
ПЯТНИЦА, 1 мая: 
Пасмурно. Возможен дождь.
Ночью +1;
Утром/Днем  +3/+6

СУББОТА,  2 мая:
Малооблачно.Снег.
Ночью  -1; 
Утром/Днем  +2/+7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 мая:
Малооблачно.  
Ночью  -1;
Утром/Днем  +3/+4
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ДОИ
Тотальный диктант в Березняках прошел 18 апреля 2015 года в 14.00 местного времени. Надеемся, что у всех 
присутствующих на диктанте надолго сохранится впечатление от сопричастности к чему-то необычному и важному. 
Хороший настрой акции дал вступительный блок от организаторов, с юмором и доброжелательностью. Прежде 
чем начать диктант, штаб ТД в Березняках отметил тех, благодаря кому диктант в нашем посёлке состоялся. 
Благодарственные письма получили Администрация БСП, ООО «Фортуна» и наш информационный спонсор - ООО 
«Газета Приилимья».  

Международная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» строго регламентирована презентацией, которая 
обязательна для показа во время проведения диктанта в любом городе, на любой площадке. Поэтому ТД в посёлке Березняки 
ничем не отличался от ТД в других 549 городах планеты, где он прошёл.

Шестнадцать березняковцев - воспитатели, старшеклассники, рабочие и пенсионеры - писали первую часть «Дача» рас-
сказа «Волшебный фонарь».  Автор текста -  Евгений Водолазкин. Вспомнив школьные годы, записывали текст под диктовку 
в том числе руководитель Дома-музея М.К. Янгеля Т. А. Афанасьева и местный поэт Л.П. Барахтенко.  Текст диктанта читала 
Н. А. Скворцова, учитель русского языка и литературы Березняковской средней школы им. Янгеля. Общий педагогический 
стаж Нины Артемьевны - 57 лет.

Уже 20 апреля результаты ТД в п. Березняки были выставлены на сайте totaldict.ru, и каждый из участников, набрав ФИО 
и кодовое слово, мог посмотреть свою оценку. К сожалению, «отлично» в Березняках никто не получил. 

22 апреля участники Тотального диктанта вновь собрались в модельной библиотеке, чтобы получить Сертификаты и 
ознакомиться с работами. Вместе с экспертом-филологом Н.А. Скворцовой они сделали «работу над ошибками». Типичные 
орфографические и пунктуационные ошибки   были выведены на большой экран,  и педагог Скворцова объяснила трудные 
случаи написания.  Все наши участники отметили, что диктант очень сложный с позиции пунктуации.  

Международная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» в Березняках закончилась 25 апреля, когда во вре-
мя проведения поселкового интеллектуального турнира Е. М. Никулиной был вручен Сертификат за лучший диктант в п. 
Березняки в номинации «Самый красивый почерк».  В этот день Благодарность получили и члены Штаба акции «Тотальный 
диктант-2015» в Березняках: эксперт-филолог Н. А. Скворцова и организатор О.А. Татарникова.  Техническую поддержку 
акции ТД в п. Березняки оказывал В. В. Толмачев. 

 До встречи на Тотальном диктанте-2016!
Татьяна Кисель, координатор акции ТД в п. Березняки
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От всей души поздравляем 
Вас с Праздником Весны и 

Труда! 
Этот светлый и добрый праздник объединяет людей 

разных возрастов и профессий, символизирует пробуждение 
природы, наполняет сердца новыми надеждами, искренней 
радостью и уверенностью, что труд каждого из нас является 
частью одного большого дела.

Стремление к созидательному труду, сплоченность, 
оптимизм – этими качествами всегда отличались жители 
нашего города. Железногорцы не раз доказывали, что 
любят и умеют работать на благо своих близких и 
родных, на благо любимого города. За всеми успехами и 
достижениями города Железногорска-Илимского стоят 
конкретные коллективы, люди, личности, настоящие 
профессионалы.

Разрешите пожелать Вам, дорогие железногорцы, 
крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии, 
как можно больше светлых, радостных и солнечных дней! 
Пусть весенним теплом отогреются Ваши сердца, а в 
семьях всегда царят мир и благополучие!

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

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

УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!

Дорогие жители 
Иркутской области!

От всей души поздравляю вас 
с Праздником весны и труда! 
Первомай традиционно был и остается одним из са-

мых любимых всеми нами праздников, символом глу-
бокого уважения к людям труда. Это праздник всех, кто 
честно и плодотворно работает во имя достойного настоя-
щего и для лучшего будущего, вкладывает свою энергию, 
силы и талант в развитие и процветание нашей Родины.

Иркутская область славится богатой историей тру-
довых достижений, гордится яркими именами своих ге-
роев-тружеников, заложивших основу современного со-
циально-экономического развития региона. И сегодня, в 
новых экономических условиях, на современном этапе 
жители Приангарья продолжают славные традиции своих 
предшественников. Выражаю глубокую признательность 
за ваш труд и преданность избранному делу!

Желаю всем труженикам Иркутской области мирного 
труда, светлой, счастливой жизни, крепкого здоровья, хо-
рошего весеннего настроения и благополучия!

Губернатор Иркутской области  С. В. ЕРОЩЕНКО
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НОВОСТИ ГОРОДА
22 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 за-
тронуты все самые актуальные для данного времени 
года проблемы прохождения сезона отопления на 
территории нашего города, а также текущие вопро-
сы, касающиеся санитарной очистки придомовых 
территорий, проведения противопаводковых меро-
приятий.

Представитель ООО «Иркутская энергосбытовая 
компания» В.И. Миненко отметил, что управляющим 
компаниям нашего города необходимо активизиро-
вать работу с должниками по оплате коммунальных 
услуг, чтобы не допускать задолженности перед ре-
сурсоснабжающими организациями.

По информации представителя РТС М.Л. Бада-
нина, городские тепловые сети работают по посто-
янной схеме, никаких аварийных ситуаций не зафик-
сировано.

По словам представителя Нижнеилимского обо-
собленного подразделения ООО «ИКС» А.В. Зом-
берга, в настоящее время работниками предприятия 
производится плановый осмотр и прочистка город-
ских резервуаров на сетях холодного водоснабжения. 

Помимо этого, осуществляется устранение подпоров 
в канализационной системе города.

Директор МУП «ИРЦ» Т.П. Сиразетдинова доло-
жила, что резкого спада коммунальных платежей в 
апреле не наблюдается.

Затем выступили руководители городских управ-
ляющих компаний, которые отчитались о работах по 
очистке и поддержанию в рабочем состоянии водоот-
водных лотков на обслуживаемых территориях, на-
ведению чистоты и порядка возле многоквартирных 
домов, а также о распространении памяток по пожар-
ной безопасности в жилом фонде.

По итогам заседания штаба всем управляющим 
компаниям города Железногорска-Илимского было 
рекомендовано ограничить доступ посторонних лиц 
на чердаки и в подвалы в рамках соблюдения мер 
пожарной безопасности, организовать беспрепят-
ственный пропуск талых вод на своих территориях, 
а также предоставить в городскую администрацию 
графики дежурств на период майских праздников.

Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со 
СМИ городской администрации

Отопительный сезон Отопительный сезон 
продолжаетсяпродолжается

ВЕТЕРАНАМ
На междугородных рейсах, которые осуществляет ОАО «Автоколонна 1880», в дни празднования 
70-й годовщины Победы ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также 
сопровождающим их лицам, будет предоставлен бесплатный проезд.

– С 3 по 12 мая текущего года ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны могут воспользо-
ваться правом бесплатного проезда на автобусах нашего предприятия, – сообщил директор иркутского 
автовокзала Павел Титов. К Дню Победы коллектив автопредприятия решил назвать 13 автобусов име-
нами городов-героев. Сегодня первые празднично украшенные машины вышли в рейс.

Генеральный директор ОАО «Автоколонна 1880» Александр Ерохин сообщил, что на автотран-
спортном предприятии с апреля текущего года введена процедура финансового оздоровления, которая 
не повлечет за собой остановки деятельности предприятия или сокращения работников. Напротив, ав-
томобилисты готовятся к открытию летнего туристического сезона. В тестовом режиме начал работать 
сайт автовокзала (автовокзал-онлайн.рф), где можно приобрести билеты заранее.

ОАО «Автоколонна 1880» более 40 лет осуществляет междугородные автобусные пассажирские 
перевозки и является основным связующим звеном в транспортном обслуживании жителей сельских 
населенных пунктов и городов Приангарья. 100 процентов акций предприятия находится в собствен-
ности Иркутской области.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ ПОБЕДЫ
24 апреля состоялся очередной оргкомитет по подготовке празднования 

70-й годовщины Победы.
Напомним, оргкомитет, под председательством мэра района был утверж-

ден Постановлением администрации района в ноябре 2014 года, тогда же 
был разработан обширный план мероприятий подготовки к юбилейной дате. 
В оргкомитет входит около тридцати человек, представителей учреждений и 
организаций различных ведомств и структур. Проведен ряд заседаний, каса-
ющихся подготовки и проведения праздника 9 мая  и локальных совещаний 
по вопросам организации вручения юбилейных медалей «70 лет Победы», 
оформления и доставки ветеранам приглашений на встречи, концерты, че-
ствования, поздравлений Президента РФ, Губернатора Иркутской области 
мэра района. На очередном заседании еще раз проверена готовность к зна-
ковой дате, выданы последние поручения, касающиеся  благоустройства и 
праздничного оформления улиц, материально-технического оснащения, 
озвучивания, сценарно-концертного сопровождения, построения колонн, 
транспортной доставки и сопровождения ветеранов по маршруту праздно-
вания, работы полевой кухни, обеспечения безопасности, охраны порядка и 
здоровья граждан, сбора мусора. 

Труд большого количества людей нацелен на одно –  9 мая ветераны, жи-
тели и гости районного центра должны вместе со всей страной разделить 
праздничное настроение и торжество Победы.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ЛЕТНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ ДЕТЕЙ
Организация отдыха, занятости и оздоровления детей в летний сезон 

2015 года стало темой  межведомственного совещания  с руководителями 
образовательных учреждений района на прошлой неделе.

Повестку дня составляли вопросы подготовки учреждений к проведению 
летней оздоровительной кампании, организации питания, обеспечения мер 
безопасности, медицинского и санитарно-эпидемиологического благополу-
чия детей, трудовой занятости. Заместитель мэра по социальным вопросам 
Г.В. Селезнева отметила при этом, что организацию отдыха детей, как важ-
ную государственную задачу, необходимо  решать в тесном взаимодействии 
всех причастных структур - глав поселений, Департамента образования, 
КДН, здравоохранения, РОВД, Роспотребнадзора, Центра занятости, Управ-
ления социальной защиты населения.

В течение лета всеми формами занятости планируется охватить около 7 
тысяч детей. В 22 лагерях дневного пребывания на базе школ района будут 
созданы условия для отдыха 1200 детей. Лечебные учреждения готовы при-
нять около 100 человек для поправки здоровья в стационарах. Центр занято-
сти населения предлагает временное трудоустройство для 280 подростков с 
оплатой труда 1657,5 рублей/месяц. Более 800 человек планируется оздоро-
вить в лагерях и санаториях Иркутской области, в том числе около 430 детей 
готов принять с/п «Дружба».

Не сбрасываются со счетов малозатратные формы занятости, как пала-
точные лагеря, спортивные и военизированные сборы, туристские походы. 
Особое внимание по-прежнему - детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, состоящим на учете в КДН.

В местном бюджете на летнюю оздоровительную кампанию запланиро-
вано 1,452 млн. рублей. Еще 2,295 млн. рублей на подготовку к открытию 
летних площадок, софинансирование питания, оплату труда несовершенно-
летних, реализацию трудовых проектов составят областные средства. Учи-
тывая скромное финансирование, много вопросов вызвала тема организа-
ции питания. В настоящее время Департамент образования ведет работу с 
поставщиками по выработке взаимоудобных решений при заключении до-
говоров на поставку продуктов. В любом случае нормы питания никто не 
отменял, как и критерии эффективности оздоровления, в числе которых – 
прибавка веса и роста ребенка за время его пребывания в лагере. 

КУЛЬТУРА И СПОРТ. НЕСКУЧНАЯ НЕДЕЛЯ.
За минувшую неделю всеми учреждениями культуры в районном центре 

проведено 54 мероприятия, которыми охвачено 4275 человек.
Показательным стал отчетный концерт Детской школы искусств на боль-

шой сцене РДК «Горняк». Концерт в двух отделениях, одно из которых было 
посвящено 70-летию Победы, как всегда прошел на высоком уровне, про-
демонстрировав качество подготовки воспитанников школы и мастерство 
преподавателей. 

Команда Нижнеилимского союза КВН «Апельсин» вернулась из Усть-
Илимска с титулом победителей зонального первенства веселых и находчи-
вых.

Более 300 человек 24 апреля стали участниками акции «Ночь литера-
туры», совершив визит  в центральную районную библиотеку в неурочное 
время - на ночь глядя. В каждом зале по соседству с книжными полками их 
ждали сюрпризы.

23 апреля в спортивном зале Профессионального колледжа состоялся 
День призывника. В нем приняли участие учащиеся колледжа, старшекласс-
ники школ г. Железногорска, поселков Хребтовая и Коршуновский. Тради-
ционное мероприятие провели в непривычном формате. Организаторы не 
стали утомлять молодых людей напутственными речами и развлекать заба-
вами по скоростному наматыванию портянок. Их пригласили к спортивным 
снарядам и стрелковому стенду и устроили настоящую проверку готовности 
к труду и обороне. 

