
ПЯТНИЦА, 24 апреля: 
Пасмурно. Возможен дождь.
Ночью +5;
Утром/Днем  +9/+15

СУББОТА,  25 апреля:
Малооблачно.Снег.
Ночью  +11; 
Утром/Днем  +11/+12

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 апреля:
Малооблачно.  
Ночью  0;
Утром/Днем  +4/+12
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ДОЛГИ НАШИ

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области намерен 
взыскивать задолженность по взносам через суд. Также попечительский совет 
фонда решил вопрос с начислением пени.

До конца 2015 года пени на неоплаченные взносы в Иркутской области начисляться не будут. Такое реше-
ние принял попечительский совет регионального Фонда капремонта. Зато с 11 апреля региональный оператор 
начал процесс взыскания задолженностей по взносам. Судебное разбирательство грозит тем собственникам, 
кто за семь месяцев не оплатил ни единого взноса. 

На официальном сайте регионального оператора также опубликовано первое судебное решение в стране 
об обязанности оплачивать взносы на капремонт. Как сообщается на сайте, апелляционная инстанция рассмо-
трела дело по иску регионального оператора Белгородской области к собственнику, имеющему задолженность 
по взносам на капитальный ремонт. С доводом ответчика о том, что «договор о формировании фонда капи-
тального ремонта и об организации проведения капитального ремонта, предусмотренного ст. 181 Жилищного 
кодекса РФ, не заключал, в связи с чем не считал себя обязанным к оплате взносов на капитальный ремонт 
региональному оператору», суд не согласился. В итоге суд апелляционной инстанции вынес определение о 
взыскании с ответчика задолженности по взносам на капитальный ремонт.

Татьяна АРТАМОНОВА

ИСЧЕЗНУТ С КАРТЫ
В Иркутской области предлагают упразднить 12 сёл и деревень

Депутаты областного Законодательного Собрания Приангарья на сес-
сии 14 апреля в первом чтении одобрили законопроект «Об упразднении 
отдельных населённых пунктов Иркутской области». В «мёртвый» список 
попали 12 сёл и деревень из четырёх муниципальных образований региона.

По данным областных властей, в населённых пунктах, чьи названия 
планируется убрать с карты региона, не зарегистрировано ни одного жите-
ля. Более того, восстановление ни одного из 12 поселений, по заключению 
регионального министерства экономического развития, не станет целесо-
образным. Большинство из списка «исчезающих» деревень и сёл Эхирит-
Булагатского, Черемховского, Аларского и Усть-Кутского районов остались 
без жителей ещё 20–30 лет назад из-за остановки местных совхозов.

На территории Приангарья насчитывается довольно большое число ис-
чезающих населённых пунктов, что подтверждается цифрами – ещё в мае 
прошлого года областное Заксобрание также постановило упразднить де-
вять населённых пунктов в пяти муниципалитетах региона, в числе которых 
Куйтунский, Зиминский, Боханский, Нижнеилимский и Усольский районы.

Виктор СУСЛОВ

Выставка детского творчества 
в Железногорске

Всего на выставке было представлено 
416 творческих работ. За время 

работы выставку посетило более 500 
железногорцев.

стр. 4

Чтобы 
помнили... 

Губернатор Сергей 
Ерощенко встретился 
с ветеранами войны

стр. 3, 12

НОВОСТИНОВОСТИ
ГОРОДА и РАЙОНАГОРОДА и РАЙОНА
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«Мертвый» список
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НОВОСТИ ГОРОДА

15 апреля в городской администрации состоялось 
очередное заседание штаба по ходу отопительного 
периода 2014-2015 годов, под председательством 
Главы города Железногорска-Илимского Юрия 
Ивановича Шестёры.
 

Заседание прошло в привычном ключе, были затро-
нуты все самые актуальные для данного времени года 
проблемы прохождения сезона отопления на территории 
нашего города, а также текущие вопросы, касающиеся 
очистки придомовых территорий и пешеходных зон от 
снега и наледей, подсыпки внутригородских дорог про-
тивогололедными материалами.

По информации представителя РЭС-1 С.В. Попова, 
за неделю, предшествующую заседанию штаба, были за-
фиксированы аварийные отключения электроэнергии в 
переулках индивидуального сектора нашего города, свя-
занные с сильным ветром. Эти отключения были опера-
тивно ликвидированы.

Представитель ООО «Иркутская энергосбытовая 
компания» В.И. Миненко напомнил руководителям го-
родских управляющих компаний о необходимости под-
готовки индивидуальных тепловых узлов в многоквар-
тирных домах к следующему отопительному периоду.

По словам представителя РТС М.Л. Баданина, тепло-

вые сети города Железногорска-Илимского работают в 
нормальном режиме, никаких плановых отключений не 
производится. После завершения текущего отопительно-
го сезона РТС, традиционно, планирует провести гидрав-
лические испытания.

Представитель Нижнеилимского обособленного под-
разделения ООО «ИКС» А.В. Зомберг доложил, что, на 
сегодняшний день, сети холодного водоснабжения го-
рода функционируют устойчиво. В настоящий момент 
работниками предприятия производится текущее обслу-
живание водозаборных колонок и пожарных гидрантов и 
прочистка засоров в городской канализационной систе-
ме. Кроме того, проводятся работы по плановой замене 
гидрантов, вышедших из строя, на новые.

Директор МУП «Городское хозяйство» С.Г. Шнакен-
берг отметил, что сотрудники предприятия сейчас со-
средоточили свои усилия на очистке городских дорог от 
снега и наледей, подсыпке их отсевом и промывке придо-
рожных водоотводных лотков.

Затем выступили руководители городских управляю-
щих компаний, которые отчитались о мерах, принятых 
для погашения задолженности перед ресурсоснабжаю-
щими организациями, работе с должниками по оплате 
коммунальных услуг, которая заключается в отключени-
ях электроэнергии и подаче исковых заявлений в суд, а 
также о проведении на своих территориях противопавод-
ковых мероприятий.

По итогам заседания штаба всем управляющим ком-
паниям города Железногорска-Илимского было рекомен-
довано провести подготовку к предстоящим дежурствам 
в период майских праздников, организовать инструктажи 
жителей многоквартирных домов по пожарной безопас-
ности под роспись, а также своевременно закрашивать 
надписи на стенах обслуживаемых домов, содержащие 
информацию о продаже наркотических средств.

Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со 
СМИ городской администрации

Отопительный сезон – Отопительный сезон – 
под контролемпод контролем

НОВОСТИ ГОРОДА

Апрель 2015 года стал 
знаменательным месяцем для 
железногорцев, переселявшихся из 
аварийного жилфонда. В этотом 
месяце произошло заселение дома №2 
первого квартала. Жильцам были 
вручены ключи от 29 благоустроенных 
квартир. Горожане, получившие 
новое жилье, конечно же, очень рады 
улучшению своих жилищных условий. 
Долгое время они жили в аварийных 
жилых домах, а теперь будут жить с 
комфортом в квартирах нового дома. В 
настоящее время большинство новоселов уже перевезли на новое место жительства мебель, бытовую технику и 
другие предметы домашнего обихода и обживают  свои квартиры.

Муниципальный контракт на долевое строительство этого дома был заключен с застройщиком – ООО «Коршунов-
строй-дело». Дом имеет кирпичное исполнение, железобетонные перекрытия, бетонные фундаменты, а наружная его 
отделка представляет собой навесной вентилируемый фасад. Что касается квартир, то в них установлены пластиковые 
окна, имеется все необходимое сантехническое оборудование, плиты для приготовления пищи. В квартирах полностью 
произведена внутренняя отделка с применением современных материалов и установлены приборы учета. 

Списки граждан, расселяемых из аварийного жилищного фонда, были утверждены на этапе разработки программы 
переселения, и в них были включены жители аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года: дома №№7, 
9, 12, 24, 59, 63, 68 1-го квартала, дома №№2, 11, 17, 18, 19, 24, 32, 54 2-го квартала, дома №№2, 3, 9 по пер. Лесному, 
дом №20 по ул. Лесная, дом №2 по ул. Транспортная, дом №2б по ул. Солнечная. Эти списки не подлежат никаким из-
менениям или перестановкам. По ним в строгом адресном порядке отслеживается каждая квартира. Поэтому выделение 
квартир в новых домах другим категориям граждан не представляется возможным.

Необходимо отметить, что, в соответствии с Федеральным законом №185 «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», переселяемым жильцам предоставляются квартиры, равнозначные по площади 
жилым помещениям, занимаемым ими ранее. Это одно из основных условий выделения средств для реализации про-
граммы переселения и строительства домов из Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета.

Специалисты администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» делают 
всё возможное для того, чтобы переселение из аварийного жилищного фонда проходило согласно утвержденному графи-
ку и всем установленным требованиям. До конца 2015 года в нашем городе будет построено ещё два многоквартирных 
жилых дома для переселения 90 семей, проживающих сегодня в аварийном жилье. Следовательно, прошедшее новоселье 
– не последнее в городе Железногорске-Илимском.

Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ
городской администрации

Очередное новосельеОчередное новоселье

ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Подготовка к юбилею Великой Победы начата в районе давно. Она включа-
ет в себя на только организацию многочисленных тематических публичных 
мероприятий: мемориальных, спортивно-массовых, культурных; вручение 
юбилейных наград и памятных подарков, проведение ремонтов и благо-
устройство мемориалов и памятников.

Кроме этого предусмотрены мероприятия, направленные на улучшение ме-
дицинского, санаторно-курортного и лекарственного обеспечения, жилищно-бы-
товых условий жизни, оказание социальной помощи в отношении инвалидов и 
участников ВОВ, и лиц, приравненных к ним.

На территории района в настоящее время проживает 380 ветеранов ВОВ, 16 
из них – участники войны. Во всех поселениях совместно с советами ветера-
нов и управлением социального развития проведены обследования качества их 
проживания, выявлены иные социальные потребности. Право на улучшение жи-
лищных условий  реализовано жительницей Железногорска-Илимского – вдовой 
участника войны, целевая социальная выплата использована ею для приобрете-
ния квартиры. С помощью предприятий ООО «СП СЭЛ-Тайрику» и ООО «Лес-
ресурс» в рамках социального партнерства с администрацией Новоигирменского 
поселения в квартирах двух участников войны, проводится капитальный ремонт, 
приобретается необходимая сантехника и мебель. По просьбе другого участника 
ВОВ во дворе его дома оборудуется скважина по подаче воды. 

КУЛЬТУРА: ЗАМЕТНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
Учреждениями культуры районного центра за минувшую неделю проведено 

66 мероприятий, которыми охвачено более 3200 человек.  Наиболее заметным 
стал Пасхальный концерт в РДК «Горняк», в нем выступили артисты детской 
школы искусств, из поселков района и областной филармонии. Там же с боль-
шим успехом прошли отчетные концерты вокальных коллективов «Дилижанс» и 
«Улыбка». Не осталось незамеченным открытие в музее им. Янгеля художествен-
ной выставки В.А. Рюпина, по чьему проекту, в частности,  возведен памятник 
затонувшим деревням возле мемориала воинской славы. Привлекли внимание 
железногорцев публичные чтения стихов о войне, прошедшие на площади у па-
мятника М.К. Янгелю, в которых приняли участие около 50 декламаторов разно-
го возраста.

РУДНИКУ НУЖЕН СВОЙ МУЗЕЙ
Администрация Нижнеилимского района обратилась к главам Рудногорского 

и Радищевского поселений с предложением найти возможность в выделении по-
мещения для открытия комнаты трудовой славы горняков и оказать содействие 
сотрудникам районного музея в сборе материалов, касающихся начала освоения, 
становления и последующей эксплуатации Рудногорского рудника, и привлече-
нию к подбору экспонатов ветеранов труда рудника.

Инициатива создания в поселке Радищев комнаты трудовой славы с целью 
сохранения памяти о деятельности и тружениках важнейшего структурного под-
разделения Коршуновского ГОКа, была озвучена Р.Г. Рафаэль - директором исто-
рико-художественного музея им. академик М.К.Янгеля во время открытия вы-
ставки, приуроченной к 50-летию ввода в эксплуатацию первой очереди КГОКа.

Напомнив, что истории градообразующего предприятия в районном музее 
посвящен отдельный зал, где молодежь районного центра имеет возможность по 
документам, фотографиям и другим экспонатам знакомиться с трудовыми подви-
гами своих отцов за весь полувековой период деятельности КГОКа, Р.Г. Рафаэль 
заметила, что такую же возможность должно иметь население поселков, где про-
живает большая часть коллектива Рудногорского рудника. 

Сотрудники музея им. М.К.Янгеля готовы профессионально помочь местной 
администрации в решении вопросов, касающихся организации музейного дела.  
По словам Р.Г. Рафаэль, управляющий директор ОАО «Коршуновский ГОК» Б.Н. 
Седельников предложение также одобрил, и дал согласие предоставить необхо-
димую помощь в ремонте и техническом обустройстве помещения, предполагае-
мого для размещения исторической экспозиции. 

ПРИОРИТЕТ – БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ  
Вместе с реализацией качественного обучения приоритетным направлением 

деятельности департамента образования Нижнеилимского района является  обе-
спечение безопасности детей. В рамках муниципальной программы «Обеспече-
ние безопасности системы образования» во всех школах района ведется работа 
по обеспечению антитеррористической защиты. ФГУП «Охрана»  на договорной 
основе осуществляет охрану школ и детских садов в Железногорске-Илимском, 
Новой Игирме и Рудногорске, где установлены кнопки тревожной сигнализации 
для быстрого вызова сотрудников милиции и вневедомственной охраны. Все об-
щеобразовательные учреждения охвачены автоматизированной пожарной систе-
мой. Ежегодно проводятся учебные эвакуации по сигналу «Пожарная тревога» с 
привлечением  сотрудников ПЧ. 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма нала-
жено взаимодействие образовательных учреждений, в том числе дошкольных, с 
отделом ГИБДД. В поселки Березняки, Видим и Шестаково детей из близлежа-
щих поселений доставляют школьными автобусами, что требует принятия осо-
бых мер безопасности при транспортировке, контроля за качеством техобслужи-
вания автобусов, за работой водителей. 

По мере изыскания финансовых средств ведется планомерное оснащение 
системами видеонаблюдения. На сегодня комплекты видеонаблюдения установ-
лены на 11-ти объектах общего образования и на 6  – дошкольного в районном 
центре и поселках Хребтовая, Семигорск, Дальний, Заморский, Видим, Коршу-
новский, Новоилимск. Поступило оборудование еще для 5 учреждений.

Пресс-служба администрации Нижнеилимского района

НОВОСТИНОВОСТИ
районной районной 

администрацииадминистрации

САНАТОРИЙ УСТЬ-КУТ  ПРИГЛАШАЕТ ПРОВЕСТИ КУРС ЛЕЧЕНИЯ 
ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОЙ И НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

10% СКИДКА на ПУТЕВКИ  за наличный расчет на апрель и май!
Справки и бронирование по тел. 

8-950-149-59-47
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НОВОСТИ ГОРОДА
С 3 по 17 апреля 2015 года в детском клубе «Радуга» действовала ежегодная 
выставка детского творчества, организацию которой взяли на себя адми-
нистрация Железногорск-Илимского городского поселения и детский клуб 
«Радуга». На этот раз выставка была посвящена 70-летию Великой Победы и 
50-летию города Железногорска-Илимского и ОАО «Коршуновский ГОК».

Свои работы для экспозиции подготовили 10 творческих объединений МКОУ 
ДОД «ЦРТДиЮ имени Г.И. Замаратского», а также представители кружков и фа-
культативов из 8 образовательных учреждений и 7 детских садов города Железно-
горска-Илимского и Нижнеилимского района. Всего на выставке было представлено 
416 творческих работ. За время работы выставку посетило более 500 железногорцев.

Для создания экспонатов выставки ребята и их наставники использовали различ-
ные материалы: бумагу, ткань, шерсть, глину. Разнообразны и техники выполнения 
работ: модульное оригами, квиллинг, плетение, бисероплетение, вышивка, шитье, 
мягкая игрушка и многие другие.

Оценив все представленные на выставку экспонаты, конкурсная комиссия под-
вела итоги, и 17 апреля состоялась торжественная церемония награждения победи-
телей. В номинации «Юбилейная» лучшими были признаны коллективы детских 
садов «Елочка» и «Лесная сказка». В номинации «Гардероб своими руками» первое 
место заняло творческое объединение «ШиК» МКОУ ДОД «ЦРТДиЮ имени Г.И. 
Замаратского». В номинации «Уютный дом» лучшими стали: Юлия Ряховская (дет-
ский клуб «Радуга») и учащиеся МОУ «Железногорская школа №4». Творческое 
объединение «Стрижи» МКОУ ДОД «ЦРТДиЮ имени Г.И. Замаратского» призна-
но лучшим в номинации «Техническое моделирование». В номинации «Веселые 
петельки» победителями стали: детский клуб «Планета» с композицией «Вечер. 
Даша» и Елизавета Толстикова (детский клуб «Радуга»). В номинации «Вышивка» 
первое место было присуждено факультативу «Русская вышивка» МОУ «Железно-
горская школа №4».

