок, хо-
лодильник.  3-52-59, 
8-908-666-24-90.
 Мебель для кухни: 
шкафы навесные, сто-
лы-тумбы, зону обе-
денную, стенку-горку, 
м/уголок б/у.  8-964-
810-40-70.
 Стенку 3 секции, цв. 
орех.  8-904-143-02-
48.
 Стенку светлую, 15 
000; м/уголок угловой 
(трансформер), кожа-
ткань, 25 000; мебель 

новая. Торг.  8-914-
014-64-75.
 Стенку, два кресла, 
столик,  тумбу под ТВ, 
тумбу прикроватную, 
зеркало, ковры.   
8-924-828-86-05.
 Кресла (2шт.) мас-
сивных.  8-914-924-
39-45.
 Кровать 2-сп., цв. бе-
лый, резная, 2 тумбоч-
ки прикроватные.  
8-914-953-45-14.
 Кровать 2-сп.  
8-964-285-09-08.
 Кровать дер., 1,5-сп., 
машинку стир. «Ма-
лютка».  8-964-222-
08-89.
 Диван, 2 кресла б/у. 
Недорого.  8-904-
154-71-01.

 Диван, 2 кресла, б/у. 
Недорого.  8-924-
537-60-75.
 Шкаф книжный 
большой, 500р.  
8-964-817-44-70. Само-
вывоз.
 Табуреты новые руч-
ной работы, большие 
и маленькие, в ассор-
тименте.  8-964-127-
46-82.
 Прихожую 
(1,15х2,0).  8-964-
221-81-67.
 М/уголок угловой 
в хор. сост. 5000.  
8-964-282-51-52.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
ЖЕНСКАЯ

 Костюм для восточ-
ных танцев, р.40-42, 

р.46.  8-914-914-21-
24.
 Платье для вы-
пускного, р.42-44, цв. 
брызги шампанского, 
длинное. Дешево.  
8-983-243-66-76.
 Платье приталенное, 
со стразами. Р.42-44, 
цв. бирюза. Недорого. 
 8-964-120-59-33.
 Пальто цв. сирень, 
р.56, новое.  8-964-
751-62-20.

МУЖСКАЯ
 Дубленку муж. (Тур-
ция) р.48.  8-914-928-
20-74.
 ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 Холодильник «То-
шиба», большой с функ-
цией саморазморозки, в 
хор. сост.  3-31-73, 
торг при осмотре. 
 Холодильник «Би-
рюса» новый.  8-924-
535-84-27.
 Холодильник 2-ка-
мерный, мало б/у. 20 
000.   8-914-923-39-03.
 ТВ, стир. машинку, 
часы настенные, пи-
столет стартовый.  
8-924-828-86-05.
 ТВ «Шарп» в хор. 

сост., ТВ автомобиль-
ный, а/магнитолу но-
вую.  8-964-546-11-
37.
 ТВ «Шарп» в хор. 
сост. 2000.  8-905-
350-70-04.
 ТВ «Супра», д-81см., 
тарелку «Триколор».  
8-983-449-02-45.
 Муз/центр «Сам-
сунг».  8-914-953-45-
14.

 Машинку стир. 
«Белка-10М». 600р.  
8-983-441-02-27.
 Станок д/о на 380В, 
б/пилу «Урал» +з/ч и 
цепи.  8-914-917-73-
37.
 Приставку игровую 
Сони-РL-2. Новая. Не-
дорого.   8-83-243-
66-76. 
 Колонки Амфитон, 
усилитель Амфитон, 

эквалайзер Прибой, 
электропроигрыватель 
Ария, магнитофон Вега. 
 8-914-870-21-30.
 Рессивер «Континент 
ТВ» с картой доступа. 
Недорого.  8-964-
109-51-49.
 Wi-Fi приемник но-
вый для ТВ, 2300.  
8-983-441-43-55.
 Л/мотор «Ямаха30Н» 
с д/у; пилу «Партнер». 

 8-983-460-30-99.
 Л/мотор водомет 
Парсун-30, голова от 
Ямаха-40, редуктор с 
винтом в подарок.  
8-914-00085-68.
 Эл/насос ЦМК-16/27. 
 8-908-645-29-39.
 Компрессор в сборе 
на холодильник Бирю-
са-2 новый.  8-964-
100-82-38.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
Конверт зимний кра-
сивый (цв. розовый),  
комбинезон зимний на 
девочку.   8-950-123-
51-93.
 Вещи на девочку до 
2-х лет, конверт (зима) 
дешево.  8-914-909-
60-76.
 Коляску зима-лето, 
есть все, люлька. 3500. 
 8-914-909-60-76.
 Кроватку детскую 
дер. с матрацем.  
8-914-872-07-99.
 Кроватку детскую с 
матрацем, 2000; диван-
мини детский-5000.  
8-908-645-44-03.