Пресс-служба администрации Нижнеилимского района

НОВОСТИНОВОСТИ
районной районной 

администрацииадминистрации

Ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå 70-ëåòèþ Ïîáåäû 

1-9 мая     Акции «Георгиевская ленточка», «Спасибо деду за Победу!», «Ветеран живёт рядом», 
                 «Аллея Победы» во всех поселениях района, образовательных учреждениях.
6 мая
  Центральная детская библиотека:
 Урок мужества для школьников «О защитниках Брестской крепости» в 12.00 час.
  Тир центра допризывной подготовки: 
 Соревнования по пулевой стрельбе, с 13.00 час.
  Мемориальный отдел «Историко-художественный музей им. М.К.Янгеля: 
 Встреча краеведов-школьников с ветеранами ВОВ. Мастер-класс «Сувенир для ветерана»   в 15.00 час;
 Передвижная выставка фотографий 1930-1950гг «Во имя Победы» с 6 по 30 мая с 15.00 час;

Книжная выставка «Война. Народ. Победа». с 6 по 30 мая с 15.00 часов.
Массовый легкоатлетический забег от Мемориала Славы до площади у гостиницы «Магнетит»   

             (возраст неограничен) с 18.00 часов
7 мая 
  Библиотека семейного чтения:
 Музыкально - театрализованная программа в 11.00 часов.
  Дом культуры «Горняк»:
 Праздничный концерт для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей войны в 17.00 час.

9 мая
11.00 -  Праздничное шествие от гостиницы «Магнетит» до Мемориала Славы; вело-, мото-, автопробег по 
центральным улицам города.
12.00 - 12.30 - Торжественный митинг на Мемориале Славы.
12.30 - 15.00 - Народное гуляние на Площадь им.М.К. Янгеля  у администрации  (танцы, концерт);
 полевая кухня;
14.00 – 15.00 - Акция единого действия «Всенародный праздник фронтовой песни»; Массовый запуск воз-
душных щаров (продажа шаров на площади)
18.00 – 21.00 - Демонстрация фильмов «Дорогами наших побед» в помещениях Музея им. М.К.Янгеля, цен-
тральной библиотеки, библиотеки семейного чтения, РДК «Горняк», д/клубов «Радуга» (7 кв-л),  «Планета» 
(10 кв-л), у стадиона «Горняк»;
23.30 – 24.00 - Праздничный салют

9 -10 мая Соревнования по технике водного туризма среди школьников Нижнеилимского района, по-
священные Дню Победы на р.Черная.
22 -30 мая Эколого-патриотическая акция Департамента образования «Посади дерево Победы»

Весь май Уроки мужества и патриотизма «Победный просветительский марафон» (экскурсии, беседы, 
классные часы) в Музее просвещения ЦРТДиЮ
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НОВОСТИ ГОРОДА

25-26 апреля в спортзале «Горняк» состоялся ХХХ традици-
онный открытый турнир городов Сибири по борьбе самбо 
среди юношей, посвященный памяти первого директора 
Коршуновского ГОКа, Героя Социалистического труда Ви-
талия Васильевича Беломоина. Организаторами состязаний 
выступили: ОАО «Коршуновский ГОК» и администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

В соревнованиях приняли участие 17 команд, представляв-
ших города и поселки Иркутской области и республики Бу-
рятия: Иркутск, Усть-Илимск, Усть-Кут, Новый Уоян, Северо-
байкальск, Канск, Братск, Улан-Удэ, Железногорск-Илимский, 
Михайловка. Всего в турнире участвовали 225 спортсменов.

На торжественном параде-открытии с приветственным 
словом к юным самбистам обратились: управляющий дирек-
тор ОАО «КГОК» Борис Николаевич Седельников, Глава горо-
да Железногорска-Илимского Юрий Иванович Шестёра, вос-
питанник школы борьбы самбо г. Железногорска-Илимского, 
участник боевых действий Владимир Владимирович Черных и 
тренер команды города Улан-Удэ Анатолий Вячеславович Ер-
таханов. Официальные лица в своих выступлениях отметили, 
что на этот раз турнир проходит в год 70-летия Великой По-
беды, 50-летия Коршуновского ГОКа и города Железногорска-
Илимского, подчеркнули огромный вклад Виталия Васильеви-
ча Беломоина в становление и развитие комбината и нашего 
города и пожелали участникам состязаний побед, завоеванных 
в честной спортивной борьбе.

В течение двух дней соревнований спортсмены продемон-
стрировали болельщикам множество захватывающих поедин-
ков. В итоге, первые места в своих весовых и возрастных ка-
тегориях заняли железногорские самбисты: Денис Воронцов, 
Александр Щепетнёв, Сергей Ворончихин, Георгий Нелюбин, 
Александр Нелюбин, Вячеслав Курилов, Егор Корольков и 
Богдан Горбатов.

Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ 
городской администрации  

К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА

Ольгу Ильиничну Егорову 
хорошо знают в городе 
Железногорске-Илимском. Это 
одна из опытнейших врачей-
гинекологов. С 1975 по 1995 
годы она руководила родильным 
отделением Железногорской 
центральной больницы. За 
эти годы на свет появилось 
более двадцати тысяч горожан, 
многие из которых уже и сами 
стали папами и мамами. Мы 
заинтересовались, откуда же родом 
эта симпатичная женщина?

Ей никогда не забыть свой родной 
поселок Алексеевск, что расположен 
неподалеку от древнего города Ки-
ренска на великой сибирской реке 
Лене.

Сколько лет прошло-пролетело, а 
Ольга Ильинична Егорова до сих пор 
помнит эти красивые, богатые ме-
ста, где и лес стоял стеной, и зверья 
в тайге было много, и рыбы в реке не 
счесть.

А какие здесь пойменные луга 
вдоль красавицы Лены, какие здесь 
произрастают разнообразные травы! 
Знай, коси, не ленись, да собирай 
духмяное сено. Хорошо помнит это 
благодатное время и Ольга Ильинич-
на, когда они вместе с сестрами Ру-
финой, Валентиной и Ниной выезжа-
ли, а вернее, выплывали на лодке на 
противоположный берег Лены. А там 
ещё и пешком добирались до заветно-
го местечка.

Утром, чуть свет, а Мария Алек-
сеевна уже будила своих дочерей.

- Девки, вставайте, на покос пора. 
Уже солнце высоко…

- Ой, мамочка, дай, хоть, поле-
жать немножко, - для приличия вор-
чали девчата.

- Вот заготовим сено, тогда и ото-
спитесь! – строго выговаривала мать, 
и от неё никуда не денешься, а то и 
наказать может. Девчонки вставали, 
умывались, и наскоро выпив кружеч-
ку молока, выходили на берег реки.

Своего, закрепленного за ними, 
сенокоса у семьи Бухаровых не было, 
а луговые травы они убирали не толь-
ко для себя, но и для местного кол-
хоза. Одна треть заготовленного сена 

оставалась семье, а две тре-
ти шло для колхозных буре-
нушек. Вот и спешила мать, 
настраивала своих дочерей, 
чтобы работали лучше.

Их отец Илья Ильич 
Бухаров летом не имел воз-
можности помогать семье 
в заготовке сена. Он на всё 
лето уходил в плавание по 
сибирским рекам, достав-
ляя необходимые грузы на 
Маму и в Бодайбо, в Алекминск и 
Якутск. Их отца даже в военное вре-
мя не брали в армию. Срочные гру-
зы, необходимые для обороны, они 
перевозили и в то суровое время, а их 
дети, оставаясь далеко в тылу, стре-
мились как можно больше произве-
сти для фронта хлеба и молока, мяса 
и рыбы, теплых вещей для бойцов.

- С 14 лет я уже вовсю косила, - 
вспоминает Ольга Ильинична Егоро-
ва, - мы с сестрами старались заго-
товить как можно больше сена, ведь 
наша коровушка выручала нас от го-
лода и в послевоенное время. Правда, 
часть молока мама вынуждена была 
сдавать на заготпункт в счет госу-
дарственного налога, но мать с отцом 
покупали сливочное масло и сдава-
ли его вместо молока. Тогда всё оно 
оставалось семье.

Держали мы и кур, и поросят, 
садили много картошки, чтобы про-
кормить и себя, и животных. Так что 
летом побегать и покупаться в речке, 
особо, не было времени. Нужно было 
картофель прополоть и окучить, и 
грядки подрыхлить, и капусту по-
лить. Травы нарвать для поросят… 
Вот, потихоньку, и привыкали к тру-
ду.

После окончания средней шко-
лы Ольга Ильинична задумалась о 
трудоустройстве. Чтобы поступить в 
институт в то время, требовался тру-
довой стаж не менее двух лет. Вот 
Оля вместе с подружками и поехала 
на комсомольскую стройку – на боль-
шую «химию» в город Усолье-Си-
бирское. Там же и в вечернюю школу 
поступила, чтобы дополнить знания, 
полученные в дневной школе.

О будущей профессии она, как-то, 
не задумывалась, пока не встретила в 
местной поликлинике молоденькую 
выпускницу Иркутского мединститу-
та Татьяну. Была она такая обаятель-

ная, что и Оля решила твердо: «Буду 
такой же, как и она».

В 1961 году Ольга Ильинична 
осуществила свою мечту: она посту-
пила в Иркутский мединститут на ле-
чебный факультет, после окончания 
которого приехала с мужем в таёж-
ную Коршуниху.

А когда узнала, что в молодом 
сибирском городе Железногорске-
Илимском нужны врачи-гинекологи, 
в 1968 году прошла четырехмесяч-
ную подготовку по акушерству и ги-
некологии. Была Ольга Ильинична и 
на последующих курсах по этой спе-
циализации: повышала свои знания 
в Казани, Новокузнецке, Ленингра-
де, Братске и Ангарске. Как одна из 
опытных врачей-гинекологов, Ольга 
Ильинична с 1975 по 1995 годы ру-
ководила родильным отделением Же-
лезногорской центральной больницы.

- В то время наши железногор-
ские и нижнеилимские женщины 
рожали детей в два раза больше, чем 
сейчас, - вспоминает Ольга Ильинич-
на, - в год появлялось на свет по 1200 
и более детей. Сейчас же наполовину 
меньше. Сказывается, видимо, что и 
население в районе уменьшилось, и 
здоровье стало похуже, и социальное 
обеспечение детей и женщин.

Долгое время, с 2000 по 2010 
годы, Ольга Ильинична Егорова воз-
главляла районное отделение перели-
вания крови. Но когда и его закрыли, 
Ольга Ильинична вернулась в отде-
ление гинекологии Железногорской 
центральной больницы, где до сих 
пор оказывает медицинскую помощь 
десяткам женщин, поступающим в 
это отделение.

Ольга Ильинична Егорова – «От-
личник здравоохранения», награжде-
на медалью «Ветеран труда», многи-
ми грамотами и благодарностями.

Николай ДЕМИДОВ       

КОНКУРС

С 16 по 19 апреля в г. Москве 
проходил Международный 
конкурс – фестиваль «Колыбель 
России». География его 
обширна, в нем принимают 
участие представители 
из разных городов нашей 
необъятной страны и зарубежья.

На конкурс съехалось около На конкурс съехалось около 
5 тысяч участников, которые вы-5 тысяч участников, которые вы-
ступали в различных номинациях: ступали в различных номинациях: 
вокал академический, народный, вокал академический, народный, 
эстрадный; инструментальное ис-эстрадный; инструментальное ис-
полнительство – соло и ансамбли; полнительство – соло и ансамбли; 
хореография, театральный жанр. хореография, театральный жанр. 
Проходил конкурс – фестиваль в Проходил конкурс – фестиваль в 
Учебно-Театральном комплексе Учебно-Театральном комплексе 
«ГИТИС» и Детской школе ис-«ГИТИС» и Детской школе ис-
кусств им. Н.Г. Рубинштейна. На кусств им. Н.Г. Рубинштейна. На 
протяжении всех четырех дней протяжении всех четырех дней 
дети и взрослые преподносили на дети и взрослые преподносили на 
суд жюри свои лучшие конкурс-суд жюри свои лучшие конкурс-
ные-выступления.ные-выступления.

В рамках этого конкурса – фе-В рамках этого конкурса – фе-
стиваля проходили мастер – клас-стиваля проходили мастер – клас-

сы и круглые столы для препода-сы и круглые столы для препода-
вателей и участников.вателей и участников.

Конкурс – фестиваль «Колы-Конкурс – фестиваль «Колы-
бель России» имеет довольно вы-бель России» имеет довольно вы-
сокий статус, Об этом говорит сокий статус, Об этом говорит 
состав жюри, в который вошли состав жюри, в который вошли 
видные деятели искусств и куль-видные деятели искусств и куль-
туры России, Грузии, Франции, туры России, Грузии, Франции, 
США. Профессора, доктора наук, США. Профессора, доктора наук, 
продюсеры, заслуженные артисты продюсеры, заслуженные артисты 
Москвы.Москвы.

С огромным волнением учащи-С огромным волнением учащи-
еся Центральной детской школы еся Центральной детской школы 
искусств выходили на сцену.искусств выходили на сцену.

«Инструментальный жанр» «Инструментальный жанр» 
представлял Жилин Дмитрий (ак-представлял Жилин Дмитрий (ак-
кордеон) класс преподаватедя кордеон) класс преподаватедя 
Жбанковой Ирины Витальевны.Жбанковой Ирины Витальевны.