В номинации «Нескучная лепнина» первое место разделили между собой твор-
ческое объединение «Художественная керамика» МКОУ ДОД «ЦРТДиЮ имени 
Г.И. Замаратского» и коллектив детского сада «Сказка». Первое место в номинации 
«Чудесная бумага» завоевали учащиеся МОУ «Железногорская школа №1». В номи-
нации «Народные ремесла» лучшими были признаны работы Юлии Ряховской (дет-

ский клуб «Радуга») и учащихся 
МОУ «Игирменская школа». В но-
минации «Мягкая игрушка» первое 
место присудили учащимся МОУ 
«Железногорская школа №4».

Все победители и призеры вы-
ставки детского творчества получи-
ли грамоты,  благодарности и призы 
от администрации Железногорск-
Илимского городского поселения. 
Остается надеяться, что в следую-
щем году участников выставки дет-
ского творчества станет больше.

Светлана СЕДЫХ, специ-
алист по работе со СМИ

городской администрации

Завершилась выставка Завершилась выставка 
детского творчествадетского творчества

Не сжигайте  свои дачные участки, Не сжигайте  свои дачные участки, 
наводя на них порядок!наводя на них порядок!

Ваша безопасность

Соблюдайте меры 
пожарной безопасности!
Уважаемые жители города! 
      С начала 2015 года на территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» произошло 10 пожаров, на которых погибло 7 
человек, в том числе 1 ребенок, за аналогичный пери-
од 2014 года произошло 5 пожаров без гибели людей. 
Основной причиной возникновения пожаров является 
неосторожное обращение с огнем и халатность самих 
жильцов.
 В целях недопущения пожаров и гибели людей в жилом 
секторе просим вас соблюдать элементарные требова-
ния пожарной безопасности:
• Не загромождать лестничные площадки ящи-
ками для хранения вещей. 
• Мусор, горючие отходы следует собирать на 
специально выделенных площадках в контейнеры, а за-
тем вывозить. 
• Ни в коем случае не разводить костров, не вы-
брасывайте мусор вблизи строений, не оставлять на 
хранение вблизи домов автомобили.
• Не оставляйте без присмотра малолетних де-
тей, убирайте в недоступные для них места спички, 
разъясните опасность игр и шалости с огнем. 
• Поддерживайте в домах и квартирах электро-
проводку в исправном состоянии. Ветхую электро-
проводку необходимо заменить, для предотвращения 
возникновения короткого замыкания с последующим 
возгоранием. 
• Для проведения ремонта и замены электрохо-
зяйства, проведения сварочных работ приглашать спе-
циалистов имеющих квалификационное удостоверение 
и допуск на выполнение данного вида работ. 
• Не оставляйте без присмотра включенными 
электроприборы. 
• В случае возникновения пожара звоните по 
телефону 01, сот. 112. 

А.Ф. Хамадиев, ведущий специалист ГО и ЧС  
городской администрации

Совсем уже скоро установится теплая погода в нашем северном районе. Сойдет снеж-
ный покров, который обнажит сухую прошлогоднюю траву. Соскучившиеся по своим 
участкам дачники, и просто жители района устремляться на свои дачи или просто на при-
роду. 

Дачники начнут с энтузиазмом наводить порядок на своих участках и как правило, 
именно в этот период происходит несанкционированное сжигание сухой травы, мусора, 
разжигание костров в неположенных местах, а часто нередко именно из-за этого возника-
ют пожары.

Как известно, возгорание мусора и травы на открытых пространствах опасно тем, что 
при увеличении площади горения и усилении ветра огонь становится неуправляемым, в 
подобных случаях он может перекинуться на жилые строения и надворные постройки. 

ОКГУ «Противопожарная служба» по Иркутской области обращает внимание жителей 
Нижнеилимского района на соблюдение правил пожарной безопасности во время нахож-
дения в лесу и на дачных участках!

- не сжигайте прошлогоднюю траву и мусор на участках вблизи строений,  
- не оставляйте костёр без присмотра! Будьте осторожны с огнём!  
Сжигание отходов должно производиться только под контролем в специально отведенных для этих целей местах.  
  В условиях устойчивой сухой и ветреной погоды разведение костров, проведение пожароопасных работ, сжигание мусора 

лучше приостановить.  
Дополнительные меры предосторожности помогут предотвратить крупные пожары и сохранить здоровье как ваше так и ваших 

близких!
Нижнеилимский филиал ОГКУ  «Противопожарная служба Иркутской области»

 Один из экспонатов выставки – «Лесная избушка» (коллективная работа ребят сред-
ней группы детского сада «Сказка»)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 апреляПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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
13.05 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «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 Премьера. «У вас 

будет ребенок...» [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные
  новости
02.15 «Время покажет». [16+]
03.05 «Наедине со всеми». 

[16+]
04.00 Новости
04.05 Модный
  приговор
05.05 Контрольная 
 закупка

009.00 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+]
23.30 Т/с «Тринадцать». 

[16+]
00.30 Т/с «Черный список». 

[16+]
02.15 Х/ф «Ночной рейс». 

[16+]
04.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.30 Х/ф «Гость с Кубани». 

[12+]
06.00 Т/с «Гавайи 5-0». 

[16+]

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 Люди Пятницы. [16+]
12.30 Школа ремонта. [16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Блокбастеры. [16+]
16.05 Орел и решка. На 

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

краю света. [16+]
20.00 Орел и решка. Юби-

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

веданная 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 Т/с «Город хищниц». 

[16+]
05.40 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

04.00 Улетное ви-
део. [16+]

05.30 Не будь ово-
щем! [16+]

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

[16+]
07.30 «Есть тема». [16+]
08.00 Х/ф «Рокки-5». [16+]
10.10 Х/ф «Рокки Баль-

боа». [16+]
12.15 Д/ф «Среда обита-

ния». [16+]
14.20 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
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 Т/с «Крутой Уокер». 

[16+]
00.30 Х/ф «Последнее дело 

Вареного». [16+]
02.00 «+100500». [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 М/с «Аладдин». [0+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 «Миллионы в сети». [16+]
12.00 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.20 Х/ф «Человек-паук-3». 

[12+]
18.00 Премьера! «Галилео». 

[16+]
19.00 Премьера! «Миллионы в 

сети». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пель-

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

рабль». [16+]
22.00 Х/ф «Час расплаты». 

[12+]
00.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»  

[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фё-

дором Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Удар по девствен-

ности». [18+]
04.25 Х/ф «Во имя короля-2». 

[16+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 Д/с «Освободи-
тели». [12+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые се-
рии». [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 показыва-

ем» с Леонидом 
 Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Лесник». [16+]
22.40 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
01.30 Т/с «Дорогая». [16+]
02.25 «Ахтунг, руссиш!» [0+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Наружное на-

блюдение». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Одинокая 

женщина желает 
познакомиться». 
[12+]

11.05 Д/ф «Ирина Купченко. 
Без свидетелей». [12+]

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

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

Анной Прохоровой. [16+]
14.55 Линия защиты. [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.00 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 «Под каблуком». 

[12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Сделано в России». 

Спецрепортаж. [12+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Адское 

зелье». [16+]
00.50 События
01.20 Д/ф «Тайная миссия 

Сергея Вронского». [12+]
02.15 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». [16+]
04.30 «Тайны нашего кино». [12+]
05.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]

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

07.00 «Любовь 911». [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 

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 сред-

ство». [16+]
20.00 «Информационная 

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

код». [16+]
22.45 «Смотреть всем!» 

[16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Х/ф «Исходный 

код». [16+]
02.15 Москва. День и ночь. 

[16+]
03.15 Х/ф «Дневник памя-

ти». [16+]
05.30 «Смотреть всем!» [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Байка»
13.40 Д/ф «Камиль Писсарро»
13.50 «Линия жизни»
14.45 Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

15.05 Х/ф «Четыре танкиста 
и собака»

16.00 Новости культуры
16.10 «Мальчики державы»
16.40 Х/ф «Отец солдата»
18.15 Д/ф «Андрей Туполев»
18.55 П.И. Чайковскоий. Сим-

фония «Манфред»
19.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21.10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.25 «Правила жизни»
21.55 Д/ф «Великий князь 

Николай Николаевич 
(младший). Рад доказать 
свою любовь к России»

22.20 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых»

22.35 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским

23.25 Д/ф «Атомная бомба Адоль-
фа Гитлера. Версии»

00.05 «Написано войной»
00.10 Новости культуры
00.30 Д/ф «Иван Жданов. Де-

вять стихотворений»

06.55 Х/ф 
«Младе-
нец в подарок». [16+]

08.20 Х/ф «Темная сторо-
на солнца». [16+]

09.55 Х/ф «Главное - не 
бояться!» [16+]

11.40 Х/ф «Помогите 
стать отцом». [16+]

13.15 Х/ф «Мистифика-
ция». [16+]

15.05 Х/ф «Однажды эта 
боль принесет тебе 
пользу». [16+]

16.40 Х/ф «Ультрафио-
лет». [16+]

18.15 Х/ф «Волшебная 
страна». [12+]

20.00 «Интерактивная 
викторина». [16+]

21.30 «Истории Голливу-
да». [16+]

22.05 Х/ф «Где тебя носи-
ло». [16+]

23.45 «В объективе». [16+]
00.45 Х/ф «Бульвар спасе-

ния». [16+]
02.30 Х/ф «Танцуй до упа-

ду». [16+]
04.15 Х/ф «Её лучший 

удар». [16+]

06.00 Д/с «Товарищ 
комендант». [12+]

06.55 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

07.20 Х/ф «Чемпион мира». 
[0+]

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе». [6+]
11.00 Х/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов». [12+]
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Разведчики». [16+]
17.00 Д/с «Неизвестная во-

йна». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная во-

йна». [16+]
19.20 Х/ф «Правда лейтенан-

та Климова». [12+]
21.10 Х/ф «Голубая стрела». 

[0+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 «Военная приемка». [6+]
01.45 Х/ф «Самые первые». 

[0+]
03.40 Х/ф «Последний по-

бег». [12+]
05.30 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Обезьянки»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.10 Т/с «Классная школа»
10.40 М/с «Даша-путеше-

ственница»
11.05 М/с «Ягодный пирог. 

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

на африканских мифов»
11.50 М/с «Мук»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Рыцарь Майк»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Маша и Медведь»
16.50 «Лентяево»
17.15 М/ф «Бременские 

музыканты». «По следам 
бременских музыкантов»

17.55 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.50 М/с «Рыцарь Майк»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.15 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
21.55 М/с «Дружба - это 

чудо!»

09.00 Х/ф 
«Казус 
Кукоцкого». [16+]

10.30 Х/ф «Дорога к морю». 
[12+]

11.45 Х/ф «Небо. Самолет. 
Девушка». [16+]

13.20 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве». [12+]

14.40 Х/ф «Найти и обезвре-
дить». [12+]

16.10 Х/ф «Соло для
  слона с оркестром». 

[12+]
18.30 Х/ф «Зал ожидания». 

[16+]
19.30 Т/с «Татьянин день». 

[12+]
21.10 Х/ф «Казус Кукоцко-

го». [16+]
22.45 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
00.10 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, 
 или Снова неуловимые». 

[12+]
02.25 Х/ф «Самогонщики». 

[12+]
02.50 Х/ф «Аферисты». [16+]
04.15 Х/ф «Стакан воды»
06.30 Х/ф «Зал ожидания». 

[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 «Снайперы». 

[16+]
12.25 Т/с «Снайперы». 

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

[16+]
13.50 Т/с «Снайперы». 

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

[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 глав-

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

[16+]

04.30 «Экономь с 
Джейми». [16+]

05.30 «Секреты и со-
веты». [16+]

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

07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
10.00 «Кризисный менеджер». 

[16+]
11.00 «Свидание для мамы». 

[12+]
12.00 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой». 
[16+]

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

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
18.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» [12+]

20.50 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
21.50 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Хозяйка большо-

го города». [12+]
00.25 «Кризисный менеджер». 

[16+]
01.25 «Свидание для мамы». 

[12+]
02.25 Д/с «Тратим без жертв». 

[16+]
03.25 «Умная кухня». [16+]

08.00 М/с 
«Пинг-
вины из 
«Мадага-
скара». [12+]

08.30 М/с «Губка Боб ква-
дратные штаны». [12+]

08.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

09.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». 
[12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные паца-

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

мир». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Т/с «Заложники». 

[16+]
02.50 Х/ф «Снежные анге-

лы». [18+]
04.55 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 Вести
10.15 Утро России
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 «Чужая жизнь». 

[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 «Все сокровища 

мира». [12+]
00.55 Д/ф «Как убивали 

Югославию. Тень Дейто-
на». [12+]

01.55 Д/ф «Сухой. Выбор 
цели»

priilimiya@gmail.com

05.25 «НЕ-
простые 
вещи»

05.55 «Мастера»
06.25 «Человек мира»
08.20 Неспокойной ночи. 

[16+]
09.20 «Максимальное при-

ближение»
09.40 Т/с «Летучий от-

ряд». [16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.20 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р.». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Записки экспе-

дитора тайной канце-
лярии». [16+]

20.35 Т/с «Земляк». [16+]
00.35 Большой спорт
00.55 Волейбол. «Зенит-

Казань» - «Белогорье» 
(Белгород). Чемпионат 
России. Мужчины. 
Финал. Прямая транс-
ляция

02.45 Большой спорт
03.05 Д/ф «Восход победы. 

Советский «блицкриг» 
в Европе»

04.00 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.». [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 «У вас будет ребе-

нок...» [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «У вас 

будет ребенок...» [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.00 Ночные новости
01.20 «Структура момента». 

[16+]
02.25 «Наедине со всеми». 

[16+]
03.20 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости
04.05 «Время покажет». [16+]
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная 
 закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 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+]
17.30 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 «Черный список». 

[16+]
02.15 Х/ф «На крючке». [16+]
04.45 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
05.15 Х/ф «Два долгих гуд-

ка в тумане». [0+]
07.00 Т/с «Гавайи 5-0». 

[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 Люди Пятницы. [16+]
12.30 Школа ремонта. [16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Блокбастеры. [16+]
16.05 Орел и решка. На 

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

краю света. [16+]
20.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
21.00 Орел и решка. Неиз-

веданная 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 Т/с «Город хищниц». 

[16+]
05.40 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+]
07.30 «Есть тема». [16+]
08.05 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
09.05 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
11.10 КВН. Играют все. 

[16+]
12.05 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
14.15 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
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 Т/с «Крутой Уокер». 

[16+]
00.30 «+100500». [18+]
02.00 «+100500». [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 М/с «Аладдин». [0+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 «Миллионы в сети». 

[16+]
12.00 Х/ф «Час расплаты». 

[12+]
14.15 «Ералаш». [0+]
16.00 Т/с «Корабль». [16+]
17.00 «Нереальная история». 

[16+]
18.00 Премьера! «Галилео». 

[16+]
19.00 Премьера! «Миллионы в 

сети». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пель-

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

рабль». [16+]
22.00 Х/ф «Заложник». [12+]
00.05 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Во имя короля-2». 

[16+]
03.20 «6 кадров». [16+]
03.45 Х/ф «Заложник». [12+]
05.50 «Животный смех». [0+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 Д/с «Освобо-
дители». [12+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые се-
рии». [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 показыва-

ем» с Леонидом Зако-
шанским. [16+]

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Лесник». [16+]
22.40 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
01.30 Т/с «Дорогая». [12+]
02.25 Главная дорога. [16+]
03.10 Квартирный вопрос. 

[0+]
04.15 Т/с «Наружное на-

блюдение». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Моя мо-

рячка». [12+]
10.40 Х/ф «Половин-

ки невозможного». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Половинки невоз-

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

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

зелье». [16+]
17.00 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 «Под каблуком». 

[12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]
23.55 Д/ф «Прощание. Людми-

ла Зыкина». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Расплата». [12+]
05.15 «Тайны 
 нашего кино». [12+]
05.40 «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 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный про-
ект». [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 сред-

ство». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Библиотекарь-2: 

Возвращение к копям 
Царя Соломона». [16+]

22.50 «Смотреть всем!» 
[16+]

00.00 «Новости». [16+]
00.25 Х/ф «Библиотекарь-2: 

Возвращение к копям 
Царя Соломона». [16+]

02.20 Москва. День и ночь. 
[16+]

03.20 «Смотреть всем!» 
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Королева-дев-

ственница»
13.50 Д/ф «Сан-Марино. 

Свободный край в Апен-
нинах»

14.10 «Правила жизни»
14.35 «Пятое измерение»
15.05 Х/ф «Четыре танкиста 

и собака»
16.00 Новости культуры
16.10 «Мальчики державы»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 Д/ф «Душа Петербурга»
18.15 Д/ф «Великий князь 

Николай Николаевич 
(младший). Рад доказать 
свою любовь к России»

18.40 Д/ф «Лики неба и земли»
18.55 П.И. Чайковский. Романсы 

для голоса и фортепиано
19.40 Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.25 «Правила жизни»
21.55 «Больше, чем любовь»
22.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
22.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.25 Д/ф «Яков Крейзер. За-

бытый генерал»
00.05 «Написано войной»
00.10 Новости культуры

06.00 Х/ф 
«Главное 
- не бояться!» [16+]

07.45 Х/ф «Помогите 
стать отцом». [16+]

09.20 «Истории Голливу-
да». [16+]

09.50 Х/ф «В первый раз». 
[16+]

11.20 Х/ф «Хороший па-
рень». [16+]

12.50 Х/ф «Где тебя носи-
ло». [16+]

14.20 Х/ф «Бульвар спасе-
ния». [16+]

15.55 Х/ф «Танцуй до упа-
ду». [16+]

17.50 Х/ф «Её лучший 
удар». [16+]

19.25 «В объективе». [16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
20.50 «Истории Голливу-

да». [16+]
21.30 Х/ф «Приключения 

Модести Блэйз». [16+]
22.45 Х/ф «Ультрафио-

лет». [16+]
00.45 Х/ф «Волшебная 

страна». [12+]
02.30 Х/ф «Молодожены». 