ПРОДАМПРОДАМ  
 Картофель, свеклу. 
Доставка.  8-924-638-
32-61.
 Картофель без до-
ставки.  8-952-634-
63-40.
 Картофель.  8-964-
128-76-53.
 Капусту квашен-
ную, грибы.  7-23-32, 
8-950-104-19-37.
 Горох. Герань. Недо-
рого.  3-45-56.
 Рассаду помидор. 
Недорого.  8-983-
441-02-27.
 Цветы комнатные.  

8-914-909-60-76.
 Свинину домаш-
нюю.  8-964-21-51-
45, 8-964-276-08-41.
 Улей 10-рамочный, 
дымарь, рамки, б/у. 
Дешево.  8-950-054-
92-90.
 Вощину.  8-983-
462-58-21.
 Кроликов (самки). 
 8-964-214-54-79.
 Козочек молодых 
дойных; козлят.  
8-914-886-70-98.
 Козлят зааненской 
молочной породы от 2 
мес. и старше, козоч-
ки. Цена умеренная.  
8-914-91-45-387.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Ищу репетитора по 
английскому языку, 1 
год обучения.  8-964-
654-68-50.
 Овчарка-кобель (3,5 
года) ищет подругу.  
8-904-134-21-48, после 
17.
 Ищу хозяйку по 
дому с проживанием за 
квартплату.  8-964-
100-77-86.

ОТДАМОТДАМ  
Щенка (мама –той-
терьер), 1,5 мес., девоч-
ка.  8-964-268-16-05.

ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 
     ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН 

(купив  газету)
ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

отправить СМС на номер  
8-950-054-95-98

в любое время

3-03-37

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1, 
Редакция  «Газеты 
Приилимья»,
 26 магазин,
 цокольный  этаж,
музыкальный 
отдел

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!  *Объявления в раздел  «СДАМ», *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления, коммерческая реклама,а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕутеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

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 

усу илитель Амфиф тон, 

ÏÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃÃëëààääêèéééé ëëèèññòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃÃëëààääêêèèéééé ëëèèññòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

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 мм.сетка 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

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
  ãèïñîêàðòîíãèïñîêàðòîí
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8 (3952) 500366

 8 (39566) 62545

 8 (39566) 30400

ÎÀÎ «Àâòîêîëîííà 1880» ÎÀÎ «Àâòîêîëîííà 1880» 
ÂÛÏÎËÍßÅÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ ÐÅÉÑÂÛÏÎËÍßÅÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ ÐÅÉÑ №  № 641 641 

ã.ÈÐÊÓÒÑÊ - ï.ÍÎÂÀß ÈÃÈÐÌÀ ã.ÈÐÊÓÒÑÊ - ï.ÍÎÂÀß ÈÃÈÐÌÀ 
(÷åðåç ã.(÷åðåç ã.ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ), âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ:), âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ:

из г.Иркутска (автовокзал) 15-00из г.Иркутска (автовокзал) 15-00

из п.Новая Игирма  17-00из п.Новая Игирма  17-00

из г.Железногорска  19-30из г.Железногорска  19-30

наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

* арки* арки
  * межкомнатные   * межкомнатные 

и входные и входные 
дверидвери

М-Н «РОДНИЧОК» 
УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå ïëàñòèêîâûå îêíàîêíà  

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

8-964-545-63-53, 8-964-545-63-53, 
8-952-631-11-118-952-631-11-11

м-… r…,"е!“=л 
(5 “2%л%"= , 2.2), K32,* 1 11
 8-983-414-1655

     «     «кОВЧЕГ»кОВЧЕГ»
Пластиковые окнаПластиковые окна
Натяжные потолкиНатяжные потолки
Ал.лоджии и сайдингАл.лоджии и сайдинг
Корпусная мебель на заказКорпусная мебель на заказ
СКидки до 20%     рассрочка без%СКидки до 20%     рассрочка без%
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Р Е К Л А М А

спец.цена*
Поликарбонат 4 мм. 
                       Кронос 2299руб./2199руб.

каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным покрытием  каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным покрытием  
соединение соединение «труба в трубу» «труба в трубу»   две двери + две форточки   две двери + две форточки (ширина 90 см!!!)(ширина 90 см!!!)