«Вокал эстрадный» представ-«Вокал эстрадный» представ-
ляла Стогней Людмила класс пре-ляла Стогней Людмила класс пре-
подавателя Твердовой Светланы подавателя Твердовой Светланы 
Леонидовны.Леонидовны.

Дождаться итогов конкурса — Дождаться итогов конкурса — 
это ещё одно испытание! И вот это ещё одно испытание! И вот 
долгожданные результаты:долгожданные результаты:

Жилин Дмитрий – Жилин Дмитрий – Диплом II Диплом II 
степени.степени.

Стогней Людмила – Стогней Людмила – Диплом Диплом 
Лауреата I степени.Лауреата I степени.

Преподаватели выражают Преподаватели выражают 
огромнейшую благодарность ро-огромнейшую благодарность ро-
дителям, благодаря материаль-дителям, благодаря материаль-
ной поддержке которых состо-ной поддержке которых состо-
ялась поездка на этот конкурс, ялась поездка на этот конкурс, 
администрации школы искусств администрации школы искусств 

за поддержку наших начинаний и за поддержку наших начинаний и 
инициатив, всем тем, кто сопере-инициатив, всем тем, кто сопере-
живал и радовался победе вместе живал и радовался победе вместе 
с нами.с нами.

Желаем нашим талантливым Желаем нашим талантливым 
ученикам Жилину Дмитрию и ученикам Жилину Дмитрию и 

Стогней Людмиле дальнейших Стогней Людмиле дальнейших 
успехов и новых творческих по-успехов и новых творческих по-
бед на конкурсах России и мира!бед на конкурсах России и мира!

Преподаватель МОУДОД Преподаватель МОУДОД 
«ЦДШИ» «ЦДШИ» ТВЕРДОВА ТВЕРДОВА С.Л.С.Л.

Колыбель России

 Преподаватель Твердова Светлана Леонидовна и 

ученица Стогней Людмила

 Преподаватель Жбанкова Ирина Витальевна и 
ученик Жилин Дмитрий

Железногорск-Железногорск-
Илимский принял Илимский принял 
турнир городов Сибири турнир городов Сибири 
по самбопо самбо

Вторая мама тысяч горожанВторая мама тысяч горожан
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 маяПОНЕДЕЛЬНИК, 4 мая ЗАО «Сервис-TV»

06.35 «В наше вре-
мя». [12+]

07.00 Новости
07.10 «В наше вре-

мя». [12+]
07.30 Х/ф «Случай с Полы-

ниным». [12+]
09.25 Х/ф «Женя, Женечка 

и «Катюша»
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/с «Теория заговора». 

[16+]
14.20 Х/ф «Дело было в 

Пенькове». [12+]
16.15 Д/ф «Война и мифы». 

[12+]
18.15 Х/ф «Диверсант». 

[16+]
22.00 Время
22.15 Хоккей. Сборная 

России - сборная США. 
Чемпионат мира. Пря-
мой эфир из Чехии

00.25 Д/ф Премьера. 
 «Эшелоны на Берлин». 

[12+]
01.30 Д/ф «Великая война». 

[12+]
02.30 Х/ф «Отряд особого 

назначения». [12+]
04.00 Д/с «Россия от края до 

края». [12+]

09.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». [0+]

11.30 Х/ф «Ведьмы». [0+]
13.30 Т/с «Тайный круг». 

[12+]
20.00 Х/ф «Ангелы Чар-

ли: Только вперед». 
[12+]

22.00 Х/ф «Эон Флакс». 
[12+]

23.45 Х/ф «Если свекровь 
- монстр». [16+]

01.45 Х/ф «Что хочет де-
вушка». [12+]

03.45 Х/ф «Такие разные 
близнецы». [12+]

05.30 Х/ф «Коронадо». 
[16+]

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

08.30 Т/с «Без свидете-
лей». [16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

08.20 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

09.00 М/с «Смешарики». 
[12+]

10.00 Люди Пятницы. [16+]
12.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
20.00 Орел и решка. Юби-

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

ственное». [16+]
05.10 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]
06.10 Music. [16+]

04.00 М/ф [0+]
05.30 «Не будь ово-

щем!» [16+]
06.00 М/ф [0+]
06.30 Х/ф «Супер-тёща 

для неудачника». 
[12+]

08.35 Х/ф «31 июня». [0+]
11.30 «Улетное видео». 

[16+]
12.45 Х/ф «Нежданно-не-

гаданно». [12+]
14.30 Х/ф «Осенний мара-

фон». [12+]
16.30 Т/с «Светофор». 

[16+]
20.00 «+100500». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
22.30 «Стыдно, когда вид-

но!» [18+]
23.30 «+100500». [18+]
01.00 Х/ф «Криминаль-

ный квартет». [12+]
02.50 М/ф «Мультфиль-

мы». [0+]
03.50 «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 «Сезон охоты-3». 
[0+]

11.25 М/с «Драконы: Защит-
ники Олуха». [6+]

12.20 М/ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва». [0+]

13.55 М/ф «Большое путеше-
ствие». [0+]

15.25 М/ф «Кот в сапогах». 
[0+]

17.00 «Ералаш». [0+]
17.50 М/ф «Шрэк навсегда». 

[12+]
19.30 М/ф «Ранго». [0+]
21.30 Х/ф Премьера! «Оди-

нокий Рейнджер». [12+]
00.20 Х/ф «Мексиканец». 

[16+]
02.40 Х/ф «Легион». [18+]
04.30 М/ф «Сезон охоты-3». 

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

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

09.00 Сегодня
09.15 Х/ф «Оружие». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Х/ф «Чужие крылья». 

[16+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Чужие крылья». 

[16+]
17.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Лесник». [16+]
00.15 Х/ф «Антиснайпер. 

Новый уровень». [16+]
02.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. 

К морю». [16+]
04.05 Т/с «Катя». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

06.50 Х/ф «Путе-
шествие во 
влюбленность». 
[16+]

08.50 «Илья Резник. 
 Служить России». 
 Концерт. [6+]
10.35 Х/ф «Васёк Трубачёв 

и его товарищи»
11.55 Барышня и кулинар. 

[12+]
12.30 События
12.45 «Лион Измайлов 
 и все-все-все». [12+]
14.20 Х/ф «Хроника гнус-

ных времен». [12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Хроника гнус-

ных времен». [12+]
18.10 Х/ф «Наркомовский 

обоз». [16+]
22.00 События
22.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
00.05 Х/ф «Племяшка». 

[12+]
03.35 Х/ф «Свадьба с при-

даным». [6+]
06.10 Д/с «Мегалания: вос-

крешение гигантского 
убийцы». [12+]

06.00 Т/с «Апо-
стол». [16+]

08.45 «Собрание 
сочинений». 
Концерт М. Задорнова. 
[16+]

12.00 День «Военной 
тайны» с Игорем Про-
копенко. [16+]

02.00 Х/ф «Три дня в 
Одессе». [16+]

04.30 Х/ф «Ехали два шо-
фера». [12+]

08.00 Евро-
ньюс

11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11.35 Х/ф «Обыкновенный 
человек»

13.10 «Легенды мирового 
кино»

13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10 «Большая семья»
15.05 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
15.35 Д/ф «Тайна белого 

беглеца»
16.20 Детский хор России, 

Валерий 
 Гергиев 
 и Симфонический 

оркестр Мариинского 
театра. Концерт

17.45 «Больше, чем любовь»
18.25 Х/ф «Подранки»
19.55 Д/ф «Дети войны. 
 Последние свидетели»
20.40 «Написано войной»
20.50 Д/с «Война на всех 

одна»
21.05 Х/ф «Александр Ма-

ленький»
22.40 «Романтика романса»
23.35 Х/ф «Ван Гог»
02.10 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.40 Д/ф «Тайна белого 

беглеца»
03.30 А. Хачатурян. Сюита 

из балета «Спартак»

06.55 Х/ф 
«Иллю-
зионист». [16+]

08.45 Х/ф «Аутсайдеры». 
[16+]

10.20 Х/ф «Вымышлен-
ные герои». [16+]

12.05 Х/ф «Музыка
 сердца». [16+]
14.05 Х/ф «Привет, мне 

пора». [16+]
15.35 Х/ф «Ярды». [16+]
17.25 Х/ф «Нефть». [16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.35 «Роль, 
 изменившая
  жизнь». [16+]
22.05 Х/ф «Серьезный 

человек». [16+]
23.50 «Роль,
  изменившая
  жизнь». [16+]
00.35 Х/ф «Признания 

опасного
  человека». [16+]
02.30 Х/ф «Смерть супер-

мена». [16+]
04.30 Х/ф «Золотая 

дверь». [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.25 Х/ф «Волшеб-

ная сила». [0+]
07.45 Х/ф «Не может 

быть!» [0+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Не может быть!» 

[0+]
09.55 Т/с «Баллада о бомбе-

ре». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Баллада о бомбе-

ре». [16+]
14.30 Т/с «Баллада о бомбе-

ре». [16+]
18.00 Новости дня
18.05 Т/с «Баллада о бомбе-

ре». [16+]
19.00 Х/ф «Парень из нашего 

города». [6+]
20.45 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». [6+]
22.20 Х/ф «Большая семья». 

[0+]
23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «Большая семья». 

[0+]
00.30 Х/ф «Черная береза». 

[12+]
03.20 Х/ф «Обелиск». [12+]
05.20 Д/с «Москва фронту». 

[12+]

08.00 «Прыг-
Скок 
команда»

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

давай!»
11.00 «Детская утренняя почта»
11.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
13.00 Х/ф «Про Красную 

Шапочку»
14.10 М/ф «Обезьянки»
14.55 «Секреты маленького 

шефа»
15.25 М/с «Поезд динозавров»
17.10 М/с «Привет, я Николя!»
21.00 М/с «Смешарики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
01.15 «Идём в кино»
02.55 «Прыг-Скок команда»
03.05 М/с «Пожарный Сэм»
03.55 М/с «Черепашка Лулу»
05.15 Х/ф «Ослиная шкура»
06.15 М/с «Поезд динозавров»

09.00 Т/с 
«Пелагия 
и белый бульдог». 
[16+]

10.30 Х/ф «Летние сны»
11.50 Х/ф «Автомобиль, 

скрипка и собака 
Клякса»

13.30 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской»

15.15 Х/ф «34-й скорый». 
[16+]

16.45 Х/ф «Любовь и голу-
би». [12+]

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 «Ход конём». 
[12+]

00.10 Х/ф «Время жела-
ний». [12+]

01.50 Х/ф «Девчата»
03.30 Х/ф «Стюардесса»
04.10 Х/ф «Анна Карени-

на»
06.30 Т/с «Я вернусь». 

[16+]
07.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Дружба 

особого назначения». 
[16+]

12.45 Т/с «Спецназ». [16+]
13.45 Т/с «Спецназ». [16+]
14.45 Т/с «Спецназ». [16+]
15.45 Т/с «Спецназ-2». 

[16+]
16.40 Т/с «Спецназ-2». 

[16+]
17.35 Т/с «Спецназ-2». 

[16+]
18.30 Т/с «Спецназ-2». 

[16+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «Смерш. Ударная 

волна». [16+]
20.40 Т/с «Смерш. Ударная 

волна». [16+]
21.35 Т/с «Смерш. Ударная 

волна». [16+]
22.35 Т/с «Смерш. Ударная 

волна». [16+]
23.35 Т/с «Граница. Таеж-

ный роман». [16+]
00.30 Т/с «Граница. Таеж-

ный роман». [16+]
01.25 Т/с «Граница. Таеж-

ный роман». [16+]
02.20 Т/с «Граница. Таеж-

ный роман». [16+]

04.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

05.30 «Секреты и со-
веты». [16+]

06.00 Х/ф «Есения». [16+]
08.35 Х/ф «Бомжиха». [16+]
10.30 Х/ф «Бомжиха-2». 

[16+]
12.30 Т/с «Колечко с бирю-

зой». [12+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
19.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст,
  или Все мужики сво...» 

[12+]
21.05 «Рублёво-Бирюлёво. 

[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Мистер Икс». 

[0+]
00.25 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
04.00 «Джейми у себя дома». 

[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 Т/с «Деффчонки». 
[16+]

10.30 Т/с «Деффчонки». 
[16+]

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

ны». [16+]
12.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
23.30 Т/с «Реальные паца-

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Супермен-3». 

[12+]
04.25 Т/с «Без следа». [16+]

06.40 Х/ф 
«Мы с 
вами где-то встреча-
лись»

08.35 Х/ф «Кубанские 
казаки»

10.50 Х/ф «Мастер и Мар-
гарита». [12+]

15.00 Вести
15.15 Х/ф «Мастер и Мар-

гарита». [12+]
21.00 Вести
21.35 Т/с «Истребители. 

Последний бой». [16+]
00.55 Т/с «Жизнь и судьба». 

[12+]

priilimiya@gmail.com

06.50 Д/с 
«Смер-
тельные 
опыты»

07.20 «НЕпростые вещи»
07.45 Угрозы современного 

мира
08.15 «За гранью»
08.40 «Максимальное при-

ближение»
09.30 Хоккей. Белоруссия - 

Словакия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Чехии

11.30 Панорама дня. Live
13.30 Хоккей. Россия - Сло-

вения. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии

15.35 Т/с «Байки Митяя». 
[16+]

17.30 Большой футбол
17.55 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

19.45 Х/ф «След пираньи». 
[16+]

23.10 «Непростые вещи»
23.40 Д/ф «Народный автомо-

биль»
00.35 Большой спорт
01.05 Смешанные единобор-

ства. [16+]
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06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Х/ф «Освобождение». 