[16+]

06.00 Д/с «Товарищ 
комендант». 
[12+]

07.00 Х/ф «Алек-
сандр маленький». [0+]

09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Разведчики».  

[16+]
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Разведчики». 

[16+]
15.00 Т/с «Разведчики». 

[16+]
17.00 Д/с «Неизвестная во-

йна». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная во-

йна». [16+]
19.20 Х/ф «Лекарство про-

тив страха». [12+]
21.15 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят». [6+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
00.50 Х/ф «Второй раз в 

Крыму». [6+]
02.25 Х/ф «Переступи по-

рог». [6+]
04.10 Х/ф «Деревенская 

история». [6+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

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

друзья»
10.10 Т/с «Классная школа»
10.40 М/с «Даша-путеше-

ственница»
11.05 М/с «Ягодный пирог. 

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

на африканских мифов»
11.50 М/с «Мук»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Рыцарь Майк»
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»
17.10 М/ф «Волшебное коль-

цо»
17.30 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.50 М/с «Рыцарь Майк»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.15 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
21.55 М/с «Дружба - это 

чудо!»

09.00 Х/ф 
«Казус 
Кукоцкого». [16+]

10.30 Х/ф «Наш общий друг»
12.30 Х/ф «Загадочный на-

следник». [16+]
14.50 Х/ф «Похождения зуб-

ного врача»
16.10 Х/ф «Безымянная 

звезда»
18.30 Х/ф «Зал ожидания». 

[16+]
19.30 Т/с «Татьянин день». 

[12+]
21.10 Х/ф «Казус Кукоцко-

го». [16+]
22.50 Х/ф «Танцплощадка»
00.15 Х/ф «Детский мир». 

[12+]
01.35 Х/ф «Тайна записной 

книжки». [12+]
03.00 Х/ф «Начни сначала»
04.15 Х/ф «Слуга». [16+]
06.30 Х/ф «Зал ожидания». 

[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 «Без права на 

выбор». [16+]
12.30 Х/ф «Без права на 

выбор». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Без права на 

выбор». [16+]
14.10 Х/ф «Без права на 

выбор». [16+]
15.20 Х/ф «Без права на 

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

Сталинград». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 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 «Не может 

быть!» [12+]
02.55 Х/ф «Бумеранг». [16+]
04.55 «Право на защиту». 

[16+]

04.30 «Экономь с 
Джейми». [16+]

05.30 «Секреты и со-
веты». [16+]

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

07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
10.00 «Кризисный менеджер». 

[16+]
11.00 «Свидание для мамы». 

[12+]
12.00 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой». 
[16+]

15.40 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
18.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» [12+]

20.55 «Рублёво-Бирюлёво. 
[16+]

21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Хозяйка большо-

го города». [12+]
00.15 «Кризисный менеджер». 

[16+]
01.15 «Свидание для мамы». 

[12+]
02.25 Д/с «Тратим без жертв». 

[16+]

08.00 М/с 
«Пинг-
вины из 
«Мадага-
скара». [12+]

08.30 М/с «Губка Боб ква-
дратные штаны». [12+]

08.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

09.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». 
[12+]

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

мир». [12+]
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+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 Х/ф «Машина време-

ни в джакузи». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Т/с «Заложники». [16+]
02.50 Х/ф «Презумпция не-

виновности». [16+]
05.20 Т/с «Без следа». [16+]
07.05 «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 Вести
10.15 Утро России
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 «Чужая жизнь». [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 «Все сокровища 

мира». [12+]
01.00 Д/ф «Без свидетелей. 

Павел Фитин против 
Шелленберга». [12+]

02.00 Д/ф «Операция «Ана-
дырь». На пути к Кариб-
скому кризису». [12+]

05.45 «Эво-
люция». 
[16+]

07.25 «24 кадра». [16+]
07.55 «Трон»
08.25 «Наука на колесах»
08.55 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
09.40 Т/с «Летучий отряд». 

[16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 

[16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Записки экспе-

дитора тайной канце-
лярии». [16+]

21.30 Т/с «Земляк». [16+]
00.35 Большой спорт
00.55 Волейбол. «Зенит-

Казань» - «Белогорье» 
(Белгород). Чемпионат 
России. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция

02.45 Большой спорт
03.05 Д/ф «Крымская ле-

генда»
04.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 

[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 «У вас будет ребе-

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

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «У вас 

будет ребенок...» [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.10 Ночные новости
01.25 «Политика». [16+]
02.25 «Наедине со всеми». 

[16+]
03.20 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости
04.05 «Время покажет». [16+]
04.20 Модный
  приговор
05.20 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+]
21.00 Х-версии. Другие 

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

[16+]
22.30 Т/с «Тринадцать». 

[16+]
00.30 Т/с «Черный список». 

[16+]
02.15 Х/ф «Битва за сокро-

вища». [16+]
04.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.30 Х/ф «Паранормаль-

ное явление». [16+]
06.15 Т/с «Гавайи 5-0». 

[16+]

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 Люди Пятницы. [16+]
12.30 Школа ремонта. [16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Блокбастеры. [16+]
16.05 Орел и решка. Шо-

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

краю света. [16+]
20.00 «Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. Неиз-

веданная Европа. [16+]
22.00 Орел и решка. Шо-

пинг. [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 Т/с «Город хищниц». 

[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+]
07.30 «Есть тема». [16+]
08.00 Д/ф «Среда обитания». 

[16+]
09.05 Т/с «Убойная сила». 

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

[16+]
14.15 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
16.30 «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 вид-

но!» [18+]
23.30 Т/с «Крутой Уокер». 

[16+]
00.30 «+100500». [18+]
02.00 Х/ф «Последнее дело 

Вареного». [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 М/с «Аладдин». [0+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 «Галилео». [16+]
12.30 Х/ф «Заложник». [12+]
14.30 «Ералаш». [0+]
16.00 Т/с «Корабль». [16+]
17.00 «Нереальная история». 

[16+]
18.00 Премьера! «Галилео». 

[16+]
19.00 Премьера! «Миллионы в 

сети». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пель-

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

рабль». [16+]
22.55 Х/ф «Заложница-2». 

[16+]
00.30 «Миллионы в сети». 

[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Заложник». [12+]
03.35 «6 кадров». [16+]
04.25 Х/ф «Боги арены». 

[16+]
06.00 «Животный смех». [0+]
06.30 Музыка на СТС. [16+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 Д/с «Освобо-
дители». [12+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые се-
рии». [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 Леонидом 
 Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Лесник». [16+]
22.40 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
01.30 Т/с «Дорогая». [16+]
02.25 Дачный ответ. [0+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Наружное на-

блюдение». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Женатый 

холостяк»
11.05 Д/ф «Зиновий 

Гердт. Я не комик...» [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... Отец не-
весты». [12+]

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

15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Прощание. Людми-

ла Зыкина». [12+]
17.00 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 «Под каблуком». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники московского 

быта». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.10 «Русский вопрос». [12+]
02.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 

стену». [16+]
03.40 Х/ф «Одинокая женщи-

на желает познакомить-
ся». [12+]

05.25 Петровка, 38. [16+]
05.40 «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 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное сред-

ство». [16+]
20.00 «Информационная 

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

шпион». [12+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Х/ф «Случайный 

шпион». [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 «Ришелье. Мантия 

и кровь»
14.00 Д/ф «Карл Фридрих 

Гаусс»
14.10 «Правила жизни»
14.35 «Красуйся, град Пе-

тров!»
15.05 Х/ф «Четыре танкиста 

и собака»
16.00 Новости культуры
16.10 «Мальчики державы»
16.40 Искусственный отбор
17.20 Д/ф «Константин Паустов-

ский. Последняя глава»
18.00 Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира»
18.15 «Больше, чем любовь»
18.55 П.И. Чайковский. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром
19.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 «Правила жизни»
21.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и 

«алгоритм Зализняка»
22.35 Д/ф «Оноре де Бальзак»
22.40 «Власть факта»
23.25 Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров»
00.05 «Написано войной»
00.10 Новости культуры
00.30 Х/ф «Ришелье. Мантия 

и кровь»

06.00 Х/ф «В 
первый 
раз». [16+]

07.35 «В объективе». [16+]
08.05 Х/ф «Хороший па-

рень». [16+]
09.35 Х/ф «Мистифика-

ция». [16+]
11.25 Х/ф «Однажды эта 

боль принесет тебе 
пользу». [16+]

13.00 Х/ф «Ультрафио-
лет». [16+]

14.30 Х/ф «Волшебная 
страна». [12+]

16.05 Х/ф «Молодожены». 
[16+]

17.40 Х/ф «Иллюзионист». 
[16+]

19.25 «Истории Голливу-
да». [16+]

20.00 «Интерактивная 
викторина». [16+]

21.30 «В объективе». [16+]
22.00 Х/ф «Танцуй до упа-

ду». [16+]
23.45 «В объективе». [16+]
00.45 Х/ф «Её лучший 

удар». [16+]
02.30 Х/ф «Аутсайдеры». 

[16+]

06.00 Д/с «Товарищ 
комендант». 
[12+]

07.05 Х/ф «Голубая 
стрела». [0+]

09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Разведчики». 

[16+]
11.10 Т/с «Разведчики».  

[16+]
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Разведчики».  

[16+]
17.00 Д/с «Неизвестная во-

йна». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная во-

йна». [16+]
19.20 Х/ф «Товарищ гене-

рал». [6+]
21.10 Х/ф «Безотцовщина». 

[0+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
00.50 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят». [6+]
02.20 Х/ф «Александр ма-

ленький». [0+]
04.15 Х/ф «Щен из созвез-

дия «Гончих псов». [0+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Котёнок по имени 

Гав»
09.40 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.10 Т/с «Классная школа»
10.40 М/с «Даша-путеше-

ственница»
11.05 М/с «Ягодный пирог. 

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

на африканских мифов»
11.50 М/с «Мук»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Рыцарь Майк»
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»
17.10 М/ф «Летучий корабль»
17.30 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.50 М/с «Рыцарь Майк»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.15 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
21.55 М/с «Дружба - это 

чудо!»

09.00 Х/ф 
«Казус 
Кукоцкого». [16+]

10.30 Х/ф «Кубанские 
казаки»

12.20 Х/ф «Привет от Чар-
ли-трубача». [12+]

13.45 Х/ф «Время жела-
ний». [12+]

15.30 Х/ф «Мышеловка». 
[16+]

17.00 Х/ф «Друг мой, 
Колька!..»

18.30 Х/ф «Зал ожидания». 
[16+]

19.30 Т/с «Татьянин день». 
[12+]

21.10 Х/ф «Казус Кукоцко-
го». [16+]

22.45 Х/ф «Аэлита, не при-
ставай к мужчинам»

00.15 Х/ф «Пришла и 
говорю»

01.50 Х/ф «Успех». [12+]
03.25 Х/ф «Зигзаг удачи». 

[12+]
04.50 Х/ф «Поворот». [12+]
06.30 Х/ф «Зал ожидания». 

[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 «Спасти или 

уничтожить». [16+]
12.40 Х/ф «Спасти или 

уничтожить». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Спасти или 

уничтожить». [16+]
14.25 Х/ф «Спасти или 

уничтожить». [16+]
15.25 Х/ф «Спасти или 

уничтожить». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.55 Х/ф «Берём всё на 

себя». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Запасной 

игрок». [12+]
02.35 Х/ф «Берём всё на 

себя». [12+]
04.05 «Право на защиту». 

[16+]

04.30 «Экономь с 
Джейми». [16+]

05.30 «Секреты и со-
веты». [16+]

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

07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
10.00 «Кризисный менеджер». 

[16+]
11.00 «Свидание для мамы». 

[12+]
12.00 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой». 
[16+]

15.40 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
18.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» [12+]

21.00 «Рублёво-Бирюлёво. 
[16+]

22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Отпуск за свой 

счёт». [12+]
01.10 «Кризисный менеджер». 

[16+]
02.10 «Свидание для мамы». 

[12+]
03.10 «Умная кухня». [16+]
03.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

08.00 М/с 
«Пинг-
вины из 
«Мадага-
скара». [12+]

08.30 М/с «Губка Боб ква-
дратные штаны». [12+]

08.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.30 Х/ф «Машина време-

ни в джакузи». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

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

ны». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 Х/ф «Взрыв из про-

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Т/с «Заложники». [16+]
02.50 Х/ф «Хорошо быть 

тихоней». [16+]
04.55 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
10.00 Вести
10.15 Утро России
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 «Чужая жизнь». 

[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 «Все сокровища 

мира». [12+]
00.00 Д/ф «Специальный 

корреспондент. К годов-
щине трагических собы-
тий в Одессе». [16+]

05.45 «Эволю-
ция»

06.50 Сме-
шанные единоборства. 
А. Волков (Россия) - Т. 
Джонсон (США), А. 
Сарнавский (Россия) - М. 
Хелд (Польша). Bellator.  
[16+]

09.40 Т/с «Летучий отряд». 
[16+]

11.30 Панорама дня. Live
13.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 

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

тора тайной канцеля-
рии-2». [16+]

20.30 Полигон
21.05 Большой футбол
21.25 Футбол. «Газовик» 

(Оренбург) - «Локомотив» 
(Москва). Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

23.25 Большой футбол
00.25 Футбол. «Кубань» 

(Краснодар) - ЦСКА. Ку-
бок России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

02.25 Большой футбол
02.55 Д/ф «Последний бой 

Николая Кузнецова»
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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 «У вас будет ребе-

нок...» [16+]
15.25 «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
22.30 Т/с Премьера. «У вас 

будет ребенок...» [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.30 Х/ф «Люди Икс». [16+]
03.20 Х/ф «Братья Ньютон». 

[16+]
05.35 «Модный приговор»

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+]
20.00 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 «Черный список». 

[16+]
02.15 Х/ф «Заблудшие». [16+]
04.15 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.45 Х/ф «Битва за сокро-

вища». [16+]
06.30 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
07.15 Т/с «Гавайи 5-0». 

[16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
12.30 Школа ремонта. [16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Блокбастеры. [16+]
16.05 Орел и решка. [16+]
18.00 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 Т/с «Город хищниц». 

[16+]
05.40 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]
06.40 Music. [16+]

04.00 Улетное ви-
део. [16+]

05.30 Не будь ово-
щем! [16+]

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

[16+]
07.30 «Есть тема». [16+]
08.00 Д/ф «Среда обита-

ния». [16+]
09.05 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
11.15 КВН. Играют все. 

[16+]
12.15 Д/ф «Среда обита-

ния». [16+]
14.25 Т/с «Убойная сила». 

[16+]
16.30 «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». [18+]
03.00 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 М/с «Аладдин». [0+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 «Галилео». [16+]
12.30 «Миллионы в сети». 

[16+]
12.50 Х/ф «Заложница-2». 

[16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
16.00 Т/с «Корабль». [16+]
18.00 Премьера! «Галилео». 

[16+]
19.00 Премьера! «Миллионы в 

сети». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пель-

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

рабль». [16+]
22.55 Х/ф «Смокинг». [12+]
00.45 Х/ф «Судья Дредд». 

[16+]
02.35 Х/ф «Боги арены». 

[16+]
04.10 Х/ф «Интернэшнл». 

[16+]
06.20 «Животный смех». [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 «Кофе с моло-
ком». [12+]

10.00 Д/с «Освобо-
дители». [12+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые се-
рии». [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 Леонидом
  Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Лесник». [16+]
22.40 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]
00.35 Х/ф «Черная роза». 

[16+]
02.30 Т/с «Дорогая». [16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Наружное на-

блюдение». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Карна-

вал»
12.30 События
12.50 Х/ф «Укрощение строп-

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

Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Хроники московского 

быта». [12+]
17.00 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 «Под каблуком». 

[12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Х/ф «12 стульев»
02.30 Х/ф «Золотая мина»
05.10 «Тайны нашего кино». 

[12+]
05.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
06.20 «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 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
16.00 «Документальный 

проект». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Главный ка-

либр». [16+]
02.00 Х/ф «Кукушка». [16+]
04.00 Х/ф «Главный ка-

либр». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Женщина, кото-

рую он любил»
13.55 Д/ф «Сиднейский опер-

ный театр. Экспедиция в 
неизвестное»

14.10 «Правила жизни»
14.35 «Россия, любовь моя!»
15.05 Х/ф «Четыре танкиста 

и собака»
16.00 Новости культуры
16.10 «Мальчики державы»
16.40 «Абсолютный слух»
17.20 Д/ф «Юрий Лобачёв. 