Теплица «Делюкс»Теплица «Делюкс»
(3м*4м*2,1м)  1,2мм (каркас) 72 кг.          к/т     11800руб.          500 руб.(3м*4м*2,1м)  1,2мм (каркас) 72 кг.          к/т     11800руб.          500 руб.
(3м*6м*2,1м) 1,2мм (каркас) 90 кг.          к/т      14400 руб.         750 руб.(3м*6м*2,1м) 1,2мм (каркас) 90 кг.          к/т      14400 руб.         750 руб.
вставка 2м. теплицы «Делюкс»  1,2мм (каркас)- к-/т     2520 руб.           100 руб.вставка 2м. теплицы «Делюкс»  1,2мм (каркас)- к-/т     2520 руб.           100 руб.
                                              ТЕПЛИЦА «ДЕЛЮКС»                                              ТЕПЛИЦА «ДЕЛЮКС»
(3м*4м*2,1м) 1,2мм усилен.(каркас) 78 кг.  к/т      13875 руб.          500 руб.(3м*4м*2,1м) 1,2мм усилен.(каркас) 78 кг.  к/т      13875 руб.          500 руб.
(3м*6м*2,1м) 1,2мм усилен.(каркас) 100кг.  к/т     16650 руб.          750 руб.(3м*6м*2,1м) 1,2мм усилен.(каркас) 100кг.  к/т     16650 руб.          750 руб.
вставка 2 м. теплицы «Делюкс» усилен.(каркас)вставка 2 м. теплицы «Делюкс» усилен.(каркас)   к/т       2755 руб.               100 руб.   к/т       2755 руб.               100 руб.
                                           НОВИНКА!!!                                            НОВИНКА!!! 
ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс» (каркас 2м*1м*1,2 м.) -к/т- 4750руб.            200 руб.ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс» (каркас 2м*1м*1,2 м.) -к/т- 4750руб.            200 руб.
ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс»  (каркас 4м*1м*1,2м)  -к/т-  9950 руб.          400 руб.ПАРНИК «БАБОЧКА» «Делюкс»  (каркас 4м*1м*1,2м)  -к/т-  9950 руб.          400 руб.

ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ  г.ОМСК, шт. (скидка 50руб.)ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ  г.ОМСК, шт. (скидка 50руб.)
- «Kronos» 4,0 мм.    -   2850 руб.          - «Solaris» 4,0 мм.    -   2650 руб.- «Kronos» 4,0 мм.    -   2850 руб.          - «Solaris» 4,0 мм.    -   2650 руб.
- «matador» 3,3 мм.    -   2450 руб.        - «sotex» г.ангарск  4,0 мм.    -   2450 руб.        - «matador» 3,3 мм.    -   2450 руб.        - «sotex» г.ангарск  4,0 мм.    -   2450 руб.        

Ìàãàçèí «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» íà ÑÒÎÌàãàçèí «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» íà ÑÒÎ
  ïðèíèìàåò ïðåäîïëàòó íà òåïëèöûïðèíèìàåò ïðåäîïëàòó íà òåïëèöû::

* * При покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на каркас теплицы 500-750-1000руб. (4-6-8м). При покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на каркас теплицы 500-750-1000руб. (4-6-8м). * * При При 
покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на поликарбонат 50 руб. Указанные цены действительны покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на поликарбонат 50 руб. Указанные цены действительны 
на момент опубликования объявления. Пенсионерам, инвалидам, ветеранам, многодетным - доп.скидка 5% .на момент опубликования объявления. Пенсионерам, инвалидам, ветеранам, многодетным - доп.скидка 5% .

æåëåçíîãîðñê-èëèìñêèé, óë.èâàùåíêî, 16 
äëÿ ñïðàâîê  3-23-37, 8-983-414-96-96

СКИДКА*СКИДКА*

25 ìàÿ
 ñðåäè âñåõ 

ïîêóïàòåëåé ïðîâåäåì 

ðîçûãðûø ïðèçîâ!