[12+]
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Освобождение». 

[12+]
17.00 Д/ф «Война и мифы». 

[12+]
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. «Моло-

дая гвардия». [16+]
00.25 Д/ф Премьера. «Война 

священная». [12+]
01.30 Ночные новости
01.45 Д/ф «Великая война». 

[12+]
02.45 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». [12+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». [12+]
04.30 Д/с «Россия от края до 

края». [12+]
05.20 Д/ф «Своими глазами»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/ф 

«Легенда о хрустальных 
черепах». [12+]

13.30 Д/ф «Путешествие к 
центру Земли». [12+]

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

16.00 Х-версии. Громкие 
дела. [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 «Обмани меня». 

[12+]
23.20 Т/с «Обмани меня». 

[12+]
00.15 Т/с «Черный список». 

[16+]
01.05 Т/с «Черный список». 

[16+]
02.00 Х/ф «Индиана Джонс 

и Храм Судьбы». [12+]
04.15 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.45 Х/ф «Что хочет де-

вушка». [12+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Пятница News. [16+]
12.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
21.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [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 «Клиника». [16+]
05.15 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]
06.15 Music. [16+]

04.00 «Улетное 
видео». [16+]

05.30 «Не будь ово-
щем!» [16+]

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

[16+]
07.00 «Дорожные войны». 

[16+]
08.05 Д/ф Среда обитания». 

[16+]
09.15 Х/ф «Осенний мара-

фон». [12+]
11.10 «КВН. Играют все». 

[16+]
12.05 Д/ф Среда обитания». 

[16+]
14.15 Т/с «Десантура. Ни-

кто кроме нас». [16+]
16.30 «Дорожные войны». 

[16+]
17.30 Х/ф «Бархатные 

ручки». [16+]
19.40 Х/ф «Укрощение 

строптивого». [16+]
21.35 «+100500». [18+]
22.35 «Стыдно, когда вид-

но!» [18+]
23.30 «+100500». [18+]
01.00 Х/ф «Караван смер-

ти». [12+]
03.00 М/ф [0+]

07.00 М/с «Чаплин». 
[6+]

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

08.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа 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 «Представь 

себе». [12+]
14.15 «Ералаш». [0+]
14.30 Т/с «Это любовь». 

[16+]
17.30 М/ф «Ранго». [0+]
19.30 Премьера! «Миллионы 

в сети». [16+]
20.00 Х/ф «Голубая лагу-

на». [12+]
22.05 Х/ф «Привидение». 

[16+]
00.30 «6 кадров». [16+]
01.30 Премьера! «Кино в 

деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]

02.30 «6 кадров». [16+]
04.00 Х/ф «Пираньи». [16+]
05.35 «Животный смех». [0+]
06.35 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». [16+]
13.00 Суд 
 присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд
  присяжных. 
 Окончательный 
 вердикт. [16+]
15.30 «Всё будет хорошо!» 

[16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
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+]
00.30 Х/ф «Антиснайпер. 

Выстрел 
 из прошлого». [16+]
02.25 Главная
  дорога. [16+]
03.05 «Ахтунг, 
 руссиш!» [0+]
04.05 Т/с «Катя». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Д/ф «Николай 

Логунов. Война, 
любовь и право-
судие». [12+]

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

11.20 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых вре-
мен...». [12+]

12.30 События
12.50 Д/ф «За Веру и Отече-

ство». [12+]
13.40 Х/ф «Семнадцать 

мгновений
  весны»
15.30 События
15.50 Х/ф «Семнадцать 

мгновений
  весны»
18.00 «Тайны нашего кино». 

[12+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Х/ф «Исчезнувшие». 

[16+]
22.50 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.35 Д/ф «Жуков и Рокос-

совский. 
 Служили два товарища». 

[12+]
00.25 Х/ф «Смелые люди»
02.20 Х/ф «Девушка сред-

них лет». [16+]
06.10 Д/ф «Короли эпизода». 

[12+]

06.00 «Какие 
люди!» [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 

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 Т/с «Верное сред-

ство». [16+]
16.00 «Семейные драмы». 

[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 «Легенды СССР». 

[16+]
20.00 «Информационная 

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

[16+]
22.50 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Х/ф «Хранитель». 

[16+]
02.20 Москва. День и ночь. 

[16+]
03.20 Х/ф «Паганини: 

Скрипач дьявола». 
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Завтра была война»
13.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 

пески встречаются с 
морем»

14.05 «Правила жизни»
14.35 «Эрмитаж - 250»
15.05 Х/ф «Четыре танкиста 

и собака»
16.00 Новости культуры
16.10 «Мальчики державы»
16.35 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

16.55 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»

17.55 Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр 
«Русская филармония»

19.15 Д/ф «Железный поток. 
Битва заводов»

20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Последние дни 

Анны Болейн»
22.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.25 Д/ф «Битва за Эльбрус»
00.05 «Написано войной»
00.10 Новости культуры
00.30 Д/ф «Божественная 

Жизель»
01.45 «Наблюдатель»
02.40 Х/ф «Четыре танкиста 

и собака»

06.05 Х/ф 
«Вы-
мышленные герои». 
[16+]

07.50 Х/ф «Дрянная дев-
чонка». [16+]

09.20 Х/ф «Серьезный 
человек». [16+]

11.05 Х/ф «Тайный знак». 
[16+]

12.35 Х/ф «Признания 
опасного

  человека». [16+]
14.25 Х/ф «Смерть 
 супермена». [16+]
16.25 Х/ф «Золотая 

дверь». [16+]
18.00 Х/ф «Музыка серд-

ца». [16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.35 Х/ф «Нефть». [16+]
00.35 Х/ф «Ярды». [16+]
02.30 Х/ф «Сердце 
 воина». [16+]
04.00 Х/ф «Глубина». [16+]
05.45 «Роль, 
 изменившая 
 жизнь». [16+]

06.00 Д/с «Дороже 
золота». [12+]

06.25 Х/ф «Оленья 
охота». [12+]

07.55 Т/с «Баллада о бомбе-
ре». [16+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Баллада о бомбе-

ре». [16+]
12.40 Т/с «Смерть шпио-

нам!». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Смерть шпио-

нам!». [16+]
17.10 Д/с «Неизвестная во-

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

йна». [16+]
19.20 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». [6+]
21.20 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполни-
телей песни. [6+]

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Парень из нашего 

города». [6+]
01.00 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]
01.45 Х/ф «Переправа». [12+]
05.20 Д/с «Невидимый 

фронт». [12+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Кентервильское при-

видение». «Ничуть не страш-
но». «Змей на чердаке»

09.50 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 «Лесная книга»
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 «Путь к Великой По-

беде». «МультиРоссия». 
«Путешествуй с нами!»

15.15 М/с «Смешарики»
16.50 «Лентяево»
17.15 М/ф «Малыш и Карлсон»
17.30 М/ф «Карлсон вернулся»
17.50 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Гуппи и пузырики»
19.45 М/с «Рыцарь Майк»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.15 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»

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

10.30 Х/ф «Непрошенная 
любовь»

12.05 Х/ф «Сыщик Петер-
бургской полиции». 
[16+]

13.30 Х/ф «Освобождение. 
Огненная дуга». [12+]

15.05 Х/ф «Июльский дождь»
16.55 Х/ф «Формула любви»
18.30 Т/с «Я вернусь». [16+]
19.30 Т/с «Татьянин день». 

[12+]
21.10 Т/с «Лапушки». [16+]
23.00 Х/ф «Свадебный по-

дарок». [12+]
00.25 Х/ф «Старики-разбой-

ники»
01.55 Х/ф «Убийство в Сан-

шайн-Менор». [16+]
03.20 Х/ф «Гонки без фини-

ша». [12+]
04.50 Х/ф «Чёрная вуаль». 

[16+]
06.30 Т/с «Я вернусь». [16+]

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

шествия
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Смерш. Лисья 

нора». [16+]
12.45 Т/с «Смерш. Лисья 

нора». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Смерш. Лисья 

нора». [16+]
14.25 Т/с «Смерш. Лисья 

нора». [16+]
15.25 Т/с «Смерш. Лисья 

нора». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Х/ф «Экипаж маши-

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

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Любить по-

русски». [16+]
02.40 Х/ф «Переступить 

черту». [12+]

04.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

05.30 «Секреты и со-
веты». [16+]

06.00 Домашняя кухня. [16+]
06.55 Х/ф «Евдокия». [0+]
09.00 Т/с «Колечко 
 с бирюзой». [12+]
12.30 Х/ф «Три полугра-

ции». [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
19.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужи-
ки сво...» [12+]

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

вновь...» [12+]
00.20 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
04.00 «Джейми у себя дома». 

[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 «Детсадовский 

полицейский». [12+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Чарли и шоко-

ладная фабрика». [12+]
00.10 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.10 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.10 Х/ф «Супермен-4: В 

поисках мира». [12+]
04.00 Т/с «Без следа». [16+]

06.00 Утро 
России

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

Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «От героев
  былых времен. 
 Песни Великой Побе-

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

Иркутск
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.50 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». 
[16+]

18.00 Вести. [12+]
18.10 Т/с «Семнадцать 

мгновений
  весны»
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! [12+]
22.00 Т/с «Истребители. 

Последний бой». [16+]
01.15 Т/с «Жизнь и судьба». 

[12+]

06.50 «Эво-
люция». 
[16+]

08.30 «24 кадра». [16+]
09.00 «Трон»
09.30 Хоккей. Латвия - Шве-

ция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии

11.30 Панорама дня. Live
13.35 Хоккей. Россия - США. 

Чемпионат мира. Транс-
ляция из Чехии

15.45 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.30 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
19.30 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
21.50 Большой спорт
22.10 Хоккей. Швейцария - 

Германия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Чехии

00.45 Баскетбол. «Химки» 
- «Автодор» (Саратов). 
Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция

01.50 Большой спорт
02.10 Хоккей. Словакия - 

Словения. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Чехии

04.35 Хоккей. Дания - Бело-
руссия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии

ВТОРНИКВТОРНИК, 5 мая, 5 мая ЗАО «Сервис-TV»
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06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Т/с «Молодая гвар-

дия». [16+]
15.15 Х/ф «Освобождение». 

[12+]
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Освобождение». 

[12+]
18.00 Д/ф «Война и мифы». 

[12+]
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. «Моло-

дая гвардия». [16+]
00.30 Д/ф Премьера. «Мар-

шалы Победы». [16+]
01.35 Ночные новости
01.50 Д/ф «Великая война». 

[12+]
02.50 Х/ф «Далеко от во-

йны». [16+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Далеко от во-

йны». [16+]
04.55 Д/с «Россия от края до 

края». [12+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Об-

мани меня». [12+]
13.30 Т/с «Обмани меня». 

[12+]
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 «Обмани меня». 

[12+]
00.15 Т/с «Черный список». 

[16+]
02.00 Х/ф «Индиана Джонс 

и Королевство Хру-
стального Черепа». 
[12+]

04.30 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

05.00 Х/ф «Ненужные 
вещи». [16+]

06.45 Т/с «Никита». [12+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

08.20 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Люди Пятницы. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Пятница News. [16+]
12.00 Орел и решка. На краю 

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

лейный. [16+]
22.00 Орел и решка. Шопинг. 

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

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

ственное». [16+]
03.55 Т/с «Клиника». [16+]
05.15 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

04.00 «Улетное 
видео». [16+]

05.30 «Не будь ово-
щем!» [16+]

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

[16+]
08.00 Д/ф Среда обитания». 

[16+]
09.00 Т/с «Десантура. Ни-

кто кроме нас». [16+]
11.15 «КВН. Играют все». 

[16+]
12.10 Д/ф Среда обитания». 

[16+]
14.15 Т/с «Десантура. Ни-

кто кроме нас». [16+]
16.30 «Дорожные войны». 

[16+]
17.30 Х/ф «Блеф». [12+]
19.30 Х/ф «Бархатные 

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

[18+]
23.00 «Стыдно, когда вид-

но!» [18+]
23.30 «+100500». [18+]
01.00 Х/ф «Криминаль-

ный квартет». [12+]
02.45 М/ф [0+]

07.00 М/с «Чаплин». 
[6+]

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

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

09.00 «Животный смех». [0+]
09.30 М/с «Аладдин». [0+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Премьера! «Галилео». 

[16+]
12.30 Х/ф «Голубая лагу-

на». [12+]
14.30 Т/с Премьера! «Это 

любовь». [16+]
17.00 Х/ф «Привидение». 

[16+]
19.30 Премьера! «Миллионы 

в сети». [16+]
20.00 Х/ф «Возвращение в 

Голубую лагуну». [12+]
21.55 Х/ф «Между небом и 

землёй». [12+]
23.45 «Уральские пельмени. 

Нам 16 лет!» [16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Пираньи». [16+]
03.05 Х/ф «Боги арены». 

[16+]
04.40 «Животный смех». [0+]
06.40 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». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных.
  Окончательный вердикт. 

[16+]
15.30 «Всё будет хорошо!» 

[16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
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+]
00.25 Квартирный вопрос. 