Отец русского комикса»
18.00 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов»
18.15 Д/ф «Танцевальный прово-

катор. Евгений Панфилов»
18.55 П.И. Чайковский. Сим-

фония №5
20.00 Новости культуры
20.15 «Искатели»
21.00 Д/ф «Фидий»
21.10 Х/ф «Еще раз про 

любовь»
22.45 «Романтика романса»
23.40 Д/с «Запечатленное время»
00.10 Новости культуры
00.30 Х/ф «Женщина, кото-

рую он любил»
02.05 П.И. Чайковский. Кон-

церт №1 для фортепиано с 
оркестром

02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива»

06.00 Д/с «Товарищ 
комендант». 
[12+]

07.05 Х/ф «Лекар-
ство против страха». 
[12+]

09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Разведчики».  

[16+]
13.00 Новости дня
13.10 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]
13.45 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небыли-
цы-2».  [6+]

17.10 Д/ф «Выдающиеся лет-
чики. Александр Федо-
тов».  [12+]

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Деловые люди». 

[0+]
20.10 Х/ф «Старики-разбой-

ники». [0+]
22.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

[6+]
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

[6+]
23.45 Х/ф «Товарищ гене-

рал». [6+]
01.30 Х/ф «Безотцовщина». 

[0+]
03.25 Х/ф «Рядом с нами». 

[6+]
05.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Котёнок по имени 

Гав»
09.30 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.10 Т/с «Классная школа»
10.40 М/с «Даша-путеше-

ственница»
11.05 М/с «Ягодный пирог. 

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

на африканских мифов»
11.50 М/с «Мук»
12.20 «Прыг-Скок команда»
12.30 М/с «Рыцарь Майк»
14.10 «Прыг-Скок команда»
14.20 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
15.00 «Почемучка»
15.15 М/с «Смешарики»
16.50 М/с «Свинка Пеппа»
18.30 «Детская песня года»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.50 М/с «Рыцарь Майк»
20.50 М/с «Томас и его дру-

зья»
21.15 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»
21.55 М/с «Дружба - это 

чудо!»

09.00 Х/ф 
«Казус 
Кукоцкого». [16+]

10.30 Х/ф «Трактористы»
12.00 Х/ф «Поздняя ягода». 

[12+]
13.35 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье». [12+]
15.00 «Кинорост». [16+]
18.30 Х/ф «Зал ожидания». 

[16+]
19.30 Т/с «Татьянин день». 

[12+]
21.10 Х/ф «Казус Кукоцко-

го». [16+]
22.50 Х/ф «Кубанские каза-

ки»
00.40 Х/ф «Служебный 

роман»
03.20 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Пётр арапа же-
нил». [12+]

05.00 Х/ф «Исповедь содер-
жанки». [16+]

06.30 Х/ф «Зал ожидания». 
[16+]

07.30 Т/с «Татьянин день». 
[12+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент ис-

тины». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Запасной 

игрок». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Неуловимые 

мстители». [12+]
15.00 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». 
[12+]

16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Корона Рос-

сийской империи, или 
Снова неуловимые». 
[12+]

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

[16+]
03.30 Т/с «Детективы». 

[16+]
04.10 Т/с «Детективы». 

[16+]
04.50 Т/с «Детективы». 

[16+]
05.30 Т/с «Детективы». 

[16+]
06.05 Т/с «Детективы». 

[16+]

04.30 «Экономь с 
Джейми». [16+]

05.30 «Секреты и со-
веты». [16+]

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

07.50 Давай разведёмся! [16+]
08.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
10.00 «Кризисный менеджер». 

[16+]
11.00 «Свидание для мамы». 

[12+]
12.00 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой». 
[16+]

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

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
18.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» [12+]

20.55 «Рублёво-Бирюлёво. 
[16+]

21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Повесть о молодо-

жёнах». [12+]
00.10 «Кризисный менеджер». 

[16+]
01.10 «Свидание для мамы». 

[12+]
02.25 Д/с «Тратим без жертв». 

[16+]

08.00 М/с 
«Пинг-
вины из 
«Мадага-
скара». [12+]

08.30 М/с «Губка Боб ква-
дратные штаны». [12+]

08.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

09.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». 
[12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Школа ремонта». 

[12+]
12.30 Х/ф «Взрыв из про-

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

ны». [16+]
21.30 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. По-

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Т/с «Заложники». [16+]
02.50 Х/ф «Запрещенный 

прием». [16+]
05.00 Т/с «Без следа». [16+]
07.40 «Женская лига. Луч-

шее». [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 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Ве-

сти-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.55 «Особый случай». 

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

сти-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная 

часть
16.00 Т/с «Последний 

янычар». [12+]
17.00 Т/с «Чужая жизнь». 

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

сти-Иркутск
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». 

[12+]
20.35 Местное время. Ве-

сти-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 «Юморина». [12+]
23.55 Х/ф «Салями». [12+]

05.35 «Эво-
люция»

07.10 «Рейтинг Баженова. 
Война миров». [16+]

07.40 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников 
(Россия) - Л. Матиссе 
(Аргентина)

09.40 Т/с «Летучий от-
ряд». [16+]

11.30 Панорама дня. Live
13.20 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р.». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Записки экс-

педитора тайной кан-
целярии-2». [16+]

21.30 Д/ф «Восход Победы. 
Курская буря»

22.20 Д/ф «Восход Победы. 
Днепр: Крах «Восточ-
ного вала»

23.15 Х/ф «Заговорён-
ный». [16+]

02.45 Д/ф «Перемышль. 
Подвиг на границе»

03.50 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.». [16+]

05.35 Большой спорт

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 30 апреля, 30 апреля ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Х/ф «Ми-
стифика-
ция». [16+]

07.50 Х/ф «Запретная 
зона». [16+]

09.15 Х/ф «Где тебя носи-
ло». [16+]

10.45 Х/ф «Однажды эта 
боль принесет тебе 
пользу». [16+]

12.20 Х/ф «Бульвар спасе-
ния». [16+]

14.00 «Истории Голливу-
да». [16+]

14.25 Х/ф «Её лучший 
удар». [16+]

16.10 «В объективе». [16+]
16.40 Х/ф «Вымышлен-

ные герои». [16+]
18.25 Х/ф «Волшебная 

страна». [12+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Ультрафио-

лет». [16+]
23.00 Х/ф «Приключения 

Модести Блэйз». [16+]
00.45 Х/ф «Иллюзионист». 

[16+]
02.30 Х/ф «Дрянная дев-

чонка». [16+]
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Цирк»
09.10 Х/ф «Тремби-

та»
11.00 Новости
11.15 Д/ф «Лев Лещенко. Ни 

минуты покоя»
12.10 «Пока все дома»
13.00 Новости
13.15 Т/с «У вас будет ребе-

нок...» [16+]
15.15 Х/ф «Королева бензо-

колонки»
16.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
18.30 Х/ф «Белые росы». [12+]
20.10 Премьера. Иосиф Коб-

зон, Тамара Гвердцители, 
Лев Лещенко в юбилей-
ном концерте оркестра 
«Фонограф». [12+]

22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
00.00 Премьера. «Григорий 

Лепс и его друзья». [16+]
02.05 Х/ф «Люди Икс-2». [16+]
04.30 Х/ф «Горячие голо-

вы-2». [16+]
06.05 Контрольная закупка

09.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Х/ф «После дождич-
ка в четверг». [0+]

12.30 Д/с «Слепая». [12+]
02.00 Х/ф «Если свекровь 

- монстр...» [16+]
04.00 Европейский покер-

ный тур. [18+]
05.00 Х/ф «Заблудшие». 

[16+]
07.00 Т/с «Гавайи 5-0». 

[16+]
08.00 Т/с «Гавайи 5-0». 

[16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

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

12.30 Мир наизнанку. [16+]
14.50 Мир наизнанку. [16+]
16.20 Мир наизнанку. [16+]
18.15 Мир наизнанку. [16+]
20.00 Орел и решка. Шо-

пинг. [16+]
21.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
00.00 Большая разница. 

[16+]
02.00 Звезданутые. [16+]
03.00 Т/с «Клиника». 

[16+]
04.40 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]
06.40 Music. [16+]

04.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

05.30 Не будь ово-
щем! [16+]

06.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

09.45 Х/ф «Сказка 
 о потерянном време-

ни». [0+]
11.30 Улетное видео. [16+]
12.45 Х/ф «Приключения 

Электроника». [0+]
17.00 Т/с «Светофор». 

[16+]
19.00 «+100500». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Х/ф «Бабник-2». 

[16+]
01.00 Х/ф «Пленный». 

[16+]
02.45 Улетное видео. [16+]

07.00 М/с «Чаплин». 
[6+]

08.35 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». [0+]

08.55 М/с «Барашек Шон». 
[0+]

09.30 М/с «Приключения
  Тома и Джерри». [6+]
10.00 М/с «Том и Джерри». 

[0+]
10.10 М/ф «Шевели ластами!» 

[0+]
11.30 М/ф Премьера!
  «Индюки: Назад в буду-

щее». [0+]
13.10 М/ф «Приключения
  Тинтина. Тайна Единоро-

га». [12+]
15.10 Х/ф «Смокинг». [12+]
17.00 «Ералаш». [6+]
17.30 М/ф «Валл-И». [0+]
19.20 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». [6+]
19.50 М/ф «Шрэк. Страшил-

ки». [12+]
20.15 М/ф «Шрэк». [12+]
21.55 М/ф «Шрэк-2». [0+]
23.40 Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2». [16+]
01.30 Х/ф «Интернэшнл». 

[16+]
03.40 Х/ф «Дурдом на колё-

сах». [16+]
05.30 «Животный смех». [0+]
06.50 Музыка 
 на СТС. [16+]

07.00 Т/с «Хозяй-
ка тайги-2. К 
морю». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 Х/ф «Реквием для 

свидетеля». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Х/ф «Реквием для 

свидетеля». [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Я худею. [16+]
15.15 Своя игра. [0+]
16.10 Д/с «Вторая Мировая. 

Великая Отечествен-
ная».  [16+]

17.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]

20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Лесник». [16+]
00.15 Всенародная премия 

«Шансон года-2015». [16+]
04.00 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Катя». [16+]
06.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

06.50 Х/ф «Моя мо-
рячка». [12+]

08.20 Х/ф «Укроще-
ние стропти-
вых». [16+]

10.10 Х/ф «Старик Хотта-
быч»

11.35 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]

12.30 События
12.50 Х/ф «12 стульев»
15.30 События
15.50 Х/ф «12 стульев»
16.20 Х/ф «Принцесса на 

бобах». [12+]
18.35 Х/ф «Виолетта из Ата-

мановки». [12+]
22.00 События
22.15 Х/ф «Виолетта из Ата-

мановки». [12+]
22.40 «Приют комедиантов». 

[12+]
00.35 Х/ф «Золотой теленок»
03.55 Д/ф «Мосфильм». 

Фабрика советских грёз». 
[12+]

05.35 Д/ф «Тиранозавр Рекс с 
морских глубин». [12+]

06.00 Т/с «Апо-
стол». [16+]

17.00 «Наблюдаш-
ки и размыш-
лизмы». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

19.00 «Кажется, что все не 
так плохо, как кажет-
ся». Концерт М. Задор-
нова. [16+]

21.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». 
[16+]

23.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбал-
ки». [16+]

01.00 Х/ф «Особенности 
национальной поли-
тики». [16+]

02.40 Х/ф «Особенности 
подледного лова». 
[16+]

04.00 Т/с «Апостол». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11.35 Х/ф «Еще раз про 
любовь»

13.05 «Мой серебряный шар»
13.50 «Любо, братцы, любо...» 

Концерт Кубанского каза-
чьего хора

14.50 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»

15.25 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома»

18.05 Д/с «Дикая Бразилия»
18.55 «Больше, чем любовь»
19.35 Х/ф «Очередной рейс»
21.10 Гала-концерт детского фе-

стиваля танца «Светлана»
22.30 «Линия жизни»
23.25 Х/ф «Такая как ты 

есть». [16+]
01.05 «Хью Лори: Пусть 

говорят»
02.05 Д/с «Дикая Бразилия»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Сиднейский опер-

ный театр. Экспедиция в 
неизвестное»

06.00 Х/ф 
«Где тебя 
носило». [16+]

07.30 Х/ф «Бульвар спасе-
ния». [16+]

09.10 Х/ф «Ультрафио-
лет». [16+]

10.45 Х/ф «Волшебная 
страна». [12+]

12.20 Х/ф «Молодожены». 
[16+]

14.00 Х/ф «Иллюзионист». 
[16+]

15.50 Х/ф «Дрянная дев-
чонка». [16+]

17.20 «Истории Голливу-
да». [16+]

17.50 Х/ф «Серьезный 
человек». [16+]

19.30 «В объективе». [16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.30 «Истории Голливу-

да». [16+]
22.05 Х/ф «Её лучший 

удар». [16+]
23.45 «В объективе». [16+]
00.40 Х/ф «Вымышлен-

ные герои». [16+]
02.30 Х/ф «Музыка серд-

ца». [16+]

06.00 М/ф Муль-
тфильмы

07.00 Т/с «Гостья из 
будущего». [0+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Гостья из буду-

щего». [0+]
11.05 Т/с «Гостья из буду-

щего». [0+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Гостья из буду-

щего». [0+]
13.50 Х/ф «Мы из джаза». 

[0+]
15.40 Т/с «Д’Артаньян и 

три мушкетера». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Д’Артаньян и 

три мушкетера». [12+]
21.15 Х/ф «Доброе утро». 

[0+]
23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «Чужая родня». 

[0+]
01.00 Х/ф «Старики-раз-

бойники». [0+]
02.45 Х/ф «Командировка». 

[6+]
04.30 Х/ф «Дай лапу, друг!» 

[0+]

08.00 «Прыг-
Скок 
команда»

08.10 М/с «Покойо»
09.45 М/с «Давай, Диего, 

давай!»
11.00 «Детская утренняя по-

чта»
11.25 М/с «Фиксики»
13.00 Х/ф «Приключения 

Буратино»

14.10 М/ф «Ну, погоди!»
17.05 М/с «Маша и Медведь»
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
23.40 М/с «Весёлые паро-

возики из Чаггингтона. 
Медальный зачёт»

01.20 Х/ф «Команда тигров. 
Гора тысячи драконов»

02.40 М/с «Летающие звери»
03.20 М/с «Покойо»
05.20 Х/ф «Беляночка и Ро-

зочка»

09.00 Х/ф 
«Казус 
Кукоцкого». [16+]

10.30 Х/ф «Возвращение 
Василия Бортникова»

12.20 Х/ф «Додумался, по-
здравляю!»

13.45 Х/ф «Испытание 
верности»

15.45 Х/ф «Совершенно 
серьёзно». [12+]

16.55 Х/ф «Девчата»
18.30 Х/ф «Зал ожида-

ния». [16+]
19.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]
21.10 Т/с «Пелагия и бе-

лый бульдог». [16+]
22.40 Х/ф «Сказание о 

земле Сибирской»
00.30 Х/ф «Любовь и голу-

би». [12+]
02.15 Х/ф «Спортлото-82»
03.50 Х/ф «Сыщик Петер-

бургской полиции». 
[16+]

05.20 Х/ф «Стряпуха»
06.30 Х/ф «Зал ожида-

ния». [16+]
07.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]

06.55 М/ф [0+]
08.00 Д/ф «Перво-

май». [12+]
09.00 Д/ф «Мое
  советское 
 детство». [12+]
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Граница. Таеж-

ный роман». [16+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «Спецназ». [16+]
20.40 Т/с «Спецназ». [16+]
21.40 Т/с «Спецназ». [16+]
22.40 Т/с «Спецназ-2». 

[16+]
23.40 Т/с «Спецназ-2». 

[16+]
00.35 Т/с «Спецназ-2». 

[16+]
01.25 Т/с «Спецназ-2». 

[16+]
02.25 Х/ф «Неуловимые 

мстители». [12+]
03.50 Х/ф «Новые 
 приключения 
 неуловимых». [12+]
05.20 Х/ф «Корона
  Российской 
 империи, 
 или 
 Снова неуловимые». 

[12+]

04.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

05.30 «Секреты и со-
веты». [16+]

06.00 «6 кадров». [16+]
07.05 Х/ф «Есения». [16+]
09.40 Х/ф «Анжелика - мар-

киза ангелов». [12+]
11.55 Х/ф «Великолепная 

Анжелика». [12+]
13.55 Х/ф «Анжелика и ко-

роль». [12+]
16.00 Д/с «Моя правда». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика». [12+]
18.45 Х/ф «Анжелика и сул-

тан». [12+]
20.40 Д/ф «Религия любви». 

[16+]
21.40 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Невеста с заправ-

ки». [12+]
00.30 Идеальная пара. [16+]
02.30 «Умная кухня». [16+]
04.00 «Джейми у себя дома». 

[16+]

08.00 М/с 
«Пинг-
вины из 
«Мадага-
скара». [12+]

08.30 М/с «Губка 
 Боб квадратные штаны». 