Большой выбор канц.товаров Большой выбор канц.товаров 
для офиса, школы и для офиса, школы и 
дома, развивающие дома, развивающие 

игры, раскраски, пазлы игры, раскраски, пазлы 
для детей любого возраста, для детей любого возраста, 
в продаже игрушка мягкая в продаже игрушка мягкая 

РоссияРоссия                                                ************************
маг. «СЕЛЕНА»  маг. «СЕЛЕНА»  

(21,хоз.отдел)(21,хоз.отдел)
отдел канцтоваров отдел канцтоваров 

 с 10 с 100000-19-190000

без обеда и  без обеда и  выходных выходных 
         ÒÅÐÌÈÍÀË,          ÒÅÐÌÈÍÀË, 
 ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3 ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3ðð.1.1ëë.).)
 ïðåäâàðèòåëüíûå  ïðåäâàðèòåëüíûå 
 çàêàçû ñî ñêèäêîé  çàêàçû ñî ñêèäêîé 
 (ò.8-950-118-40-24) (ò.8-950-118-40-24)

ìàãàçèí ìàãàçèí ««ËÀÑÒÈÊËÀÑÒÈÊ» » 
каждую
субботу
скидка 10%
при покупке 
на сумму
от 500 руб.

ÎÎÎ «ÑÒÀËÜÑÅÐÂÈÑ»
 òåïëèöà óñèëåííàÿ èç êâàäðàòíîé òðóáû 20*20*1,5

Размер 
теплицы

Цена 
каркаса

*Цена 
со скидкой

Поликарбонат 
2400 руб.

Общая 
стоимость

*Стоимость 
со скидкой

3*4 13 000 11 300 3л -7 200 20 200 18 500
3*6 16 000 13 600 4л - 9 600 25 600 23 200
3*8 19 000 15 900 5л - 12 000 31 000 27 900

3*10 22 000 18 200 6л - 14 400 36 400 32 600
3*12 25 000 20 500 7л - 16 800 41 800 37 300   

 Возможна рассрочка платежа (в данном случае скидка недействительна)

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
22 апреля 2015 г. 

в актовом зале администрации 
Нижнеилимского района 

по адресу: 
8 квартал дом 20 (3 этаж) 
состоятся публичные слушания 
по исполнению бюджета 
Железногорск – Илимского 

городского поселения 
за 2014 год. Начало в 16.00.

Администрация города 
Железногорск - Илимский

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

 инициирует СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
в многоквартирных домах по адресам: 
г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, дом 55;
г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, дом 55/1;
г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, дом 55/2;
г. Железногорск-Илимский, ул. Транспортная, дом 54. 
Повестка дня общего собрания:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников помещений многоквартирного дома №___ по ул. ___.
2. Об утверждении повестки дня по каждому пункту, включая все указанные вопросы.
3. Об определении порядка подписания протокола общего собрания.
4. Об определении места хранения протокола общего собрания.
5.О выборе способа формирования фонда капитального ремонта в многоквартирном доме:
- формирование фонда капитального ремонта на счете некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Иркутской области» (далее - региональный оператор);
- формирование фонда капитального ремонта на специальном счете.
6. О выборе владельца специального счета. 
7. О выборе лица, уполномоченного на открытие специального счета. 
8. О выборе лица, уполномоченного на совершение операций с денежными средствами на специальном счете (ежемесячное 
выставление платежных документов собственникам помещений, зачисление взносов на капитальный ремонт, учет фондов 
капитального ремонта). 
9. Определение кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет. 
10. О размере ежемесячного взноса на капитальный ремонт. 
11. О перечне услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
12. О сроках проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. 
13. О направлении доходов от использования общего имущества в многоквартирном доме на формирование фонда капи-
тального ремонта. 
По всем вопросам, связанным с проведением и повесткой общего собрания, обращаться в администрацию муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства, 
каб. 405, тел. 3-00-08. 
Общие собрания проводятся согласно графику:
Дата проведения  Время проведения  Место проведе-

ния  
Адрес многоквартирного дома

17. 04.2015г. 15:00 район 1 подъезда г. Железногорск-Илимский, ул. Транспортная, 
дом 54

17.04.2015г. 15:30 район 1 подъезда г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, дом 55

17. 04.2015г. 16:00 район 1 подъезда г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, дом 55/1

17. 04.2015г. 16:30 район 1 подъезда г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, дом 55/2

Â êàíóí 70-ëåòèÿ Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 
ñîçäàí  ïðîåêò «Èìåíà Ïîáåäû» 
è ñàéò  http://imenapobedy.ru. 
Íà íåì êàæäûé æèòåëü Ïðèàíãàðüÿ 
ìîæåò îïóáëèêîâàòü âîñïîìèíàíèÿ, 

äîêóìåíòû, ôîòîãðàôèè 
ó÷àñòíèêîâ âîéíû è òðóæåíèêîâ 

òûëà – ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ, 
áëèçêèõ, çíàêîìûõ ëþäåé, 

ïðîøåäøèõ 
Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó.
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