[0+]
01.30 Т/с «Катя». [16+]
02.30 Футбол. 
 «Барселона» (Испания) 

- «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. Прямая 
трансляция

04.40 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор»

05.10 Т/с «Катя». [16+]
06.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Сказа-

ние о земле Си-
бирской». [6+]

11.20 Д/ф «Алексей
  Смирнов. 
 Клоун с разбитым серд-

цем». [12+]
12.30 События
12.50 «Технология парада». 

Спецрепортаж. [12+]
13.25 Х/ф «Семнадцать 

мгновений 
 весны»
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Х/ф «Семнадцать 

мгновений 
 весны»
18.30 События
18.50 Петровка, 38. [16+]
19.05 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Х/ф «Исчезнувшие». 

[16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.35 Д/ф «Разведчики. 

Смертельная игра». 
[12+]

00.25 Х/ф «Подвиг развед-
чика»

02.10 Х/ф «Хроника гнус-
ных времен». [12+]

05.40 «Тайны нашего кино». 
[12+]

06.10 Д/ф «Большая прово-
кация. [12+]

06.00 «Какие 
люди!» [16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Т/с «Верное сред-

ство». [16+]
16.00 «Семейные драмы». 

[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 «Легенды СССР». 

[16+]
20.00 «Информационная 

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

лет». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Х/ф «Змеиный по-

лет». [16+]
02.30 Москва. День и ночь. 

[16+]
03.30 Х/ф «Номер 42». 

[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Александр Ма-

ленький»
13.55 Д/ф «Гончарный круг»
14.05 «Правила жизни»
14.35 «Красуйся, град Пе-

тров!»
15.05 Х/ф «Четыре танкиста 

и собака»
16.00 Новости культуры
16.10 «Мальчики державы»
16.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
16.55 Д/ф «Последние дни 

Анны Болейн»
17.55 Валерий Гергиев и 

оркестр Мариинского 
театра. Концерт

19.15 Д/ф «Чтобы жили 
другие»

20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?»
22.40 «Власть факта»
23.25 Д/ф «Величайшее 

воздушное сражение в 
истории»

00.05 «Написано войной»
00.10 Новости культуры
00.30 Д/ф «Божественная 

Жизель»
01.40 «Наблюдатель»
02.35 Д/ф «Сукре. Завещание 

Симона Боливара»

06.05 «В объ-
ективе». 
[16+]

06.30 Х/ф «Музыка серд-
ца». [16+]

08.35 Х/ф «Привет, мне 
пора». [16+]

10.05 «В объективе». [16+]
10.30 Х/ф «Ярды». [16+]
12.20 Х/ф «Нефть». [16+]
14.55 Х/ф «Сердце воина». 

[16+]
16.25 Х/ф «Глубина». [16+]
18.10 Х/ф «Признания 

опасного человека». 
[16+]

20.00 «Интерактивная 
викторина». [16+]

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

21.50 Х/ф «Смерть супер-
мена». [16+]

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

00.35 Х/ф «Тайный знак». 
[16+]

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

02.30 Х/ф «Господин Ни-
кто». [16+]

04.45 Х/ф «Все, кроме 
любви». [16+]

06.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

06.30 Х/ф «Дочь ко-
мандира». [6+]

07.55 Т/с «Баллада о бомбе-
ре». [16+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Баллада о бомбе-

ре». [16+]
12.40 Т/с «Смерть шпио-

нам!». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Смерть шпио-

нам!». [16+]
17.10 Д/с «Неизвестная во-

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

йна». [16+]
19.20 Х/ф «Отец солдата». 

[6+]
21.10 Х/ф «Жди меня». [0+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Оленья охота». 

[12+]
00.40 Х/ф «Его батальон». 

[16+]
03.20 Х/ф «Проверка на до-

рогах». [12+]
05.15 Д/с «Невидимый 

фронт». [12+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Вовка в тридевя-

том царстве»
09.30 М/ф «Незнайка учится»
09.50 М/с «Лунтик и его друзья»
10.10 Т/с «Классная школа»
10.40 М/с «Даша-путешественница»
11.05 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
11.30 М/с «Лесная книга»
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 «Путь к Великой Победе». 

«МультиРоссия». «Путеше-
ствуй с нами! Бородино»

15.15 М/с «Фиксики»
16.50 «Лентяево»
17.15 М/ф «Винни-Пух». «Винни-

Пух и день забот». «Винни-
Пух идёт в гости»

17.55 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Гуппи и пузырики»
19.45 М/с «Рыцарь Майк»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.15 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»

09.00 Т/с 
«Лапуш-
ки». [16+]

10.45 Х/ф «Чайковский»
13.15 Х/ф «Стюардесса»
14.00 Х/ф «Освобождение. 

Прорыв». [12+]
15.35 Х/ф «Начни снача-

ла»
16.50 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Пётр 
 арапа женил». [12+]
18.30 Т/с «Я вернусь». 

[16+]
19.30 Т/с «Татьянин 

день». [12+]
21.10 Т/с «Лапушки». 

[16+]
23.00 Х/ф «Гость с Куба-

ни». [12+]
00.15 Х/ф «Мачеха». [12+]
01.45 Х/ф «Пять 
 дней, пять 
 ночей». [12+]
03.30 Х/ф «Берегите 
 мужчин!» [12+]
04.55 Х/ф «Хоккеисты»
06.30 Т/с «Я вернусь». 

[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 «Смерш. Скры-

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

тый враг». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Смерш. Скры-

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

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

тый враг». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.55 Х/ф «Разведчики». 

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

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

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

русски». [16+]
02.45 Х/ф «Три ненастных 

дня». [12+]

04.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

05.30 «Секреты и со-
веты». [16+]

06.00 Домашняя 
 кухня. [16+]
06.55 Х/ф «Девочка ищет 

отца». [0+]
08.45 Х/ф «Три полугра-

ции». [16+]
12.15 Х/ф «Печали-радости 

Надежды». [12+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «Одна 
 за всех». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
19.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, 
 или Все мужики сво...» 

[12+]
20.50 «Рублёво-Бирюлёво. 

[16+]
21.50 «Одна 
 за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Председатель». 

[0+]
01.45 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 «Джейми
  у себя дома». [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 «Чарли и шоко-

ладная фабрика». [12+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

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

ны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Ну что, приеха-

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Джейсон от-

правляется в ад: 
Последняя пятница». 
[18+]

03.35 Т/с «Без следа». [16+]

06.00 Утро 
России

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

Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Ордена Великой 

Победы». [12+]
10.55 «О самом главном». 

[16+]
12.00 Вести. [12+]
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.50 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск. [12+]
15.50 Т/с «Семнадцать 

мгновений
  весны»
18.00 Вести
18.10 Т/с «Семнадцать 

мгновений 
 весны»
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Истребители. 

Последний 
 бой». [16+]
00.15 Т/с «Жизнь и судьба». 

[12+]

06.50 «Эволю-
ция»

08.15 «Моя 
рыбалка»

08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.00 «Язь против еды»
09.30 Хоккей. Швейцария 

- Германия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Чехии

11.30 Панорама дня. Live
13.25 Х/ф «Путь». [16+]
15.15 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.30 Т/с «Позывной 

«Стая». [16+]
19.40 Т/с «Позывной 

«Стая». [16+]
21.50 Большой спорт
22.10 Хоккей. Россия - Да-

ния. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Чехии

00.35 Большой спорт
00.55 Профессиональный 

бокс
02.10 Хоккей. Швеция - Ка-

нада. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Чехии

04.35 Хоккей. Швейцария 
- Латвия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Чехии

СРЕДАСРЕДА, 6 мая, 6 мая ЗАО «Сервис-TV»
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06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Т/с «Молодая гвар-

дия». [16+]
15.15 Х/ф «Освобождение». 

[12+]
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Освобождение». 

[12+]
17.00 Д/ф «Война и мифы». 

[12+]
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. «Моло-

дая гвардия». [16+]
00.30 Д/ф Премьера. «Мар-

шалы Победы». [16+]
01.30 Ночные новости
01.45 Д/ф «Великая война». 

[12+]
02.45 Х/ф «Далеко от во-

йны». [16+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Далеко от во-

йны». [16+]
04.55 Д/с «Россия от края до 

края». [12+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Об-

мани меня». [12+]
13.30 Т/с «Обмани меня». 

[12+]
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 «Обмани меня». 

[12+]
23.20 Т/с «Обмани меня». 

[12+]
00.15 Т/с «Черный список». 

[16+]
01.05 Т/с «Черный список». 

[16+]
02.00 Х/ф «Сахара». [12+]
04.15 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.45 Х/ф «Ночи в Родан-

те». [16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Люди Пятницы. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Пятница News. [16+]
12.00 Битва салонов. [16+]
20.00 Битва салонов. [16+]
21.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [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 «Клиника». [16+]
05.15 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]
06.15 Music. [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+]
07.50 Д/ф Среда обитания». 

[16+]
08.55 Т/с «Десантура. Ни-

кто кроме нас». [16+]
11.05 «КВН. Играют все». 

[16+]
12.00 Д/ф Среда обитания». 

[16+]
14.10 Т/с «Десантура. Ни-

кто кроме нас». [16+]
16.30 «Дорожные войны». 

[16+]
17.30 Х/ф «Укрощение 

строптивого». [16+]
19.30 Х/ф «Блеф». [12+]
21.30 «+100500». [18+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 «+100500». [18+]
01.00 Х/ф «Под маской 

беркута». [16+]
03.00 «Улетное видео». 

[16+]

07.00 М/с «Чаплин». 
[6+]

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

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

09.00 «Животный смех». [0+]
09.30 М/с «Аладдин». [0+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Премьера! «Галилео». 

[16+]
12.30 Х/ф «Возвращение в 

Голубую лагуну». [12+]
14.30 Т/с Премьера! «Это 

любовь». [16+]
17.30 Х/ф «Между небом и 

землёй». [12+]
19.20 Премьера! «Миллионы в 

сети». [16+]
20.00 Х/ф Премьера! «Муж-

чина нарасхват». [16+]
21.55 Х/ф Премьера! «Как 

украсть бриллиант». 
[12+]

23.45 Премьера! «Уральские 
пельмени. Нам 16 лет!» 
[16+]

00.45 «6 кадров». [16+]
01.30 «Боги арены». [16+]
03.05 «6 кадров». [16+]
03.40 Х/ф «Ямакаси. Саму-

раи наших дней». [12+]
05.20 «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». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. [16+]
15.30 «Всё будет хорошо!» 

[16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
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
20.55 Т/с «Лесник». [16+]
00.35 Дачный ответ. [0+]
01.40 Т/с «Катя. Продолже-

ние». [16+]
02.50 Футбол. 
 «Севилья» (Испания) - 

«Фиорентина» (Италия). 
Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. Прямая 
трансляция

05.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

05.30 Т/с «Катя. Продолже-
ние». [16+]

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

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Смелые 

люди»
11.20 Д/ф «Владимир 

Гуляев. Такси на Дубров-
ку». [12+]

12.30 События
12.50 Линия защиты. [16+]
13.25 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны»
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны»
18.30 События
18.50 Петровка, 38. [16+]
19.05 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Переводчик». 

[12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.35 Д/ф «Небо кремлевских 

лейтенантов». [12+]
00.25 Х/ф «Пятеро с неба». 

[12+]
02.15 Х/ф «Исчезнувшие». 

[16+]
05.55 «Тайны нашего кино». 

[12+]
06.25 «Технология парада». 

Спецрепортаж. [12+]

06.00 «Как надо». 
[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 заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко. [16+]

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

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Т/с «Верное сред-

ство». [16+]
16.00 «Семейные драмы». 

[16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 «Легенды СССР». [16+]
20.00 «Информационная 

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

[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Х/ф «Возврата нет». 

[16+]
02.30 Москва. День и ночь. 

[16+]
03.30 Х/ф «Шоу начинает-

ся». [16+]
05.15 «Смотреть всем!» [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Чайковский»
13.50 П.И. Чайковский. 

Концерт для скрипки с 
оркестром. Финал

14.00 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского»

14.50 Балет «Лебединое 
озеро»

16.00 Новости культуры
16.10 Балет «Лебединое 

озеро»
17.10 Д. Мацуев, Ю. Темир-

канов и Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии. Концерт 
№1 для фортепиано с 
оркестром

17.50 Оперные арии и роман-
сы П.И. Чайковского

18.10 «Признание в любви»
19.45 Па-де-де из балета П.И. 

Чайковского «Щелкун-
чик»

20.00 Новости культуры
20.15 Д/ф «Тайна дома в 

Клину»
20.55 Опера «Евгений Оне-

гин»
23.45 Па-де-де из балета П.И. 

Чайковского «Щелкунчик»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Чайковский»
02.50 В. Атлантов. Ария 

Германа из оперы П.И. 
Чайковского «Пиковая 
дама»

06.00 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

07.35 Х/ф «Жди 
меня». [0+]

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Жди меня». [0+]
09.35 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». [6+]
11.40 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]
12.40 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]
17.10 Д/с «Неизвестная во-

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

йна». [16+]
19.15 Х/ф «Судьба человека». 

[6+]
21.20 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина». 
[12+]

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Молодая гвар-

дия». [12+]
02.30 Х/ф «Двадцать дней без 

войны». [6+]
04.30 Х/ф «Дочь командира». 

[6+]
06.00 Д/с «Москва фронту». 