[12+]
08.55 М/с «Турбо-Агент 

Дадли». [12+]
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды». 
[12+]

10.00 Т/с «Деффчонки». 
[16+]

10.30 Т/с «Деффчонки». 
[16+]

11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 Т/с «Универ. Новая 

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

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

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Интервью с 

вампиром». [16+]
04.25 Т/с «Без следа». [16+]
05.15 Т/с «Без следа». [16+]
06.10 Т/с «Без следа». [16+]
07.00 Т/с «Без следа». [16+]

06.40 Шоу-
спектакль, 
посвящен-
ный 80-летию художе-
ственной гимнастики

08.10 Х/ф «Каждый за 
себя». [12+]

13.40 «Disco дача». Весен-
ний концерт. [12+]

15.00 Вести
15.15 «Disco дача». Весен-

ний концерт.  [12+]
16.05 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. [12+]

17.55 Танцы со звездами
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Вместо нее». 

[12+]
01.20 Юбилейный концерт 

Полада Бюльбюль-оглы
02.55 Х/ф «Бедная Liz». 

[12+]

05.55 «Эволю-
ция»

07.30 «За 
кадром»

09.05 Профессиональный 
бокс

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

Николаем Дроздовым
13.35 «Диалоги о рыбалке»
15.05 Т/с «Байки Митяя». 

[16+]
17.30 Большой футбол
17.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

19.45 «24 кадра». [16+]
21.45 Большой спорт
22.10 Хоккей. США - Фин-

ляндия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Чехии

00.35 Хоккей. Канада - Лат-
вия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии

01.40 Большой спорт
02.10 Хоккей. Россия - Нор-

вегия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Чехии

04.35 Хоккей. Чехия - Шве-
ция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 1 мая, 1 мая ЗАО «Сервис-TV»


 — Зачем брать ипоте-

ку в 4 миллиона и выплачи-
вать 25 лет?... когда можно 
украсть 4 миллиона и отси-
деть всего 7 ?? 



– А у меня под окном 
мартовские коты кон-
церт устроили

– Хороший?
– Да так, попса вся-

кая. 



 
Субботник — это 

когда те, кто не мусо-
рит, убирают за теми, 
кто мусорит. Бесплат-
но. 


Жена, уходя в магазин, 

предупредила мужа: — Бу-
дешь варить пельмени, ки-
дай их в кастрюлю по од-
ному, чтобы не слиплись! 
Когда вернулась, злой муж 
варил шестой пельмень! 



Занимательный факт. У 
Жигулей никогда ничего не 
отваливается, жигули сами 
отбрасывают то, что счи-
тают лишним. 
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Солдат 

Иван Бровкин»
08.55 Играй, гармонь 

любимая!
09.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Х/ф «Полосатый рейс»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Белые росы». [12+]
14.55 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
16.50 «Лучшее, любимое и 

только для Вас!» Концерт 
Филиппа Киркорова. [16+]

19.15 Большая разница». [16+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
23.55 «Что? Где? Когда?»
01.10 Премьера. Концерт Ва-

лерии в «Альберт-Холле». 
[16+]

03.15 Х/ф «Люди Икс: По-
следняя битва». [16+]

05.10 Х/ф «Ночь с Бет Ку-
пер». [16+]

09.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». [0+]

12.30 Школа доктора Кома-
ровского. [12+]

13.00 Х/ф «Майская ночь, 
или Утопленница». [0+]

14.15 Т/с «Тайный круг». 
[12+]

20.00 Х/ф «Ведьмы». [0+]
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли». 

[12+]
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли: 

Только вперед». [12+]
02.00 Х/ф «Эон Флакс». 

[12+]
03.45 Х/ф «Пивной бум». 

[16+]
06.00 Д/с «Городские леген-

ды». [12+]
07.00 Т/с «Гавайи 5-0». 

[16+]
08.00 Т/с «Гавайи 5-0». 

[16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.55 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

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

12.30 Орел и решка. Шо-
пинг. [16+]

13.30 Еда, я люблю тебя! 
[16+]

17.30 Ревизорро. [16+]
00.00 Большая разница. 

[16+]
02.00 Звезданутые. [16+]
03.00 Т/с «Клиника». 

[16+]
04.40 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]
06.40 Music. [16+]

04.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

05.30 Не будь ово-
щем! [16+]

06.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

07.00 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени». [0+]

08.35 Х/ф «Берегите жен-
щин». [12+]

11.30 Улетное видео. [16+]
12.50 Х/ф «31 июня». [0+]
15.40 Х/ф «Нежданно-не-

гаданно». [12+]
17.30 Т/с «Светофор». 

[16+]
19.00 «+100500». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Х/ф «Пленный». [16+]
01.15 «+100500». [18+]
01.45 «+100500». [16+]
03.45 Улетное видео. [16+]

07.00 М/с «Чаплин». 
[6+]

08.35 М/с «Пингви-
нёнок Пороро». 
[0+]

08.55 М/с «Барашек Шон». 
[0+]

09.30 М/с «Приключения
  Тома и Джерри». [6+]
10.00 М/ф «Индюки: Назад в 

будущее». [0+]
11.30 М/ф «Приключения 

Тинтина. 
 Тайна Единорога». [12+]
13.30 М/ф «Валл-И». [0+]
15.20 М/ф «Шрэк». [12+]
17.00 М/ф «Шрэк. Страшил-

ки». [12+]
17.30 «Ералаш». [0+]
17.50 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». [6+]
18.15 М/ф «Шрэк-2». [0+]
20.00 Премьера! 
 «Взвешенные люди». 

[16+]
21.30 М/ф «Шрэк Третий». 

[12+]
23.10 Х/ф «Джунгли». [6+]
00.45 Х/ф «Дурдом на колё-

сах». [16+]
02.35 «6 кадров». [16+]
05.05 «Животный смех». [0+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Т/с «Хозяй-
ка тайги-2. К 
морю». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 Лотерея 
 «Золотой 
 ключ». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
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 Х/ф «Антиснайпер». 

[16+]
16.40 Т/с «Улицы
  разбитых
  фонарей». [16+]
17.00 Сегодня
17.15 Т/с «Улицы 
 разбитых 
 фонарей». [16+]
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Лесник». [16+]
00.10 СОГАЗ. «Спартак» - 

«Зенит». 
 Чемпионат 
 России по футболу 2014-

2015
02.20 Т/с «Хозяйка тайги-2. 

К морю». [16+]
04.15 Т/с «Катя». [16+]
06.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

06.20 Марш-бросок. 
[12+]

06.45 АБВГДейка
07.15 Х/ф «Принцес-

са на бобах». [12+]
09.35 Православная энцикло-

педия. [6+]
10.00 «Мелодии весны». 

Праздничный концерт. 
[6+]

11.35 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]

12.30 События
12.45 Х/ф «Золотой теленок»
15.30 События
15.45 Х/ф «Золотой теленок»
16.20 Х/ф «Не торопи лю-

бовь». [16+]
18.25 Х/ф «Девушка средних 

лет». [16+]
22.00 События
22.15 «Право знать!» [16+]
23.50 «Право голоса». [16+]
02.05 «Девять граммов Майда-

на». Спецрепортаж. [16+]
02.40 Х/ф «Карнавал»
05.45 Д/ф «Короли эпизода» [12+]

06.00 Т/с «Апо-
стол». [16+]

08.00 «Наблюдаш-
ки и размыш-
лизмы». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

10.00 Х/ф «Особенности 
подледного лова». 
[16+]

11.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». 
[16+]

13.15 Х/ф «Особенности 
национальной рыбал-
ки». [16+]

15.15 Х/ф «Особенности 
национальной поли-
тики». [16+]

17.00 «Собрание сочи-
нений». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

20.15 Х/ф «Реальный 
папа». [16+]

22.00 Х/ф «День выбо-
ров». [16+]

01.15 Х/ф «День радио». 
[16+]

03.15 Х/ф «Ночной про-
давец». [16+]

05.00 Т/с «Апостол». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11.35 Х/ф «Попрыгунья»
13.00 «Больше, чем любовь»
13.40 Д/ф «Иван Айвазов-

ский»
13.50 «Большая семья»
14.50 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
15.15 «Песни России на все 

времена». Концерт
16.15 Д/с «Пешком...»
16.50 Д/с «Она написала себе 

роль... Виктория Токаре-
ва»

18.10 Д/с «Дикая Бразилия»
19.00 «Больше, чем любовь»
19.40 Х/ф «Обыкновенный 

человек»
21.15 Концерт группы «Ква-

тро»
22.25 Х/ф «Запах женщины»
01.05 Группа 2CELLOS. 

Концерт
02.05 Д/с «Дикая Бразилия»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»

06.00 Х/ф 
«Волшеб-
ная страна». [12+]

07.35 «В объективе». [16+]
08.00 Х/ф «Танцуй до упа-

ду». [16+]
09.50 Х/ф «Её лучший 

удар». [16+]
11.35 Х/ф «Аутсайдеры». 

[16+]
13.05 Х/ф «Вымышлен-

ные герои». [16+]
15.00 Х/ф «Шайбу! Шай-

бу!» [16+]
16.25 Х/ф «Музыка серд-

ца». [16+]
18.25 Х/ф «Молодожены». 

[16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Иллюзионист». 

[16+]
23.15 Х/ф «Дрянная дев-

чонка». [16+]
00.45 Х/ф «Серьезный 

человек». [16+]
02.30 Х/ф «Тайный знак». 

[16+]
04.00 Х/ф «Признания 

опасного человека». 
[16+]

06.00 М/ф Мультфиль-
мы

06.25 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!» [6+]

07.55 Х/ф «Деловые люди». 
[0+]

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Деловые люди». 

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

дом Запашным». [6+]
11.05 Т/с «Жуков». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Жуков». [16+]
18.00 Новости дня
18.05 Х/ф «Волшебная сила». 

[0+]
19.25 Х/ф «Не может быть!» 

[0+]
21.20 «Новая звезда». 
 Всероссийский 
 конкурс исполнителей 

песни. [6+]
23.10 Новости дня
23.15 Х/ф «Зануда». [12+]
00.55 Х/ф «Мы из джаза». 

[0+]
02.40 Х/ф «Сентименталь-

ный роман». [6+]
04.35 Х/ф «Эта мужская 

дружба». [6+]

08.00 «Прыг-
Скок 
команда»

08.10 М/с «Покойо»
09.45 М/с «Давай, Диего, 

давай!»
11.00 «Детская утренняя по-

чта»
11.25 М/с «Фиксики»
13.00 Х/ф «Приключения 

Буратино»
14.10 М/ф «Летучий корабль». 

«Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». 
«Винни-Пух». 

 «Винни-Пух и день за-
бот». «Винни-Пух идёт в 
гости»

15.50 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»

21.35 М/с «Барбоскины»
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
23.40 М/с «Весёлые паро-

возики из Чаггингтона. 
Медальный зачёт»

01.20 Х/ф «Сокровища рыца-
рей. Тайна Милюзины»

02.55 М/с «Летающие звери»
03.20 М/с «Покойо»
05.20 Х/ф «Гензель и Гретель»
06.25 М/с «Весёлые паро-

возики из Чаггингтона. 
Медальный зачёт»

09.00 Т/с «Пе-
лагия и 
белый бульдог». [16+]

10.25 Х/ф «Про Клаву 
Иванову»

11.50 Х/ф «Без страха и 
упрёка». [12+]

13.15 Х/ф «Опекун». [12+]
14.45 Х/ф «Корона Рос-

сийской империи, или 
Снова неуловимые». 
[12+]

17.05 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка»

18.30 Т/с «Я вернусь». 
[16+]

19.30 Т/с «Татьянин день». 
[12+]

21.10 Т/с «Пелагия и бе-
лый бульдог». [16+]

22.45 Х/ф «Три дня в Мо-
скве»

01.00 Х/ф «Формула люб-
ви»

02.35 Х/ф «Вокзал для 
двоих». [12+]

05.00 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались»

06.30 Т/с «Я вернусь». 
[16+]

07.30 Т/с «Татьянин день». 
[12+]

07.55 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». 

[16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
12.40 Т/с «След». [16+]
13.20 Т/с «След». [16+]
14.05 Т/с «След». [16+]
14.50 Т/с «След». [16+]
15.35 Т/с «След». [16+]
16.20 Т/с «След». [16+]
17.05 Т/с «След». [16+]
17.55 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
19.40 Х/ф «Любить по-

русски». [16+]
21.20 Х/ф «Любить по-

русски-2». [16+]
23.05 Х/ф «Любить 
 по-русски-3. Губерна-

тор». [16+]
01.05 Д/ф «Моё советское 

детство». [12+]
03.10 Д/ф «Первомай». 

[12+]
04.10 Д/ф «Маленький
  автомобиль
  большой страны». [12+]
05.05 Д/ф «Живая история». 

[12+]
06.05 Д/ф «О вкусной 
 и здоровой пище». [12+]

04.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

05.30 «Секреты и со-
веты». [16+]

06.00 Х/ф «Анжелика - мар-
киза ангелов». [12+]

08.20 Х/ф «Великолепная 
Анжелика». [12+]

10.20 Х/ф «Анжелика и ко-
роль». [12+]

12.25 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика». [12+]

14.05 Х/ф «Анжелика и сул-
тан». [12+]

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

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

Александра». [16+]
20.50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Ванька». [16+]
00.20 Идеальная пара. [16+]
02.20 «Умная кухня». [16+]
03.50 «6 кадров». [16+]
04.00 «Джейми у себя дома». 

[16+]

08.00 «Comedy 
Club. Ex-
clusive». 
[16+]

08.35 М/с «Губка Боб ква-
дратные 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 «Такое Кино!» [16+]
13.30 «Холостяк». [16+]
15.00 «Холостяк». [16+]
16.30 «Холостяк». [16+]
18.00 «Холостяк». [16+]
19.30 «Холостяк». [16+]
20.30 «Холостяк». [16+]
21.00 «Холостяк». [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 «Ромео должен 

умереть». [16+]
04.20 Т/с «Без следа». [16+]
05.10 Т/с «Без следа». [16+]
06.05 Т/с «Без следа». [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент 

Дадли». [12+]

06.00 Х/ф 
«Неподда-
ющиеся»

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 Д/ф «Победоносец»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Ве-

сти-Иркутск. Дежурная 
часть

12.20 Д/ф «Юбилей века. 
100-летие Владимира 
Зельдина»

14.00 Х/ф «Отец поневоле». 
[12+]

15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Х/ф «Отец поневоле». 

[12+]
16.25 Т/с «Братья по обме-

ну». [12+]
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Вместо нее». 

[12+]
01.20 «Небо на ладони». 

Юбилейный
  концерт
  Сосо Павлиашвили
02.55 Х/ф «Майский 

дождь». [12+]

06.50 «EXпе-
рименты»

07.50 «Человек 
мира»

08.45 «Максимальное при-
ближение»

09.30 Хоккей. Канада - Лат-
вия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии

11.30 Панорама дня. Live
12.55 Хоккей. Россия - Нор-

вегия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии

15.05 Т/с «Байки Митяя». [16+]
17.30 Большой спорт
17.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

19.45 Х/ф «Господа офице-
ры: Спасти императо-
ра». [16+]

21.45 Большой спорт
22.10 Хоккей. Белоруссия - 

Словения. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Чехии

00.35 Большой спорт
00.55 Художественная 

гимнастика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Белоруссии

02.10 Хоккей. Латвия - Чехия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии

СУББОТАСУББОТА, 2 мая, 2 мая ЗАО «Сервис-TV»


 Если ваш начальник за-

говорил с вами вежливо, 
значит, кого-то из вас 
двоих скоро уволят. 


Хочу реалити шоу, 

где депутатов сажают 
в инвалидную коляску, за-
селяют на третий этаж 
хрущевки и заставляют 
жить лишь на пенсию. 


Бывают такие дураки, 

что возникают сомнения в 
естественном происхож-
дении их тупости. Они 
явно этому где-то допол-
нительно обучались! 


Целый день на ТВ по-

казывают катастрофы, 
убийства, насилие. А муль-
тик «Ну, погоди! « теперь 
можно смотреть только 
после 23: 00. Там волк ку-
рит!


На столе лежат две 

книги: тонкая и толстая. 
На тонкой написано: «Ло-
гика». На толстой: «Жен-
ская логика. Том 32-й»


Если Премьер Ми-

нистр будет каждый 
день просто посещать 
разные больницы, наше 
Здравоохранение через 
пару лет может стать 
лучшим в мире. 
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Если женщины свои наме-
ки будут сопровождать 
субтитрами, то их личная 
жизнь может значитель-

но улучшиться. 

07.00 Новости
07.10 Ералаш
07.25 Х/ф «Иван 

Бровкин на 
целине»

09.10 «Армейский магазин». 
[16+]

09.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»

09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.10 Новый Ералаш
11.25 Д/ф «Как Иван Василье-

вич менял профессию». 
[12+]

12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 «Барахолка». [12+]
15.50 «Лед и пламень». Кол-

лекция Первого канала. 
[12+]

17.50 Х/ф «Афоня». [12+]
19.30 «Голос. Лучшее». Кол-

лекция Первого канала. 
[12+]

22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
00.00 Бокс. Флойд Мэйвезер 

- Мэнни Пакьяо. Бой за 
титул чемпиона мира. 
[12+]

01.00 Премьера. Концерт 
Димы Билана. [16+]

03.00 Х/ф «Люди Икс: Нача-
ло. Росомаха». [16+]

05.00 Х/ф «Обезьянья 
кость». [16+]

09.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Школа доктора Кома-
ровского. [12+]

11.30 Д/ф «Вокруг Света. 
Места Силы». [16+]

12.30 Х/ф «После дождичка 
в четверг». [0+]

14.15 Т/с «Тайный круг». 
[12+]

20.00 Х/ф «Ангелы Чарли». 
[12+]

22.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм Судьбы». [12+]

00.15 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хру-
стального черепа».  
[12+]

02.45 Х/ф «Коронадо». [16+]
04.30 Х/ф «Проклятый 

Юнайтед». [16+]
06.30 Х/ф «Пивной бум». 

[16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.50 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

10.25 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 Орел и решка. [16+]
23.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
00.00 Большая разница. 

[16+]
02.00 Звезданутые. [16+]
03.00 Т/с «Клиника». 

[16+]
04.40 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]
06.40 Music. [16+]

04.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

05.30 Не будь ово-
щем! [16+]

06.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

07.15 Х/ф «Приключения 
Электроника». [0+]

11.30 Улетное видео. [16+]
12.45 Х/ф «Берегите жен-

щин». [12+]
15.30 Т/с «Светофор». 

[16+]
19.00 «+100500». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Х/ф «Супертёща для 

неудачника». [12+]
01.30 «+100500». [18+]
02.00 «+100500». [16+]

07.00 М/с «Чаплин». 
[6+]

08.35 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». [0+]

08.55 М/с «Барашек Шон». 
[0+]

09.30 М/с «Приключения
  Тома 
 и Джерри». [6+]
10.00 М/с «Том и Джерри». 

[0+]
10.30 «Мастершеф». [16+]
12.00 Премьера! 
 «Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «Ералаш». [0+]
13.10 Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2». [16+]
15.00 «Взвешенные люди». 

[16+]
16.30 «Ералаш». [0+]
17.30 Х/ф «Джунгли». [6+]
19.05 М/ф «Шрэк Третий». 

[12+]
20.45 М/ф «Шрэк навсегда». 

[12+]
22.25 М/ф «Кот в сапогах». 

[0+]
00.00 Х/ф «Ржевский 
 против Наполеона». 

[16+]
01.35 «6 кадров». [16+]
03.05 Х/ф «Мексиканец». 

[16+]
05.25 «Животный смех». [0+]
06.40 Музыка
  на СТС. [16+]

07.00 Т/с «Хозяй-
ка тайги-2. К 
морю». [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 «Антиснайпер. 

Двойная мотивация». 
[16+]

16.35 Т/с «Улицы
  разбитых фонарей». 

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

[16+]
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Лесник». [16+]
00.10 СОГАЗ. «Кубань» - 

«Динамо». 
 Чемпионат
  России по футболу 

2014-2015
02.20 Т/с «Хозяйка тайги-2. 

К морю». [16+]
04.15 Т/с «Катя». [16+]
06.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

06.35 Х/ф «Не торопи 
любовь». [16+]

08.40 «Фактор жиз-
ни». [12+]

09.10 Х/ф «Свадьба с при-
даным». [6+]

11.35 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]

12.30 События
12.45 Х/ф «Золотая мина»
15.30 События
15.45 «Тайны нашего кино». 

[12+]
16.20 Х/ф «Путешествие во 

влюбленность». [16+]
18.25 Х/ф «Племяшка». [12+]
22.00 События
22.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
00.05 Х/ф «Виолетта из Ата-

мановки». [12+]
03.55 Петровка, 38. [16+]
04.05 Д/ф «Нюрнбергский 

процесс. Вчера и завтра». 
[12+]

06.00 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]

06.00 Т/с «Апо-
стол». [16+]

07.50 «Кажется, 
что все не так 
плохо, как кажется». 
Концерт М. Задорнова. 
[16+]

09.50 Х/ф «День радио». 
[16+]

11.50 Х/ф «День выбо-
ров». [16+]

15.10 Х/ф «Реальный 
папа». [16+]

17.00 «Русский для кое-
какеров». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

20.10 Х/ф «Жмурки». 
[16+]

22.15 Х/ф «Брат». [16+]
00.10 Х/ф «Брат-2». [16+]
02.30 Х/ф «Сестры». [16+]
04.10 Т/с «Апостол». [16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11.35 Х/ф «Коллеги»
13.10 Д/ф «Василий Лано-

вой. Вася высочество»
13.50 «Большая семья»
14.50 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
15.20 Концерт 
 Государственного ака-

демического русского 
народного хора имени 
М. Е. Пятницкого

16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 Д/с «Она написала 

себе роль... Виктория 
Токарева»

18.10 Д/с «Дикая Бразилия»
19.00 «Больше, чем любовь»
19.40 Х/ф «Завтра была 

война»
21.05 Василий Герелло, 

Фабио Мастранджело и 
оркестр «Русская филар-
мония»

22.30 «Больше, чем любовь»
23.10 Х/ф «Путь в высшее 

общество»
01.05 Нино Катамадзе и 

группа «Insight». Кон-
церт

02.05 Д/с «Дикая Бразилия»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Гробницы Когу-

рё. На страже империи»

07.35 Х/ф 
«Шайбу! 
Шайбу!» [16+]

09.00 Х/ф «Молодожены». 
[16+]

10.35 Х/ф «Иллюзионист». 
[16+]

12.20 Х/ф «Дрянная девчон-
ка». [16+]

13.55 Х/ф «Серьезный чело-
век». [16+]

15.35 Х/ф «Тайный знак». 
[16+]

17.10 Х/ф «Признания опас-
ного человека». [16+]

19.00 «Интерактивная вик-
торина». [16+]

21.00 Х/ф «Вымышленные 
герои». [16+]

22.55 Х/ф «Музыка сердца». 
[16+]

00.55 Х/ф «Привет, мне 
пора». [16+]

02.30 Х/ф «Ярды». [16+]
04.20 Х/ф «Нефть». [16+]

06.00 М/ф Мультфиль-
мы

07.15 Х/ф «Доброе 
утро». [0+]

09.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка». [6+]
10.45 Научный детектив. [12+]
11.05 Т/с «Жуков». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Жуков». [16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21.55 Т/с «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [12+]
23.00 Новости дня
23.05 Т/с «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [12+]
03.10 Х/ф «Когда разводят 

мосты». [6+]
05.05 Д/ф «Последний бой не-

уловимых». [16+]

08.00 «Прыг-
Скок 
команда»

08.10 М/с «Пожарный Сэм»
08.50 М/с «Черепашка Лулу»
09.45 М/с «Давай, Диего, 

давай!»
11.00 «Детская утренняя по-

чта»
11.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
13.00 Х/ф «Про Красную 

Шапочку»
14.10 М/ф «Возвращение 

блудного попугая». 
 «Утро попугая Кеши». 

«Трое из Простокваши-
но». 

 «Каникулы в Простоква-
шино»

15.25 М/с «Томас и его дру-
зья»

17.00 М/с «Мофи»
21.00 М/с «Новаторы»
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
23.40 М/с «Смурфики»
01.20 Х/ф «По следам волшеб-

ника»
02.35 М/с «Летающие звери»
03.20 М/с «Пожарный Сэм»
04.00 М/с «Черепашка Лулу»
05.20 Х/ф «Звёздные талеры»
06.15 М/с «Поезд динозавров»

09.00 Т/с «Пе-
лагия и 
белый бульдог». [16+]

10.25 Х/ф «Кавалер Золо-
той звезды»

12.20 Х/ф «Дорогой маль-
чик». [12+]

13.45 Х/ф «Спортлото-82»
15.20 Х/ф «Полевая гвар-

дия Мозжухина». [12+]
17.00 Х/ф «Иван Василье-

вич меняет профес-
сию». [12+]

18.30 Т/с «Я вернусь». [16+]
19.30 Т/с «Татьянин день». 

[12+]
21.10 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог». [16+]
22.50 Х/ф «За витриной 

универмага». [12+]
00.25 Х/ф «Мужики!» [12+]
02.05 Х/ф «Пассажирка». 

[16+]
03.45 Х/ф «Совершенно 

серьёзно». [12+]
05.00 Х/ф «Военно-полевой 

роман». [12+]
06.30 Т/с «Я вернусь». [16+]
07.30 Т/с «Татьянин день». 

[12+]

07.00 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «ОСА». 

[16+]
12.00 Т/с «ОСА». [16+]
13.40 Т/с «ОСА». [16+]
15.20 Т/с «ОСА». [16+]
17.00 Т/с «ОСА». [16+]
18.40 Т/с «ОСА». [16+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «Смерш. Лисья 

нора». [16+]
20.40 Т/с «Смерш. Лисья 

нора». [16+]
23.40 Т/с «Смерш. Скры-

тый враг». [16+]
02.40 Т/с «Смерш. Скры-

тый враг». [16+]
03.40 Х/ф «Дружба особого 

назначения». [16+]
05.35 Д/ф «Советские фети-

ши. Дачи». [16+]

04.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

05.30 «Секреты и со-
веты». [16+]

06.00 «6 кадров». [16+]
06.55 Т/с «Поющие в тернов-

нике». [0+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Бомжиха». [16+]
18.55 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
20.55 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Привет, киндер!». 

[12+]
00.35 Идеальная пара. [16+]
02.35 «Умная кухня». [16+]
04.00 «Джейми у себя дома». 

[16+]

08.00 «ТНТ. 
MIX». 
[16+]

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

09.00 М/с «Губка Боб ква-
дратные штаны». [12+]

09.30 М/с «Губка Боб ква-
дратные 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 Т/с «Сашатаня». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
15.00 Т/с «ЧОП». [16+]
15.30 Т/с «ЧОП». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Бубен, барабан». 

[16+]
04.15 Т/с «Без следа». [16+]
05.05 Т/с «Без следа». [16+]
05.55 Т/с «Без следа». [16+]
06.50 «Женская лига. Луч-

шее». [16+]

06.20 Х/ф 
«Мими-
но»

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
12.10 Д/ф «Россия. Гений 

места»
13.10 «Лев Лещенко 
 и Владимир Винокур 
 приглашают...» 
 Юбилейный 
 концерт
15.00 Вести
15.25 «Лев Лещенко 
 и Владимир Винокур 
 приглашают...» 
 Юбилейный
 концерт
16.15 Т/с «Братья по обме-

ну». [12+]
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Истина в 

вине». [12+]
01.20 Х/ф «Мама, я же-

нюсь». [12+]
03.15 Х/ф «Домоправи-

тель». [12+]

06.50 Опыты 
дилетанта

07.20 Опыты 
дилетанта

07.50 «Прототипы»
08.20 «Мастера»
08.45 «Максимальное при-

ближение»
09.30 Хоккей. Латвия - Чехия. 

Чемпионат мира. Транс-
ляция из Чехии

11.30 Панорама дня. Live
13.15 «Моя рыбалка»
14.45 Т/с «Байки Митяя». [16+]
17.40 Большой спорт
18.10 Хоккей. Россия - Сло-

вения. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Чехии

20.35 Большой спорт
21.05 Художественная 

гимнастика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Белоруссии

22.10 Хоккей. Канада - Гер-
мания. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Чехии

00.35 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко»

02.10 Хоккей. Дания - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Чехии

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 мая, 3 мая ЗАО «Сервис-TV»


  Маленькая девочка  Маленькая девочка  

делает уроки, там во-делает уроки, там во-
прос: — Что отделяет прос: — Что отделяет 
голову от тела? голову от тела? 
Она усмехаясь: — Проще Она усмехаясь: — Проще 
простого — топор. простого — топор. 




  — Вы такой черствый. 
— Меня можно легко раз-
мочить с помощью ко-
ньячка...


Увидел сегодня за рулем 

новенького Порше сидит 
девушка... 
На заднем стекле на-

клейка: «НЕТ, НЕ УГА-
ДАЛИ... ... — В КРЕДИТ 
ВЗЯЛА! 

— С


 Увеличить пенси-

онный возраст? Зачем, 
когда можно просто пе-
рейти к пожизненной ра-
боте? А пенсией награж-
дать за многолетний 
добросовестный труд. 


Бабушке Саре очень по-

нравился скайп. 
— Нет, вы таки посмо-

трите, какая вещь! И вроде 
бы у нас гости, а кормить 
не надо. 
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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

ПРОДАМ  А / ЗПРОДАМ  А / З 

 ВАЗ-21213, 2001 
г.в., тонировка, тю-
нинг, эл.подогрев, 
музыка, торг.  
8-964-221-45-18.
 ЛОДОЧНЫЙ 
МОТОР Вихрь-25, 
ХТС, комплект необ-
ходимых узлов и з/ч. 
 8-964-221-45-18.
 ВАЗ-21099, 2002, 
инжектор, 120 000; 
бампер задний ВАЗ-
2121-1500.  8-914-
946-44-96.
 ВАЗ-2121, Нива, 
1983, ХТС.  8-964-
105-32-51.

 ВАЗ-211440, люкс. 
2011, есть все, ТО до 
2016, пр. 15т.км. 200 
000.  8-924-544-45-
53.
 ГАЗ-3102, 1994, 93 
т.км.  8-964-214-97-
61.
 ГАЗ-3110, 2003, ин-
жектор.  8-950-123-
53-14.
 Нива, 2015, б/пробе-
га.  8-950-055-6-777.
 Тойота-Спринтер, 
1993.  8-914-920-57-
75.
  Тойота-Чайзер, 
1986.  8-914-946-44-
96.
 Тойота-Аллион, 

2005, аукцион. ОТС. 
Есть все.  8-983-402-
45-40.
 Тойота-Камри, 1992. 
 8-924-538-64-62.
 Мазда-МРV на з/ч, 
без разбора.  8-950-
147-09-76, 8-964-822-
03-83.
 Мазда-Персона, 
1990, на з/части, дв. F8, 
АКП, аналог капеллы. 
На ходу.  8-964-214-
94-08.
 Мицубисси-Галант, 
1985, л/руль, МКП, 
вложений не требует. 
45 000.  8-964-214-
94-08.
 Сузуки-Вагон 

Р-Солио, 2002,  не так-
си.  8-964-758-80-61.
 Хундай-Грейс, м/
авт. ХТС, с з/ч.  250 
000.  8-964-213-42-
06, 3-38-35.
 Хонда-Фит, 2003, 
ОТС, цв. красный. 250 
000.  8-914-924-94-
51.
 Шкода-Йети, 2009, 
4+4, МКП, пр.96 т.км. 
Вложений не требует. 
680 000.  8-964-214-
94-08.
 ЗИЛ-130, 1993, +з/ч., 
с документами. Недо-
рого.  8-964-658-85-
35.
 МАЗ-колхозник.  

8-950-118-42-25.

ПРОДАМ ПРОДАМ 

 Комплект резины 
летней на кованных 
дисках 235/60 Р16.  
8-914-905-51-98, 3-37-
82.
 Резину летнюю с 
литьем Р14, 15 000.  
8-964-128-82-57.

 Автонавигатор 
Lexand, а/магнитолу 
2Din универсальную. 
 8-924-716-45-14.
 Колеса 175/70 Р13 
летние.  8-964-128-
76-53.
 Резину с камерами 
на ГАЗ-053.  8-983-
418-29-35.
 Диски на 15,5 6 отв. 
 8-983-402-923-5, 

8-964-221-170-2.
 Тент с каркасом к 
а/м Киа-Бонго, 1-каб, 
б/у; 2 колеса 165/65 
Р15, LT.  8-924-718-
58-09.
 Прокладки головки 
на М-403.  8-924-
828-86-05.
 Мост передний УАЗ. 
 8-983-402-06-10.
 Коробку 4ВД авто-

мат, на Т-Спринтер-
Кариб, дв.4а. Дешево. 
  8-964-214-94-08,  
Новая Игирма.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Резину на ГАЗ-66. 
 8-908-665-04-61.
 Трактор китайский 
можно неисправный. 
 8-924-610-33-20.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

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)

  8-964-113-61-228-964-113-61-22

ÄÎÏÎËÍÈ-ÄÎÏÎËÍÈ-
ÒÅËÜÍÛÉÒÅËÜÍÛÉ

ÇÀÐÀÁÎÒÎÊÇÀÐÀÁÎÒÎÊ

  8-964-260-78-758-964-260-78-75

РЕМОНТРЕМОНТ
квартирквартир
недорогонедорого
качественнокачественно
гарантиягарантия

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

«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

 8-924-610-3719

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

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

8-914-013-34638-914-013-3463

äî 2 òîííäî 2 òîíí
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèêõîëîäèëüíèê

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-904-119-8214

äîäî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

33 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ  
íà çàêàçíà çàêàç

Íîâûå, êîíòðàêòíûå çàï÷àñòè äëÿ êîðåéñêèõ Íîâûå, êîíòðàêòíûå çàï÷àñòè äëÿ êîðåéñêèõ 
è ÿïîíñêèõ àâòîè ÿïîíñêèõ àâòî

Äîñòàâêà îò 3 äî 7 äíåéÄîñòàâêà îò 3 äî 7 äíåé
Ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû äëÿ ðåìîíòà è îêðàñêèÐàñõîäíûå ìàòåðèàëû äëÿ ðåìîíòà è îêðàñêè
Ïîäáîð êðàñêè ïî îáðàçöóÏîäáîð êðàñêè ïî îáðàçöó

«ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ íà ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ»«ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ íà ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ»

  8-924-614-58-55, 8-914-955-29-43

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

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.