08.00 М/с «Бу-
кашки»

08.10 М/с 
«Смурфики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/ф «Волшебное кольцо»
09.30 М/ф «Архангельские 

новеллы»
09.45 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 «Лесная книга»
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 «Путь к Великой Победе». 

«МультиРоссия».
15.15 М/с «Барбоскины»
16.50 «Лентяево»
17.15 М/ф «Трое из Простоквашино»
17.30 М/ф «Каникулы в Про-

стоквашино»
17.50 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Гуппи и пузырики»
19.45 М/с «Рыцарь Майк»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.15 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»

09.00 Т/с «Ла-
пушки». 
[16+]

10.50 Х/ф «За витриной уни-
вермага». [12+]

12.25 Х/ф «Успех». [12+]
14.00 Х/ф «Освобождение. 

Направление главного 
удара». [12+]

16.15 Х/ф «Три дня в Мо-
скве»

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

[12+]
21.10 Т/с «Лапушки». [16+]
23.00 Х/ф «Стряпуха»
00.15 Х/ф «В четверг и боль-

ше никогда». [16+]
01.50 Х/ф «Семь криков в 

океане». [12+]
03.20 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка». [16+]
05.10 Х/ф «Дело №306». [16+]
06.30 Т/с «Я вернусь». [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 «Смерш. Ударная 

волна». [16+]
12.45 Т/с «Смерш. Ударная 

волна». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Смерш. Ударная 

волна». [16+]
14.25 Т/с «Смерш. Ударная 

волна». [16+]
15.25 Т/с «Смерш. Ударная 

волна». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «На войне как 

на войне». [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+]
01.00 Х/ф «Любить по-

русски-3. Губернатор». 
[16+]

02.55 Х/ф «На всю остав-
шуюся жизнь». [12+]

04.15 Х/ф «На всю остав-
шуюся жизнь». [12+]

04.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

05.00 Пир на весь 
мир с Джейми 
Оливером. [16+]

05.30 «Секреты и советы». 
[16+]

06.00 «Одна за всех». [16+]
06.05 Домашняя кухня. [16+]
06.35 Х/ф «Белорусский 

вокзал». [0+]
08.35 Х/ф «Печали-радости 

Надежды». [12+]
12.20 Х/ф Генеральская 

сноха. [12+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Сватьи». [16+]
19.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужи-
ки сво...» [12+]

20.50 «Рублёво-Бирюлёво. 
[16+]

21.50 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Шаг навстре-

чу». [12+]
00.00 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
04.00 Пир на весь мир с 

Джейми
  Оливером. [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 «Ну что, приеха-

ли?» [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Физрук». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Четыре рожде-

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Мстители». [12+]
03.45 Т/с «Без следа». [16+]

06.00 Утро 
России

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

Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Знамя Победы». 

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

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.50 Т/с «Семнадцать 

мгновений 
 весны»
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Т/с «Семнадцать 

мгновений
  весны»
18.00 Вести
18.10 Т/с «Семнадцать 

мгновений 
 весны»
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести. [16+]
21.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! [12+]
22.00 Т/с «Истребители. 

Последний 
 бой». [16+]
00.15 Т/с «Жизнь и судьба». 

[12+]

06.50 «Эволю-
ция»

08.30 «Рейтинг 
Баженова. Законы при-
роды»

09.00 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»

09.30 Хоккей. Словакия - Нор-
вегия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии

11.30 Панорама дня. Live
13.35 Хоккей. Россия - Дания. 

Чемпионат мира. Транс-
ляция из Чехии

15.45 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.35 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
19.40 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
21.50 Большой спорт
22.10 Хоккей. США - Белоруссия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии

00.45 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

01.50 Большой спорт
02.10 Хоккей. Швеция - Гер-

мания. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Чехии

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 7 мая, 7 мая ЗАО «Сервис-TV»

06.20 «Истории 
Голливуда». 
[16+]

06.50 Х/ф «Тайный знак». 
[16+]

08.25 Х/ф «Признания 
опасного 

 человека». [16+]
10.15 Х/ф «Смерть 
 супермена». [16+]
12.20 Х/ф «Золотая 

дверь». [16+]
14.05 Х/ф «Господин Ни-

кто». [16+]
16.25 Х/ф «Все, кроме 

любви». [16+]
18.10 Х/ф «Ярды». [16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.35 Х/ф «Нефть». [16+]
00.40 Х/ф «Глубина». [16+]
02.30 Х/ф «Когда 
 ты в последний раз 

видел своего 
 отца?» [16+]
04.00 Х/ф «Правила вино-

делов». [16+]
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06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Молодая гвар-

дия». [16+]
15.20 Х/ф «Освобождение». 

[12+]
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Освобождение». 

[12+]
17.00 Д/ф «Война и мифы». 

[12+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Они сражались 

за Родину»
03.05 Д/ф «Великая война». 

[12+]
05.00 «В наше время». [12+]

09.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». [0+]

12.30 Т/с «Обмани меня». 
[12+]

13.30 Т/с «Обмани меня». 
[12+]

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. Громкие 

дела. [12+]
22.00 Человек-невидимка. 

[12+]
23.00 Х/ф «Сочинение ко 

Дню Победы». [12+]
01.15 Х/ф «Марш-бросок». 

[12+]
03.45 Европейский покерный 

тур. [18+]
04.45 Х/ф «Сахара». [12+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Люди Пятницы. [16+]
10.30 Голодные игры. [16+]
11.30 Пятница News. [16+]
12.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
21.00 Орел и решка. Юби-

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

мифов». [16+]

04.00 «Улетное 
видео». [16+]

05.30 «Не будь ово-
щем!» [16+]

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

[16+]
07.50 Д/ф Среда обитания». 

[16+]
08.55 Т/с «Десантура. Ни-

кто кроме нас». [16+]
11.05 «КВН. Играют все». 

[16+]
12.05 Д/ф Среда обитания». 

[16+]
14.10 Т/с «Десантура. Ни-

кто кроме нас». [16+]
16.30 «Дорожные войны». 

[16+]
17.30 Х/ф «Пришельцы». 

[0+]
19.50 Х/ф «Пришельцы-2: 

Коридоры времени». 
[0+]

22.15 «+100500». [18+]
22.45 «Голые и смешные». 

[18+]
23.40 Х/ф «Пришельцы». 

[0+]
01.55 Т/с «Десантура. Ни-

кто кроме нас». [16+]

07.00 М/с «Чаплин». 
[6+]

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

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

09.00 «Животный смех». [0+]
09.30 М/с «Аладдин». [0+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Премьера! «Галилео». 

[16+]
12.30 Х/ф «Мужчина нарас-

хват». [16+]
14.30 Т/с Премьера! «Это 

любовь». [16+]
17.30 Х/ф «Как украсть 

бриллиант». [12+]
19.20 Премьера! «Миллионы 

в сети». [16+]
20.00 Премьера! Шоу 

«Уральских пельменей». 
[16+]

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

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

00.00 Х/ф Премьера! «Чем-
пионы». [6+]

01.55 Х/ф «Ямакаси. Саму-
раи наших дней». [12+]

03.35 «6 кадров». [16+]
05.15 «Животный смех». [0+]
06.45 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». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. [16+]
15.30 «Всё будет хорошо!» 

[16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
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
21.00 Х/ф «Телохранитель». 

[16+]
00.45 Х/ф «Петля». [16+]
02.40 Праздничный концерт 

на Поклонной горе. [0+]
03.50 Т/с «Катя. Продолже-

ние». [16+]
05.40 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Шел 

четвертый год 
войны...»

10.55 Х/ф «День победы». 
[16+]

12.30 События
12.50 Д/ф «Жуков и Рокос-

совский. Служили два 
товарища». [12+]

13.40 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны»

15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны»
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Переводчик». 

[12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.30 «Женские плечи войны». 

Спецрепортаж. [12+]
00.05 Х/ф «Великий полково-

дец Георгий Жуков». [6+]
02.45 Х/ф «Жди меня»
04.25 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» [12+]
06.05 Линия защиты. [16+]
06.30 «Тайны нашего кино». 

[12+]

06.00 «Смотреть 
всем!» [16+]

06.30 «Как надо». 
[16+]

07.00 Т/с «Верное сред-
ство». [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+]
18.00 «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+]

00.30 «Легенды Ретро FM». 
[16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Три товарища»
12.55 Д/ф «Владимир, Суз-

даль и Кидекша»
13.10 Д/ф «Павел I»
14.05 «Правила жизни»
14.35 «Письма из провин-

ции»
15.05 Х/ф «Четыре танки-

ста и собака»
15.50 Д/ф «Витус Беринг»
16.00 Новости культуры
16.10 «Мальчики державы»
16.40 Д/ф «Камчатка. Огне-

дышащий рай»
17.00 Х/ф «Повесть о пер-

вой любви»
18.30 Александра 
 Пахмутова. 
 Творческий вечер
20.00 Новости культуры
20.15 «Искатели»
21.05 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм»
23.55 «Написано войной»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Время отдыха с 

субботы до понедель-
ника»

01.50 «Песни 
 непокоренной державы». 

Коцерт
03.25 «Солдатам 
 Великой войны посвя-

щается...»
 Киноконцерт

06.00 Х/ф 
«Ярды». 
[16+]

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

08.10 Х/ф «Нефть». [16+]
10.40 Х/ф «Сердце воина». 

[16+]
12.10 Х/ф «Глубина». [16+]
14.00 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
14.20 Х/ф «Когда ты в 

последний раз видел 
своего отца?» [16+]

15.50 Х/ф «Правила вино-
делов». [16+]

17.55 Х/ф «Смерть супер-
мена». [16+]

20.00 «Интерактивная 
викторина». [16+]

21.30 «Истории Голливу-
да». [16+]

22.00 Х/ф «Господин Ни-
кто». [16+]

00.45 Х/ф «Все, кроме 
любви». [16+]

02.30 Х/ф «Отряд особого 
назначения». [16+]

04.15 Х/ф «Мальчик в 
полосатой пижаме «. 
[16+]

[12+]
06.35 Х/ф «Его бата-

льон». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Его батальон». 

[16+]
09.35 Х/ф «Отец солдата». 

[6+]
11.35 Д/ф «Александр Шилов. 

Они сражались за Роди-
ну». [12+]

12.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». [16+]

13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]
17.10 Д/ф «Неизвестная война. 

Послесловие». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Аджимушкай. Под-

земная крепость». [12+]
19.30 Т/с «В лесах под кове-

лем». [0+]
23.00 Новости дня
23.10 Т/с «В лесах под кове-

лем». [0+]
23.45 Х/ф «Сквозь огонь». 

[12+]
01.10 Х/ф «Ожидание полковни-

ка Шалыгина». [12+]
02.55 Х/ф «Майские звезды». 

[0+]
04.45 Д/ф «Охота на Гитлера». 

[16+]

08.00 М/с «Бу-
кашки»

09.00 «Прыг-
Скок команда»

09.10 М/ф «Летучий корабль»
09.30 М/ф «Петя и Красная 

шапочка»
09.50 М/с «Лунтик и его друзья»
10.10 Т/с «Классная школа»
10.40 М/с «Даша-путешественница»
11.05 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
11.30 М/с «Лесная книга»
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 «Путь к Великой По-

беде». «МультиРоссия». 
«Путешествуй с нами!»

15.15 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»

17.25 М/ф «Возвращение блудно-
го попугая». «Утро попугая 
Кеши». «Новые приключе-
ния попугая Кеши»

18.30 «Горячая десяточка»
19.00 М/с «Гуппи и пузырики»
19.45 М/с «Рыцарь Майк»
20.50 М/с «Томас и его друзья»
21.15 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи»

09.00 Т/с «Ла-
пушки». 
[16+]

10.45 Х/ф «Утренние по-
езда»

12.15 Х/ф «Пришла и 
говорю»

13.50 Х/ф «Освобождение. 
Битва за Берлин». 
[12+]

15.15 Х/ф «Домой!»
16.50 Х/ф «Пассажирка». 

[16+]
18.30 Т/с «Я вернусь». 

[16+]
19.30 Т/с «Татьянин день». 

[12+]
21.10 Т/с «Лапушки». 

[16+]
23.00 Х/ф «Мужики!» [12+]
00.40 Х/ф «Ко мне, Мух-

тар!» [12+]
02.00 Х/ф «Смерть на 

взлёте»
03.35 Х/ф «Граффити». 

[16+]
05.40 Х/ф «Музыка Вер-

ди». [12+]
06.30 Т/с «Я вернусь». 

[16+]

07.00 Сейчас
07.10 Х/ф «На всю 

оставшуюся 
жизнь». [12+]

08.25 Х/ф «Фронт без 
флангов». [12+]

11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Фронт без 

флангов». [12+]
12.15 Х/ф «Фронт за лини-

ей фронта». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Фронт за лини-

ей фронта». [12+]
16.00 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
22.55 Т/с «След». [16+]
23.50 Т/с «След». [16+]
00.35 Т/с «След». [16+]
01.25 Т/с «След». [16+]
02.05 Т/с «След». [16+]
02.55 Т/с «Детективы». [16+]
03.35 Т/с «Детективы». 

[16+]
04.15 Т/с «Детективы». 