8-908-645-29-39

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ 
êóðèííûé 

ïîìåò 
                   1

 ìåøîê
 (500 ð.)

8-924-707-84-74

3 òîííû3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÎÐÎÄ,  ÐÀÉÎÍÃÎÐÎÄ,  ÐÀÉÎÍ

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%

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

ПродамПродам
êóðèííûé ïîìåòêóðèííûé ïîìåò
ãðàíóëèðîâàííûéãðàíóëèðîâàííûé
1 ìåø. * 650 ðóá.1 ìåø. * 650 ðóá.

ïëåíêà ïëåíêà 
òåïëè÷íàÿòåïëè÷íàÿ

200 ìêì * 2500 ðóá.200 ìêì * 2500 ðóá.

  8-914-916-49-338-914-916-49-33
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Эта услуга доступнаЭта услуга доступна ВСЕМ ВСЕМ жителям района жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37
пишите СМС: 8-950-054-9598пишите СМС: 8-950-054-9598

3-03-373-03-37
Ðàáîòàåì: Ðàáîòàåì: ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò 
ñ 09ñ 090000 äî 13 äî 130000,,  ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;    

ÎÁÅÄ Ñ 13ÎÁÅÄ Ñ 130000 ÄÎ 14 ÄÎ 140000, , 
ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68
 3-27-73

 

8-914-870-26-29

2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 

8-964-128-2525

1 КОМ.КВ-РУ
(6-8), Х/С

 1000 руб/сут.

ÑÄÀÌ

14

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (10-3-3эт.), СПК,  
75м.кв., ремонт. Мена на 
1-ком. Или Иркутск, Ан-
гарск.  8-908-669-45-85.
 4-ком. (10-3а-3эт.). Или 
мена. Варианты.  8-964-
282-50-77.
 4-ком. (11-6-1эт.). Сроч-
но.  8-914-947-93-07.
 4-ком. (7-9).  8-908-669-
45-25.
 4-ком. (8-3-4эт.), 88,4 
м.кв. требуется капремонт. 
 8-964-817-44-70, после 
16.
 3-ком.(11-5-1эт.) с мебе-
лью.  8-914-915-64-99.
 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. 
1200 000.  8-964-214-57-
02.
 3-ком. (10-2). Недорого. 
 8-964-114-64-84.
 3-ком. (10-10-5эт.), СПК, 
двери, сигнализ.  8-914-
915-41-11.
 3-ком. (10-10-4эт.). Торг. 
 8-914-916-13-79.
 3-ком. (8-14-2эт.), у/п., 
л/з., ремонт, мебель. Торг. 
 8-924-613-27-04, 8-924-
613-27-06.
 3-ком. (8-6-2эт.), 48,3 
м.кв, окна и балкон- ПВХ, 
замена всех дверей.   
8-964-11-33-731.
 3-ком. (7-1). 62 м.кв, ме-
блир., к/разд. Недорого.  
8-964-802-17-64.
 3-ком. (7-2-4эт.), 62м.кв. 
 8-964-100-82-34.
 3-ком. (7-8-4эт.), ремонт 
+ кух.гар., к/разд.  8-914-
956-91-82.
 3-ком. (7-8). 1600 000.  
8-983-418-29-35.
 3-ком. (7-5-8эт.), 1-СПК, 
53,3.  8-914-944-68-92.
 3-ком. (7-14-4эт.), у/п., 
ремонт, окна.  8-914-910-
97-09.
 3-ком. (7-11). Или мена на 
2-ком. с доплатой.   8-908-
645-23-06.
 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. (6-5-5эт.). Недо-
рого.  3-52-59, 8-908-666-
24-90.
 3-ком. (6-10), все замены, 
64 м.кв.  8-964-275-28-77.
 3-ком. (6-12).  8-908-
665-09-32.
 3-ком. (6а-2-5эт.), у/п.   
8-924-533-02-60.
 3-ком. по ул. Янгеля-4.  
8-983-245-09-33.
 3-ком. по ул. Янгеля-12, 1 
эт.  8-950-095-80-23.
 3-ком. (1-115), 1500 000. 
 8-914-916-02-15.
 3-ком. (1-115-3эт.), 63,4 
м.кв. СПК. 1500 000.  
8-914-918-19-07.
 3-ком. (1-115-4эт.), 63,5 
м.кв., балкон-СПК.  8-964-
228-08-88.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 
1 эт., хороший ремонт.  
8-904-115-14-14.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-13, 1 эт. СПК, к/разд.  
8-964-265-77-67.
 2-ком. (10-10), 61 м.кв. 
кухня 14м.кв.  8-964-217-
17-70, 8-914-902-50-35.
 2-ком. (8-4-2эт.).  
8-914-892-16-45.
 2-ком. (8-4-5эт.), СПК. к/
разд, ремонт. МСК + допла-
та.  8-964-541-12-76.
 2-ком. (8-5), 44,5 м.кв., 

СПК.  Док-ты готовы.  
8-914-928-20-74.
 2-ком. (8-2-1эт.), СПК, 
1100 000. Торг.  8-950-
123-82-27.
 2-ком. (8-5). Срочно.  
8-964-74-66-873.
 2-ком. (8-14-2эт.), с ме-
белью.  8-964-213-42-06, 
3-38-35.
 2-ком. (7-7-5эт.), ж/д, в/
сч., 44,5. Торг.  8-964-127-
93-58.
 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).  8-964-215-
21-53.
 2-ком. (7-8).  8-914-870-
21-30.
 2-ком. (7-7).  8-964-215-
21-53.
 2-ком. (7-10-3эт.), СПК. 
 3-03-76, 8-964-128-81-54.
 2-ком. (7-14).  8-914-
910-90-25. 
 2-ком. по ул. Янгеля-4, 5 
эт., у/п.  8-983-407-84-33.
 2-ком. по ул. Янгеля-12. 
Или мена на 1-ком.  8-950-
108-47-98.
 2-ком. (6-5-4эт.). Вари-
анты обмена на Иркутск, 
Братск, Ангарск.  8-983-
408-63-67.
 2-ком. (6-8-5эт.), 41,8м.кв. 
Торг.  8-914-001-27-51.
 2-ком.(6-2).  8-964-732-
55-90.
 2-ком. (6-1).  8-964-266-
75-65.
 2-ком. (6-4-5эт.), 1-СПК, 
44,6.  8-924-707-84-80,3-
52-11, после 19.
 2-ком. (6-14-5эт.). у/п, 
52,9, к/разд.  8-914-882-
00-68.
 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.). Сроч-
но. Торг.  8-983-402-45-40.
 2-ком. (3-24-2эт.).  
8-950-123-51-60.
 2-ком. (3-32-7эт.).  
3-42-86, 8-914-00-66-319, до 
21ч.
 2-ком. (3-30), 1000 000.  
8-908-645-42-06.
 2-ком. (3-11-2эт.). д/дом, 
п/планировка.  8-964-117-
42-74.
 2-ком. в 3 кв-ле, СПК, по-
толки. 1 000 000.  8-950-
108-47-95.
 2-ком. (1-55-1эт.). Новый 
дом.   8-983-245-09-33.
 2-ком. (2-67-2эт.).  
8-914-923-18-79.
 2-ком. (2-66-1эт.).  
8-924-536-13-94.
 2-ком. (2-45).  8-964-
266-75-65.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11, 3эт.  8-924-715-95-
82, 3-54-96.
 2-ком., 1 эт., центр. Сроч-
но. Дешево.  8-914-924-
39-45.
 2-ком. (1-65).  8-950-
054-93-74.
 2-ком. в д/доме. 500 000. 
 8-908-669-45-25.
 2-ком.  8-964-101-64-
20.
 2-ком. в д/доме, 2кв-л.  
8-964-222-49-65.
 2-ком. в д/доме 1 кв-л.  
8-924-610-37-87.
 2-ком. в д/доме.  8-924-
617-90-45.
 1-ком. (10-2-1эт.), б/бал-
кона, б/ремонта.  8-964-
545-04-89.

 1-ком. (8-10-4эт.), д/ф, в/
сч., ж/д. Торг.  8-983-467-
63-51.
 1-ком. (7-7).  8-914-933-
60-46.
 1-ком. (7-8).  8-914-005-
99-26.
 1-ком. в 7 кв-, 1 эт., 41,6 
м.кв. СПК, ремонт. Решетки. 
 8-904-143-09-16.
 1-ком. (7-1), СПК. Недо-
рого.  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. (6-6-5эт.). 850 000. 
Торг.  8-964-813-17-55.
 1-ком. (6а-2-5эт.).  
8-908-645-42-56.
 1-ком. (3-26-4эт.) СПК, в/
сч., МСК, ипотека. 650 000. 
 8-950-123-57-12.
 1-ком. (3-27-4эт.) без ре-
монта. Варианты.  8-914-
910-92-62.
 1-ком. (3-23-1эт.), 29,4 
м.кв., ремонт.  8-964-548-
33-37.
 1-ком. в 3 кв-ле.   
8-950-103-94-08.
 1-ком. (1-55-1эт.).  
8-964-128-76-81.
 1-ком. по ул. Иващенко-3, 
4 эт.  8-964-220-29-64.
 1-ком. у/п, 3 эт.  8-964-
105-23-51.
 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.
 Секцию в общ. 8-28.  
8-914-870-21-30.
 Комнату в общ. №8.  
8-964-656-89-66.
 Комнату в общ. №3, 2 эт. 
 8-924-549-97-74.

ДОМА, КОТТЕДЖИ, 
УЧАСТКИ, 

ГОРОД, ПОСЕЛКИ
 Здание в 7 кв-ле.  
8-908-643-28-38.
 Коттедж 4-ком. по ул. На-
горная, ц/о, канализ., сигна-
лиз.  8-964-350-74-95.
 Коттедж по ул. Энтузиа-
стов, 6-ком., 2-эт., 2 гаража, 
баня, 2 теплицы.  8-904-
134-29-92.
 Дом в 13 мкр., 2-эт., 1 
хоз., постройки.  8-914-
914-23-14.
 Срочно. Коттедж благо-
устр. в ч/города, 1 кв-л.  
8-914-948-16-29,8-914-006-
13-16.
 Дом в ч/города , 6 соток. 
 8-919-310-95-51.
 Коттедж  благоустр, 2-эт, 
1 хоз., теплица, постройки, 
гараж.  8-914-914-23-14.
 Коттедж возле Дома пи-
онеров, баня, постройки, сч. 
Торг.  8-904-144-85-26.
 Дом 2-эт, не старый, по 
ул. 40 лет ВЛКСМ. Отопле-
ние печное/электр.  8-914-
933-14-33.
 2-ком. коттедж  в п. До-
нецкого ЛПХ с з/уч., СПК. 
Док-ты готовы.  8-914-
921-29-52.
 Коттедж  в п. Донецко-
го ЛПХ, благоустр., СПК, 
баня, теплицы. Или мена на 
2-3-ком. кв-ру.  8-964-822-
03-08. 
 4-ком. в п.Коршуновский. 
 8-924-715-47-42.
 3-ком. в п.Коршуновский, 
благоустр., у/п, гараж на 2 
машины,  участок, есть все. 
 8-924-839-33-75.
 Коттедж в п. Коршунов-

ский, постройки, хозяйство. 
Или мена на 1-ком. в городе. 
 8-908-665-09-10.
 Дом дер. не благоустр. 
под дачу в п. Коршуновский. 
 8-964-545-60-02. 
 3-ком. в п. Шестаково, 
дом на 2 хоз., уч. 15 соток, 
баня(2шт.), теплицы, все на-
саждения, гараж (2шт.).  
8-914-892-93-25, 8-914-619-
00-443, 8-912-629-26-82.
 2-ком. в кирпичном доме 
в п. Шестаково, благоустр., 
огород, гараж, теплица. 450 
000. МСК.  8-964-274-25-
37.
 3-ком. в п. Янгель в отл. 
сост. Варианты.  8-964-
735-31-75.
 Квартиру в п. Янгель и 
гараж.  8-924-622-16-12, 
8-983-442-91-18.
 Коттедж в п. Янгель, 
2-эт., благоустр., 84,5 м.кв., 
хозпостройки, баня, насаж-
дения, теплицы. П/материал. 
 8-964-735-33-08.
 З/участок под строитель-
ство дома в 13 мкр.  8-950-
140-14-04.
 З/участок в 13 мкр, ул. 
Парковая. Собственность. 
Есть фундамент. Торг, об-
мен.  8-924-719-33-84.
 З/участок в п. Рудногорск,  
12 соток, надворные по-
стройки.  8-964-217-22-25.
 Участок земли в Иркутске 
с документами.  8-950-
087-03-47.
 Участок в Хомутово под 
ИЖС, 12 соток, собствен-
ность. Дорога, свет, ровный. 
Или мена.  8-964-221-51-
61, 8-964-356-53-36.
 Участок в кооп. «Химик» 
под строительство большого 
гаража в 3 кв-ле с материа-
лом.  8-964-112-00-56.

ДАЧИ
 Дачу, 13 линия.  8-924-
536-60-65, 8-964-128-79-19.
 Дачу, 3 линия,  баня, те-
плица, насаждения, п/мате-
риал.  8-964-211-07-05.
 Дачу, 3 линия.  8-964-
105-32-51.
 Дачу, 1 линия, 12 соток. 
 8-914-893-43-07.
 Дача, 5-я линия. Есть все. 
 8-964-735-36-79, 8-908-
654-20-91.
 Дачу без бани.  8-902-
544-03-35.
 Дачу.  8-908-669-45-25.
 Дачу, 2 линия, гараж, 
баня, 6 соток.  8-950-123-
84-61.
 Дачу, уч. 13 соток. Дом, 
беседка. Недорого.  8-964-
658-85-35.
 Дачу без бани.  8-983-
409-45-55.
 Дачу 2-эт., возле речки, 
со всем необходимым для 
проживания, баня, л/кухня, 
насаждения.  8-964-113-
37-31.
 Дачу, баня, насаждения. 
 8-914-956-91-82.
 Дачу с баней, торг при ос-
мотре.  3-31-73.
 Дачу, баня. Есть все.  
8-924-719-05-74.
 Дачу в п. Шестаково. 
Прописка, 2 теплицы, баня, 
рядом залив, остановка.  
8-950-123-85-67.
 Дачу.  8-964-109-54-13. 

ГАРАЖИ
 Гараж в р-не поликлини-
ки, 1 ряд.  8-964-282-50-
77.
 Гараж на Горбаках.  
8-914-942-80-34.
 Гараж  на Горбаках, 3 ли-
ния.  8-964-545-60-02.
 Гараж в р-не 8-5, капре-
монт ямы. Крыши.  8-914-

958-14-19.
 Гараж по дороге в 13 мкр. 
 3-17-25.
 Гараж выше поликлини-
ки, 2 ряд.  3-38-35, 8-964-
213-42-06.
 Гараж на Горбаках, 1 
ряд, 6х8, погреб, см. яма.  
8-964-658-85-35.
 Гараж на Горбаках,12 ряд, 
новый пол,  в хор. сост. без 
вложений. Торг.  8-924-
719-33-84.
 Гараж в районе СТО 
«Центральный».  8-914-
917-31-44.
 Гараж (6,2х8,2) р-он клад-
бища, 1 кв-л.  8-924-617-
91-96.
 Гараж.  8-908-645-32-
87. 
 Гараж 4х6  в ч/города.  
8-964-548-61-03.
 гараж в р-не Нагорной ка-
навы, см.яма, б/погреб. Не-
дорого.  8-964-228-08-88.

МЕНАМЕНА  
 4-ком. (8-5а-4эт.) на 
2-ком. в 8 кв-ле с доплатой. 
Варианты.  8-908-645-33-
54.
 3-ком. в 10 кв-ле на кот-
тедж с доплатой.  8-914-
919-55-75.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-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 бал-
коном на 1-ком. в 7 кв-ле + 
доплата.  8-914-907-99-95.
 2-ком. (8-4-5эт.), СПК. к/
разд, ремонт, на 3-ком. в 8 
кв-ле.  8-964-541-12-76.
 2-ком. (7-6-4эт.) на 1-ком. 
 3-25-21, 8-964-751-67-81.
 2-ком.(1-60) в д/доме + 
комнату изолированную в 
общ. №7 на 2-ком. в к/доме 
во 2-3 кв-ле. Или продам.  
8-983-448-63-47.
 1-ком. (3-31-4эт.) на квар-
тиру в 8 кв-ле 1,2,3эт.  
3-45-56.
 1-ком. благоустроенную в 
п. Янгель, приватизирован-
ную, на квартиру в п. Новая 
Игирма, Железногорск.  
8-983-444-71-24. 
 Комнату в общ. №3 и гараж 
на Горбаках на жилье. Вари-
анты.  8-964-659-45-52.

КУПЛЮКУПЛЮ  
Гараж   8-924-536-13-94.