[16+]

04.30 Пир на весь 
мир с Джейми 
Оливером. [16+]

05.30 «Секреты и со-
веты». [16+]

06.00 «Одна 
 за всех». [16+]
06.15 Домашняя 
 кухня. [16+]
06.45 Х/ф «Дом, в котором 

я живу». [0+]
08.45 Х/ф Генеральская 

сноха. [12+]
12.25 Х/ф «Моя новая 

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

убийство». [16+]
16.55 «Одна 
 за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Тропинка вдоль 

реки». [12+]
20.45 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
21.45 «Одна
  за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Кардиограмма 

любви». [18+]
00.15 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
04.00 Пир на весь мир с 

Джейми 
 Оливером. [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 «Холостяк». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.00 «Comedy Woman». 

[16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. По-

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 «Не спать!» [16+]
03.00 Х/ф «Пароль «Рыба-

меч». [16+]
05.00 Т/с «Без следа». [16+]

06.00 Утро 
России. 
[12+]

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

Вести-Иркутск
09.55 Д/ф «Штурм Берлина. 

В логове
  зверя». [12+]
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Москва
12.55 Т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
13.50 Т/с «Семнадцать 

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

Иркутск. [12+]
15.50 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». 
[12+]

18.00 Вести
18.10 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». 
[12+]

19.00 Х/ф «Звезда». [12+]
21.00 Вести
21.45 Т/с «Истребители. 

Последний
  бой». [16+]
00.00 Д/ф «Россия и Китай. 

Сердце 
 Евразии». [12+]
00.55 Х/ф «Сталинград»

06.50 «Эво-
люция»

08.15 Полигон
08.45 Полигон
09.30 Хоккей. Чехия - Фран-

ция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии

11.30 Панорама дня. Live
13.45 Х/ф «Шпион». [16+]
15.45 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.35 Т/с «Позывной 

«Стая». [16+]
19.35 Т/с «Позывной 

«Стая». [16+]
21.50 Большой спорт
22.10 Хоккей. Чехия - Ав-

стрия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Чехии

00.45 Баскетбол. «Автодор» 
(Саратов) - «Химки». 
Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция

01.50 Большой спорт
02.10 Хоккей. Германия 

- Латвия. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Чехии

04.35 Хоккей. США - Дания. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Чехии

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 8 мая, 8 мая ЗАО «Сервис-TV»


— Мам, я красивая? 

— Спроси у своего парня 
лучше 

— Какого парня? 
— Вот именно.


 
Теперь ясно как 

устроена правоохра-
нительная система 
России: за бумажку с 
забора — сажают, за 
сворованные 3 миллиар-
да — условно, а за трил-
лион — награждать! 


— А что ты будешь 

делать, если получишь в 
наследство 1 миллион дол-
ларов?

 — Ничего. 
— Как? 
— А зачем?
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06.00 Новости
06.10 «День Побе-

ды». Празднич-
ный канал

10.50 Песни о войне
11.15 Х/ф «В бой идут одни 

«старики». Легендар-
ное кино в цвете

12.45 Х/ф «Диверсант. Ко-
нец войны». [16+]

13.00 Новости
13.10 Х/ф «Диверсант. Ко-

нец войны». [16+]
14.50 Новости
15.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы

16.15 Новости с субтитрами
16.30 Х/ф «Диверсант. Ко-

нец войны». [16+]
18.30 Х/ф Премьера. «Битва за 

Севастополь». [16+]
19.40 «Светлой памяти 

павших в борьбе против 
фашизма»

19.45 Новости с субтитрами
20.00 «Бессмертный полк». 

Прямой эфир
21.00 Д/ф «Битва за Севасто-

поль». [16+]
23.00 Время
23.45 Х/ф «В бой идут одни 

«старики». Легендар-
ное кино в цвете

01.45 «Дороги Великой По-
беды» 

03.15 Х/ф «Сильные ду-
хом». [12+]

09.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». [0+]

12.30 Х/ф «Юнга Северно-
го Флота». [0+]

14.15 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска». [0+]

15.45 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы». [12+]

18.00 Х/ф «Марш-бросок». 
[12+]

20.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». [12+]

21.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. [0+]

22.05 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». [12+]

04.15 Х/ф «Юнга Северно-
го Флота». [0+]

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

07.00 Т/с «Никита». [12+]
08.00 Т/с «Никита». [12+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

10.20 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

11.05 Орел и решка. Назад в 
СССР. [16+]

15.00 Х/ф «Брестская кре-
пость». [16+]

17.40 Орел и решка. Назад в 
СССР. [16+]

00.00 Х/ф «Брестская кре-
пость». [16+]

02.40 «Живые». [16+]
03.00 Х/ф «Английский 

пациент». [16+]
06.10 Music. [16+]

04.00 М/ф [0+]
04.45 Х/ф «Судьба 

человека». [0+]
06.45 Д/ф «Этот 

День Победы». [0+]
08.05 Д/ф «Помни, Това-

рищ...» [0+]
09.10 Д/ф «Наша Биография. 

Год 1945». [0+]
10.30 Д/ф «Весна Победы». [0+]
11.15 «Песни Войны и По-

беды». [0+]
12.20 Д/ф «1-й Парад Побе-

ды (1945 Года)». [0+]
12.40 Д/ф «Праздник Великой 

Победы, посвященный 
30-летию Победы». [0+]

14.05 Д/ф «Москва. Парад, 
посвященный 40-летию 
Победы». [0+]

15.35 Д/ф «Исторический 
Парад на Красной пло-
щади в честь 50-летия 
Победы». [0+]

16.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. [0+]

17.00 Х/ф «В шесть часов вече-
ра после Войны». [6+]

19.00 «Концерт, посвящен-
ный 60-летию Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне «Праздник 
Великой Победы». [0+]

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 Д/ф Парад Победы 
1945 года. [0+]

10.25 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

13.25 М/ф «Князь Влади-
мир». [0+]

15.00 Х/ф «Реальная сказ-
ка». [12+]

17.00 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

17.30 Д/ф Парад Победы 
1945 года. [0+]

18.00 Х/ф «Чемпионы». [6+]
19.55 Светлой памяти 

павших в борьбе против 
фашизма. [0+]

20.00 Х/ф Премьера! «Пять 
невест». [16+]

22.05 Х/ф «Чёрная мол-
ния». [0+]

00.05 Х/ф «Бой с тенью-3: 
Последний раунд». 
[16+]

02.30 Х/ф «Чемпион». [0+]
04.50 Х/ф «Тайна Рагнаро-

ка». [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

06.40 Х/ф «Егоруш-
ка». [12+]

08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой 

ключ». [0+]
09.45 «Сводки с личного 

фронта». [16+]
11.00 Сегодня
11.15 Х/ф «СМЕРШ. Леген-

да для предателя» [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда 

для предателя». [16+]
15.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 70-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг

16.15 Х/ф «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». [16+]

16.35 Д/с «Вторая мировая. 
Великая Отечествен-
ная». [16+]

17.40 Х/ф «В августе 44-
го...» [16+]

19.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма»

20.00 Сегодня
21.00 Х/ф «Белая ночь». [16+]
00.50 Праздничный концерт. 

[0+]
04.20 Т/с «Катя. Продолже-

ние». [16+]
06.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

07.00 Х/ф «Ска-
зание о земле 
Сибирской». 
[6+]

08.40 Х/ф «Жди меня»
10.15 Х/ф «В 6 часов вечера 

после войны»
11.45 Х/ф «...А зори здесь 

тихие». [12+]
14.50 День Победы. Прямой 

эфир
15.00 Москва. 
 Красная площадь. 
 Военный Парад, 
 посвященный 70-й 

годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 
годов

16.30 День Победы. Прямой 
эфир

23.00 Праздничный
  концерт 
 на Поклонной горе. 
 Прямой эфир
01.30 «Спасская башня». 

Фестиваль военных 
оркестров

  на Красной площади. 
Лучшее. [6+]

02.55 День Победы. 
 Праздничный салют. 

Прямой эфир
03.10 Х/ф «Добровольцы»
04.45 Х/ф «Пять невест». 

[16+]
07.55 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...»

06.00 «Легенды 
Ретро FM». 
[16+]

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

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

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

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

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

15.20 М/ф «Карлик Нос». [6+]
17.00 М/ф «Иван Царевич и 

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

Серый Волк-2». [6+]
19.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма»

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

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

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

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

00.30 Х/ф «Иди и смотри». 
[16+]

03.15 «Легенды Ретро FM». 
[16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Д/ф «Ночь коротка»
11.55 Х/ф «Город зажигает 

огни»
13.25 «Больше, чем любовь»
14.05 «Написано войной»
14.10 Х/ф «Время отдыха с 

субботы до понедель-
ника»

15.30 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Берег трамвая»

16.10 «Написано войной»
16.15 Концерт «Песни непо-

коренной державы»
17.45 Д/с «Война на всех 

одна»
18.00 Х/ф «Был месяц май»
19.50 «Написано войной»
19.55 «Светлой памяти 

павших 
 в борьбе против
  фашизма»
20.00 Людмила Гурченко. 

«Песни войны»
20.35 Х/ф «Пять вечеров»
22.10 «Больше, 
 чем любовь»
22.50 «Переделкино-2015». 

Концерт 
 в Доме-музее Булата 

Окуджавы
00.20 «Острова»
01.00 Х/ф «Исполнение 

желаний»
02.35 Людмила Гурченко. 

«Песни войны»
03.10 «Искатели»

06.05 Х/ф 
«Нефть». 
[16+]

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

09.00 Х/ф «Смерть супер-
мена». [16+]

11.05 Х/ф «Золотая 
дверь». [16+]

12.40 Х/ф «Господин Ни-
кто». [16+]

15.10 Х/ф «Воздушный 
поток/Капкан време-
ни». [16+]

16.35 Х/ф «Отряд
  особого назначения». 

[16+]
18.25 Х/ф «Мальчик в 

полосатой пижаме «. 
[16+]

20.00 «Интерактивная 
викторина». [16+]

21.30 Х/ф «Как ограбить 
банк». [16+]

22.45 Х/ф «Глубина». [16+]
00.30 Х/ф «Правила вино-

делов». [16+]
02.30 Х/ф «Четыре пера». 

[16+]
04.35 Х/ф «Английский 

пациент «. [16+]

06.00 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

06.30 Д/ф «Голоса». [12+]
07.10 Х/ф «Белорус-

ский вокзал». [6+]
08.50 «Владимир Высоцкий. 

Песни о войне». [6+]
09.35 Д/ф «Две капитуляции 

Третьего рейха». [6+]
10.25 Д/ф «Жуков и Сталин». [6+]
11.10 Д/ф «Конев и Сталин». [6+]
11.50 Репортаж о подготовке к Па-

раду Победы. Прямой эфир
13.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг

14.25 Парад Победы 24 июня 1945 г
15.00 Х/ф «Актриса». [0+]
16.20 Х/ф «В 6 часов вечера 

после войны». [0+]
18.00 Новости дня
18.05 Х/ф «Воздушный из-

возчик». [0+]
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма
19.00 Х/ф «Воздушный из-

возчик». [0+]
19.25 Х/ф «Небесный тихо-

ход». [0+]
20.40 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство». [0+]
22.05 Х/ф «В окружении. вос-

поминания танкиста». 
[16+]

08.00 «Прыг-
Скок 
команда»

08.10 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.55 «Детская утренняя по-

чта»
11.20 М/с Мультмарафон
13.40 «Секреты маленького 

шефа». Праздничный 
выпуск

14.10 «МультиРоссия». «Путь 
к Великой Победе». 
«Путешествуй с нами! 
Поклонная гора и Алек-
сандровский сад»

15.05 М/ф «Маугли»
16.45 М/ф «Лесной Патруль»
17.55 М/с «Фиксики»
21.40 Спроси у Всезнамуса!
21.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе против 
фашизма»

22.05 М/ф «Воспоминание»
22.15 М/ф «Снежная короле-

ва»
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
23.40 М/с «Новаторы»
01.50 Х/ф «Курсанты». [12+]
03.15 «Станции России»
03.50 М/с «Покойо»
05.30 М/с «Привет, я Николя!»

09.00 Т/с «Ла-
пушки». 
[16+]

10.45 Х/ф «Далеко на за-
паде». [16+]

12.10 Х/ф «Последние 
залпы»

13.45 Х/ф «Освобождение. 
Последний штурм». 
[12+]

15.00 Х/ф «Баллада о солда-
те». [12+]

16.25 Х/ф «Репортаж с ли-
нии огня». [12+]

17.35 Х/ф «Воздушный из-
возчик»

18.50 Т/с «Я вернусь». [16+]
19.40 Х/ф «Белорусский 

вокзал». [12+]
21.20 Х/ф «Они сражались 

за Родину». [16+]
23.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе про-
тив фашизма»

00.00 Х/ф «В шесть часов 
вечера после войны». 
[12+]

01.30 Х/ф «Диверсант». 
[16+]

05.00 Х/ф «Они были актё-
рами». [12+]

06.30 Т/с «Я вернусь». [16+]
07.30 Х/ф «Законный 

брак». [12+]

06.55 М/ф «Добрыня 
Никитич». [0+]

07.10 Х/ф «Экипаж 
машины бое-
вой». [12+]

08.10 Х/ф «Разведчики». 
[12+]

09.25 Х/ф «На войне как 
на войне». [12+]

10.50 Т/с «Битва за Мо-
скву». [12+]

14.35 Т/с «Битва за Мо-
скву». [12+]

14.50 Сейчас
16.00 Х/ф «Битва за Мо-

скву». [12+]
17.10 Х/ф «Белый тигр». [16+]
18.45 «Внуки Победы». [12+]
19.40 Т/с «Снайпер: Послед-

ний выстрел». [16+]
19.55 Светлой памяти 

павших в борьбе против 
фашизма

20.00 Т/с «Снайпер-3: 
Герой сопротивления». 
[16+]

22.40 Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус». [16+]

01.20 Х/ф «Фронт без 
флангов». [12+]

04.20 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта». [12+]

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

04.30 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]

05.30 Х/ф «Судьба 
человека». [0+]

07.30 Х/ф «Знахарь». [16+]
10.00 Т/с «Если наступит 

завтра». [16+]
16.00 Д/с «2015: Предсказа-

ния». [16+]
16.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
[0+]

17.00 Х/ф «Курт Сеит и 
Александра». [16+]

20.50 Д/с «2015: Предсказа-
ния». [16+]

21.50 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
00.45 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
03.45 Д/с «Тайны еды»
04.00 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

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

08.35 М/с «Губка Боб ква-
дратные 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 «Школа ремонта». 