СДАМСДАМ  
 1-комнатную 
квартиру в новом 
каменном доме на 
длительный срок. 
6000 руб+счетчики. 
 8-964-264-59-27.
 1-ком. меблиро-
ванную квартиру на 
длительный срок.  
8-914-006-55-06.
 2-комнатную ча-
стично меблирован-
ную.  8-952-631-
45-76.
 2-комнатную 
квартиру, ДОРОГО, 
желательно для ор-
ганизации.  8-924-
634-42-64.
 1-комнатную  
м е б л и р о в а н н у ю 
квартиру на любой 
срок. Организаци-
ям - расходные до-
кументы.  8-908-
665-02-68, 3-27-73.

Организатор торгов — Конкурсный Управляющий 
Слайковский Дмитрий Гамлетович (ИНН 380500467410, СНИЛС 071-
380-787 64, Некоммерческого партнерства «Ведущих Арбитражных 
Управляющих «Достояние», место нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, 
пл. Конституции, дом 7, оф. 41\. ОГРН СРО 1117800013000, ИНН СРО 
7811290230. Корреспонденция управляющему подлежит направлению 
по адресу: 665730, Иркутская обл, г. Братск, ул. Пирогова, дом 1/2, кв. 7) 
извещает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложения 
о цене по продаже имущества Индивидуального предпринимателя 
Каффарова Альберта Салеховича (ОГРНИП 305380514300011, ИНН 
380500102169, СНИЛС 117-629-270 67, место нахождения: 665714, 
Иркутская обл, г. Братск, ул. Вокзальная, дом 8а, кв 79), признанного 
несостоятельным (банкротом). Торги состоятся 08. 06. 2015 в 11:00 по 
адресу: ЭТП «Аукцион-центр» по адресу: http://www. aukcioncenter. ru/
index. html. На торги выставляется следующее имущество должника: Лот 
№ 1 Нежилое здание – модульный цех. Назначение: нежилое, общая 
площадь – 745, 4 кв. м, инв. № 25:414:001:200098050, лит. А, кадастровый 
номер: 38:34:022201:0337:25:414: 001:200098050, расположенное по 
адресу: Иркутская область, г. Братск, П 17 17 01 01. Объект расположен 
на земельном участке (общей площадью 0, 5439 га, кадастровый номер: 
38:34:022201:0337, категория земель: земли населенных пунктов). Право 
аренды данного земельного участка сроком на 49 лет - находиться в залоге 
у ОАО «Сбербанк России». Стоимость объекта составляет – 3 116 000 
рублей. Лот № 2 Право аренды земельного участка. Общая площадь 5439 
кв. м, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования - для размещения здания модульного цеха, кадастровый № 
38:34:022201:0337, адрес объекта: Иркутская область, г. Братск, П 17 17 00 
00 (жилой район Падун, в 220 м. северо-западнее автомобильного кольца 
Братск-Аэропорт-Энергетик-Падун), срок аренды по 20. 08. 2056г. Стоимость 
объекта составляет – 957 000 рублей. Ознакомиться с имуществом должника 
можно в период с 27. 04. 2015 по 03. 06. 2015 по адресу: Иркутская обл, 
г. Братск, ул. Космонавтов, 2, предварительно позвонив конкурсному 
управляющему Слайковскому Д. Г. по тел. (395 3) 27-68-55. Для участия 
в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки ЭТП 
«Аукцион-центр» (http://www. aukcioncenter. ru/) заявку в срок с 00:00 27. 
04. 2015 по 23:59 03. 06. 2015. Заявка на участие в торгах оформляется в 
произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие 
сведения: наименование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) 
заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, 
идентификационный номер налогоплательщика. Заявка на участие в 
торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а 
также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является конкурсный управляющий; цену 
предложения. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие 
документы: обязательство участника открытых торгов соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении торгов; действительную 
на день представления заявки на участия в торгах выписку из ЕГРЮЛ или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для юр. лица), действительную на день представления заявки на участия 
в торгах выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юр. лица или государственной регистрации 
физ. лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), 
копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации 
и (или) учредительными документами юр. лица и если для участника 
открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение 
денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; копии 
документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц). 
Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 5% от начальной 
цены продажи имущества. Для участия в торгах претендент вносит задаток 
на р/с Каффарова Альберта Салеховича № 40817810700005900567 в ОАО 
«Братский АНКБ» (к/с № 30101810000000000741, БИК 042511741) в срок 
не позднее 2 рабочих дней до даты проведения торгов.Шаг аукциона 
- 5% от начальной цены продажи имущества. Победителем открытых 
торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую 
цену. Решение организатора торгов об определении победителя торгов 
принимается в день подведения результатов торгов и оформляется 
протоколом о результатах проведения торгов. В течение 5 дней с даты 
подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи. Продажа 
недвижимости оформляется договором купли-продажи, который заключает 
конкурсный управляющий с победителем торгов не позднее 15 дней после 
оформления протокола о результатах торгов. Оплата по договору купли-
продажи должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня 
подписания договора на расчетный счет Каффарова Альберта Салеховича, 
указанный в сообщении. 
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ПРОДАМПРОДАМ  
Матрац против про-
лежневый, электрич.  
8-914-942-80-34.
 Эл/гитару с усилите-
лем.  8-914-006-10-
30, 3-63-77.
 Оборудование шино-
монтажное.  8-908-
645-29-39.
 Ковер (3,5х2)новый, 
недорого;  магнитолу-
кассетник новую.  
8-964-128-76-53.
 Ковры, часы, зеркала. 
 8-924-828-86-05.
 Стекло оконное те-
пличное, плитку кера-
мическую для кухни.  
8-964-127-80-83.
 Водопровод пласти-
ковый, новый (100м.). 
8-964-735-36-79, 8-908-
654-20-91.
 Дверь железную 
входную.  8-983-402-
923-5, 8-964-221-170-2.
 Ледоруб «Тонар» д-100. 
 8-924-612-69-20.
 Ружье 2-ствол. 20 
калибр, ИЖ-5.  8-964-
542-14-00.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
ЖЕНСКАЯ

 Платье для вы-
пускного, р.42-44, цв. 
брызги шампанского, 
длинное. Дешево.  
8-983-243-66-76.
 Шубу нутрия, пальто 
осеннее драп, сапоги 
р.41, туфли, шапку вя-

занную, дубленку розо-
вую, пуховик.  8-924-
821-00-92.
 Куртку синтепоно-
вую новую и ветровку, 
р.62, 5000.  8-964-
541-16-54.
 Плащ кожаный р.46-
48, (Корея). Недорого. 
 8-964-74-75-196.
 Пальто д/с р.56, цв. 

сиреневый с черным. 
 8-964-751-62-20.
 Плащ р.40 на де-
вочку цв. бирюза. 
Недорого.  8-908-
645-21-17, 8-914-88-
66-936.

СПОРТИВНАЯ
 Ролики р.34-37, 
недорого; велосипед 
«Десна». Недорого. 
8 - 9 0 8 - 6 4 5 - 2 1 - 1 7 , 
8-914-88-66-936.
 ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 Холодильник 
«Бирюса» б/у, ТВ 
«Шарп», DVD, ковры. 
 8-964-128-78-17.
 Холодильник.  
3-52-59, 8-908-666-24-
90.
 Холодильник «То-
шиба» (Япония) боль-
шой сам.размор.  
3-31-73.
 ТВ «Шарп», 2000.  
8-905-350-70-04.
 ТВ.  8-908-669-45-25.

 Эл/печь «Мечта», 
ТВ.  8-924-828-86-05.
 Печь б/у за 3000.  
8-964-120-52-94.
 Стир. машину-авт, 
ТВ для Кухни «Сони». 
 8-914-956-91-82.
 Муз/центр «Самсунг». 
 8-914-953-45-14.
 Диски, бобины, в/
кассеты; домашний ки-
нотеатр 5/1. 6000.  
8-908-645-21-17, 8-914-
88-66-936.
 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. 
 Wi-Fi приемник но-
вый для ТВ, 2300.  
8-983-441-43-55.
 Мотор лодочный 

«Сузуки», 2,5л.  
8-964-657-30-17.
 Эл/насос ЦМК-16/27. 
 8-908-645-29-39.
 Пилу ручную диско-
вую электрич.  8-964-
541-16-54.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
Конверт зимний кра-
сивый (цв. розовый),  
комбинезон зимний на 
девочку.   8-950-123-
51-93.
 Коляску зима-лето, 
есть все,  цв. зеленый. 
1500.  8-964-222-59-
59.
 Кроватку детскую 
дер.  8-914-872-07-99.
 Одежду на мальчика 
от 3 до 9 лет.  8-983-
248-82-62, 3-32-57.
 Обувь на мальчика 
натуральную (туфли 
школьные, ботиночки), 

р.27-29.  8-908-645-
24-49.

ПРОДАМПРОДАМ  
Боб. Герань. Недоро-
го.  3-45-56.
 Козлят молодых, 
дойных козочек.  
8-914-886-70-98.
 Кроликов (самочки). 
 8-964-120-53-24.
 Корову после 3-х от-
елов.  8-924-634-40-
28.
 Мясо кролика све-
жее.  8-924-549-50-
91.
 Помет куриный.  
8-908-658-49-07.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Приму на совмест-
ное проживание моло-
дую пару или женщину 
с ребенком без вредных 
привычек.  3-42-50.

 Хозяйка с постоян-
ным проживанием за 
квартплату.  8-964-
100-77-86.
 Ищу репетитора по 
английскому языку, 1 
год обучения.  8-964-
654-68-50.

ОТДАМОТДАМ  
 Котят в добрые 
руки.  8-964-220-80-
65.
 Котят, мама-перс-
колор,1,5мес.  8-964-
268-16-05.

КУПЛЮКУПЛЮ  
Дрова.  8-964-220-
83-76.
 Гараж по нагорной 
канаве.  8-924-615-
84-77.
 Стайку возле поли-
клиники.  8-983-442-
90-76.

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
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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 

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  ïðîâîäèòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  ïðîâîäèòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ 
ÇÀÏÈÑÜ íàÇÀÏÈÑÜ íà  ÏÎËÍÎÅ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ ÏÎËÍÎÅ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ 

íà ïðîãðàììíî - òåõíè÷åñêîì êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà)íà ïðîãðàììíî - òåõíè÷åñêîì êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà)
(выявляет имеющиеся нарушения даже на самых ранних стадиях в (выявляет имеющиеся нарушения даже на самых ранних стадиях в 
сердечно - сосудистой, бронхо - легочной, мочеполовой, нервной си-сердечно - сосудистой, бронхо - легочной, мочеполовой, нервной си-
стемах, проверяется состояние позвоночника и суставов, щитовид-стемах, проверяется состояние позвоночника и суставов, щитовид-
ной железы, желудочно-кишечного тракта, ной железы, желудочно-кишечного тракта, причины аллергических   и причины аллергических   и 
кожных заболеваний, женские, кожных заболеваний, женские, мужские проблемы, детские с 6 лет.)мужские проблемы, детские с 6 лет.)

* компьютерный подбор средств оздоровления.* компьютерный подбор средств оздоровления.
Цена  1500 руб., 

для детей и пенсионеров 
1300 руб.

Предварительная запись и  информация 
по тел. 8-950-058-58-02

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
 

8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå 
äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ

 

8-964-801-42-15

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

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
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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!

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

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В КВАРТИРЕ ПОЯВИЛСЯ ОГОНЬ?
Если вы одни, сначала постарайтесь справиться с огнем (если очаг пожара носит локальный и простой характер), 

одновременно криками старайтесь привлечь внимание соседей.  Если чувствуете, что огонь становится 
неуправляемым, звоните в пожарную охрану и покиньте квартиру.

Если вы не одни, одновременно вызывайте пожарную охрану и пытайтесь справиться с очагом огня.
Вызывая пожарную охрану, сохраняйте спокойствие и членораздельную речь, назовите:
 улицу; 
 номер дома; 
  подъезд; 
 этаж; 
 номер квартиры (это может повлиять на тип и количество техники, которую к вам направят); 
 кратко сообщите, что, где и сколько горит, есть ли люди, отрезанные огнем. 
Обязательно убедитесь, что вас поняли правильно.
При самостоятельном тушении пожара нельзя тушить водой горящие предметы под напряжением.   
В случае любого пожара в квартире первым делом обесточьте квартиру на входном щитке.
Не бойтесь остаться в темноте даже ночью — пока что-то горит, видно, что тушить.
ПОМНИТЕ! При пожаре не открывайте окна, так как с поступлением кислорода огонь вспыхнет сильнее.
 Уведите из опасной зоны детей и престарелых;
 вызовите пожарных по тел. единой службы спасения – 01;
 Единая служба спасения для абонентов сотовой связи:
 «БиЛайн» - «01», «001», «112»;
 «МегаФон» - «01», «010», «112»;
 «МТС» - «01», «010», «112»;
 ЕДДС района –  3-23-30;
 выключите электричество;
 залейте очаг пожара водой;
 передвигайтесь в задымленном помещении ползком или пригнувшись, закрыв нос и рот мокрой тряпкой.

А.Ф. ХАМАДИЕВ, ведущий специалист ГОиЧС городской администрации   

ПАМЯТКАПАМЯТКА населению при возгорании в квартире населению при возгорании в квартире

Ïàë ñóõîé òðàâû - áåäñòâèå äëÿ ðàéîíà!       
 Весенний отжиг сухой травы при ведении хозяйства стало традицией жителей нашего района, стереотипом приро-

допользования и поведения. А в итоге – страшнейший ущерб здоровью, имуществу и  природе. 
Только за весну 2014 года в Нижнеилимском районе зафиксировано более 100 
не контролируемых палов травы, в результате которых 
пострадали жилые и хозяйственные строения.
Хотим напомнить жителя района, что травяные палы охватывают большие площади, и распространяются очень бы-

стро. При сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 км/час. Это очень затрудняет, а в некоторых 
случаях и исключает возможность их быстрой ликвидации. В результате сгорают дома и целые населенные пункты. 

Единственным эффективным способом борьбы с травяными пожарами является их предотвращение, так как  прак-
тически все травяные палы происходят по вине человека. 

А в период  сухой и ветреной погоды риск возникновения крупных пожаров существенно возрастает! Недопустимо 
поджигать мусор и сухую траву на территории населенных пунктов. Может произойти возгорание строений, а при совре-
менной плотности застройки и сильном ветре, огонь может  распространиться на соседние дома очень быстро. 

Напоминаем, что в период действия особого противопожарного режима, в отношении лиц, допустивших разведение 
костров вблизи и на территории населенных пунктов, наступает административная ответственность в виде штрафов, а в 
случае причинения ущерба гражданам – уголовная ответственность. 

Для защиты собственного жилища, дачных домов и участков, не забывайте окашивать их, очищайте землю от сухой 
травы, но, ни в коем случае не сжигайте ее. 

Травяные палы уничтожают молодую древесную поросль, служат одним из главных источников пожаров в лесах. 
Гибнут молодые лесопосадки, создаваемые для защиты полей от иссушения, берегов от эрозии, дорог от снежных и 
пыльных заносов и т.д. Значительная часть защитных лесов и лесополос, погибла от травяных пожаров. 

Ежегодно повторяющиеся палы приводят к значительному обеднению природных экосистем, сокращению биологи-
ческого разнообразия. При сильном травяном пожаре гибнут многие животные, живущие в сухой траве или на поверх-
ности почвы - кто-то сгорает, кто-то задыхается в дыму. 

Особенно опасны весенние палы в местах обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц, 
гнездящихся на земле или на низких кустарниках. Многие виды растений также с трудом переживают травяные пожары 
– особенно те, чьи почки находятся на самой поверхности почвы или чьи семена наиболее чувствительны к нагреванию. 

Травяные палы являются источниками выбросов в атмосферу углекислого газа. Пожары, в том числе и травяные, 
усугубляют так называемый "парниковый эффект", приводящий к неблагоприятным изменениям и более резким коле-
баниям климата нашей планеты. 

Противопожарная служба Иркутской области просит жителей Нижнеилимского района соблюдать правила 
пожарной безопасности, именно эти несложные правила уберегут от беды как вашу  жизнь, так и жизнь и 
имущество ваших близких!

Нижнеилимский филиал ОГКУ 
"Противопожарная служба Иркутской области"

 магазин «АРСЕНАЛ»                            
здание Коршуновстроя           

 Межкомнатные двери
 Алюминивые лоджии
 Лоджии, балконы
 Обшивка домов сайдингом
 Все виды ремонта
 Собственный склад материалов
 ДОСТАВКА

СУПЕРЦЕНА сайдинг виниловый
180 руб./лист (в наличии)

 (предложение ограниченно)

8-908-658-48-62
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8-904-119-82-768-904-119-82-76  

* ïîøèâ øòîð, ïîêðûâàë * ïîøèâ øòîð, ïîêðûâàë 
è äðóãîãî äîìàøíåãî òåêñòèëÿè äðóãîãî äîìàøíåãî òåêñòèëÿ

* Â íàëè÷èè ãîòîâûå øòîðû, êàðíèçû,* Â íàëè÷èè ãîòîâûå øòîðû, êàðíèçû,
 ôóðíèòóðà, òêàíè ôóðíèòóðà, òêàíè

Ïðèíèìàåì çàêàçû ïî íîâîìó àäðåñóÏðèíèìàåì çàêàçû ïî íîâîìó àäðåñó  6-166-16
c 11-00 äî 19-00c 11-00 äî 19-00

îáåä ñ 13-00 äî 14-00îáåä ñ 13-00 äî 14-00
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