[12+]
13.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]
19.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе про-
тив фашизма»

20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]

00.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]

01.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]

01.30 «Такое Кино!» [16+]
02.00 Х/ф «В тумане». [12+]
04.40 Т/с «Без следа». [16+]
05.35 Т/с «Без следа». [16+]

06.30 Х/ф 
«Чистое 
небо»

08.20 Т/с «Истребители». 
[12+]

12.00 «День Победы». 
Праздничный канал

15.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, 
посвященный 70-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг

16.15 Т/с «Истребители». 
[12+]

19.00 Вести
19.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе против 
фашизма»

20.00 «Бессмертный полк». 
Шествие в честь 70-лет-
ней годовщины великой 
победы

22.00 Д/ф «Крым. Путь на 
Родину». [12+]

00.30 Т/с «Истребители». 
[12+]

03.00 Праздничный салют, 
посвященный Дню По-
беды

06.50 «Эволю-
ция»

08.15 Д/с «За-
поведная Россия»

08.40 «Чудеса России»
09.30 Хоккей. Словения - Нор-

вегия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии

11.30 Панорама дня. Live
13.25 Полигон
13.55 Полигон
14.25 «Победа за нами!»
17.45 Большой спорт
18.10 Хоккей. Россия - Бело-

руссия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Чехии

20.35 Большой спорт
21.00 Формула-1. Гран-при 

Испании. Квалификация
22.10 Хоккей. Финляндия - 

Словакия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Чехии

23.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма»

00.00 Хоккей. Финляндия - 
Словакия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Чехии

00.45 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция

СУББОТАСУББОТА, 9 мая, 9 мая ЗАО «Сервис-TV»


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!
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06.40 Д/ф «Великая 
война». [12+]

07.00 Новости
07.10 Д/ф «Великая 

война». [12+]
07.45 Х/ф «Баллада о солда-

те»
09.25 Х/ф «Небесный
  тихоход». 
 Кино в цвете
11.00 Новости
11.15 Х/ф «Диверсант. Ко-

нец войны». [16+]
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Диверсант. Ко-

нец войны». [16+]
16.00 Новости 
 с субтитрами
16.15 Х/ф «Диверсант. Ко-

нец войны». [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.15 Х/ф «Диверсант. Ко-

нец войны». [16+]
22.00 Время
22.30 «Дороги Великой По-

беды» 
00.00 Х/ф «Перед рассве-

том». [12+]
02.15 Хоккей. 
 Сборная России - сбор-

ная Словакии. 
 Чемпионат мира. Пря-

мой эфир из Чехии
04.25 Х/ф «Портрет совер-

шенства». [12+]
06.20 Контрольная
  закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Школа 

доктора Комаровского. 
[12+]

13.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». [12+]

20.30 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска». [0+]

22.00 Х/ф «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного 
ковчега». [12+]

00.15 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний Кресто-
вый поход». [12+]

02.45 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дракона». 
[18+]

06.00 Т/с «Никита». [12+]
08.00 Т/с «Никита». [12+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.50 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

10.30 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. Неизве-

данная Европа. [16+]
00.00 Х/ф «Английский 

пациент». [16+]
03.10 Большая разница. [16+]
04.00 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]
06.00 Music. [16+]

04.00 М/ф [0+]
05.30 «Не будь ово-

щем!» [16+]
06.00 М/ф [0+]
07.10 Д/ф «1-й Парад Побе-

ды (1945 Года)». [0+]
07.35 Д/ф «Праздник Вели-

кой Победы, посвящен-
ный 30-летию Победы». 
[0+]

08.35 Д/ф «Москва. Парад, 
посвященный 40-летию 
Победы». [0+]

10.05 Д/ф «Исторический 
Парад на Красной пло-
щади в честь 50-летия 
Победы». [0+]

11.30 Д/ф «Помни, Това-
рищ...» [0+]

12.30 «Задорный день». 
[16+]

16.45 «Новогодний задорный 
юбилей». [16+]

21.00 «+100500». [18+]
22.00 «Ноги прокурора». 

[16+]
22.30 «Голые и смешные». 

[18+]
23.30 Х/ф «Пришельцы-2: 

Коридоры времени». 
[0+]

02.00 Х/ф «Перехват». [12+]
03.45 М/ф «Мультфиль-

мы». [0+]

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 «Драконы и всадни-
ки Олуха». [6+]

10.25 М/ф «Князь Владимир». 
[0+]

12.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа. [16+]

13.00 Х/ф «Реальная сказ-
ка». [12+]

15.00 Х/ф «Пять невест». 
[16+]

17.00 «Ералаш». [0+]
17.30 Х/ф «Бой с тенью-3: 

Последний раунд». 
[16+]

19.55 Х/ф «Чёрная мол-
ния». [0+]

21.55 Х/ф «План побега». 
[16+]

00.00 Х/ф «Неудержимый». 
[16+]

01.40 Х/ф «Тайна Рагнаро-
ка». [16+]

03.30 Х/ф «Человек-волк». 
[16+]

05.45 «Животный смех». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

07.10 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 Главная 
 дорога. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Квартирный вопрос. 

[0+]
14.00 Сегодня
14.20 Д/с «Вторая мировая. 

Великая Отечествен-
ная». [16+]

15.30 Х/ф «Ветер север-
ный». [16+]

17.00 Сегодня
17.15 Х/ф «Ветер север-

ный». [16+]
18.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Лесник». [16+]
00.05 СОГАЗ. 
 «Локомотив» - ЦСКА. 

Чемпионат 
 России по футболу 2014-

2015
02.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. 

К морю». [16+]
04.05 Т/с «Катя. Продолже-

ние». [16+]
05.50 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

09.30 Х/ф «Парень 
из нашего горо-
да». [6+]

10.55 Х/ф «Отряд 
Трубачёва сражается»

12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей»
14.20 Х/ф «Пираты XX 

века»
15.30 События
15.45 Х/ф «Пираты XX 

века»
16.20 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». [12+]
18.05 «Право знать!» [16+]
18.25 Х/ф «Снег и пепел». 

[12+]
22.00 «Право знать!» [16+]
23.00 «Приют комедиантов». 

[12+]
00.50 Х/ф «Благословите 

женщину». [12+]
03.05 Х/ф «Привет от «Ка-

тюши». [12+]

06.00 «Легенды Ре-
тро FM». [16+]

10.10 М/ф «Карлик 
Нос». [6+]

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

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

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

17.20 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». [6+]

18.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]

20.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». [6+]

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

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

00.30 «Легенды Ретро FM». [16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11.35 Х/ф «Через Париж»
12.55 «Легенды мирового 

кино»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.55 Х/ф «Долгая счастли-

вая жизнь»
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40 Благотворительный 

концерт 
 «Посвящение»
17.10 Д/ф «Последний поэт 

великой войны. Ион 
Деген»

17.50 «Романтика романса»
18.40 «Острова»
19.25 Стас Намин и группа 

«Цветы». Юбилейный 
концерт

20.50 «Линия жизни»
21.40 Х/ф «Исполнение 

желаний»
23.15 Закрытие XIV Мо-

сковского пасхального 
фестиваля

01.00 Х/ф «Город зажигает 
огни»

02.30 М/ф «Ограбление 
по...-2»

02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто. 
 Долгожданный мир на 

Рио-де-ла-Плата»

07.10 «Исто-
рии 
Голливуда». [16+]

07.35 Х/ф «Смерть супер-
мена». [16+]

09.40 Х/ф «Господин Ни-
кто». [16+]

11.55 Х/ф «Правила вино-
делов». [16+]

13.55 Х/ф «Четыре пера». 
[16+]

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

16.25 Х/ф «Английский 
пациент «. [16+]

19.00 «Интерактивная 
викторина». [16+]

21.00 «Истории Голливу-
да». [16+]

21.35 Х/ф «Все, кроме 
любви». [16+]

23.10 Х/ф «Отряд особого 
назначения». [16+]

01.00 Х/ф «Мальчик в 
полосатой пижаме «. 
[16+]

02.30 Х/ф «Месяц на озе-
ре». [16+]

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

05.30 Х/ф «Город грехов». 
[16+]

06.00 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

07.25 Х/ф «Полонез 
Огинского». 
[6+]

09.15 Т/с «Смерть шпио-
нам!» [16+]

13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Смерть шпио-

нам!» [16+]
18.00 Новости дня
18.05 Х/ф «Два Федора». 

[0+]
19.50 Х/ф «Актриса». [0+]
21.20 Х/ф «Трактористы». 

[0+]
23.00 Х/ф «Живите в радо-

сти»
00.30 «Новая звезда». 

Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. 
Гала-концерт. [6+]

02.30 Т/с «В лесах под кове-
лем». [0+]

08.00 «Прыг-
Скок 
команда»

08.10 М/с «Боб-строитель»
09.05 М/с «Город Дружбы»
10.00 М/с «Маша и Мед-

ведь»
13.50 М/ф «Крокодил 

Гена». «Чебурашка». 
«Шапокляк». 

 «Чебурашка идёт в 
школу»

15.00 М/с «Волшебная 
четвёрка»

21.00 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!»

21.30 М/с «Лунтик и его 
друзья»

23.10 «Почемучка»
23.30 Спокойной ночи, 

малыши!
23.40 М/ф «Заколдованный 

мальчик». «Дюймо-
вочка». «Маленькая 
колдунья»

01.15 «Идём в кино»
04.00 М/с «Боб-строитель»
04.50 М/с «Город Дружбы»
05.45 Х/ф «Золушка»
06.45 М/с «Привет, я Ни-

коля!»

09.00 Х/ф 
«Далеко 
от Москвы»

10.45 Х/ф «Сохранить 
город». [12+]

12.25 Х/ф «Горячий снег». 
[12+]

14.10 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»

15.40 Х/ф «Морской охот-
ник». [12+]

16.50 Х/ф «Летят журав-
ли». [12+]

18.30 Т/с «Я вернусь». 
[16+]

19.30 Х/ф «Батальоны 
просят 

 огня». [12+]
21.55 Х/ф «Военно-поле-

вой роман». [12+]
23.30 Х/ф «Крепкий оре-

шек». [12+]
00.50 Х/ф «Человек на 

полустанке»
02.05 Х/ф «Небо со мной». 

[12+]
03.45 Х/ф «Через Гоби и 

Хинган». [12+]
06.30 Т/с «Я вернусь». 

[16+]
07.30 Х/ф «Баллада о сол-

дате». [12+]

10.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [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+]
14.10 Т/с «След». [16+]
14.55 Т/с «След». [16+]
15.40 Т/с «След». [16+]
16.20 Т/с «След». [16+]
17.10 Т/с «След». [16+]
17.55 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «Сын отца на-

родов». [16+]
20.40 Т/с «Сын отца на-

родов». [16+]
21.40 Т/с «Сын отца на-

родов». [16+]
22.45 Т/с «Сын отца на-

родов». [16+]
23.40 Т/с «Сын отца на-

родов». [16+]
00.45 Т/с «Сын отца на-

родов». [16+]
01.45 Т/с «Битва за Мо-

скву». [12+]
03.20 Т/с «Битва за Мо-

скву». [12+]
05.05 Т/с «Битва за Мо-

скву». [12+]

04.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 
[16+]

05.30 «Секреты и со-
веты». [16+]

06.00 Домашняя кухня. [16+]
07.00 Х/ф «Моя новая 

жизнь». [16+]
10.35 Т/с «Возвращение в 

Эдем». [0+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Будет светлым 

день». [12+]
20.35 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
21.35 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Грозовой пере-

вал». [16+]
00.35 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 

минут». [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+]

11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Сделано со вкусом». 

[16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
20.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Безумный 

Макс». [18+]
03.55 Т/с «Без следа». [16+]
04.45 Т/с «Без следа». [16+]
05.35 Т/с «Без следа». [16+]

06.40 Х/ф 
«Один из 
нас»

08.40 Х/ф «Горячий снег»
10.45 Т/с «Людмила». [12+]
15.00 Вести
15.20 Т/с «Людмила». [12+]
17.55 «Один в один». [12+]
21.00 Вести
22.10 «Воскресный вечер с 

Владимиром
  Соловьёвым». [12+]
00.15 «Песни Великой По-

беды». 
 Большой праздничный 

концерт 
 Дмитрия 
 Хворостовского 
02.05 Х/ф «Командир 
 счастливой «Щуки»

07.50 «Про-
тотипы». 
Профессор 
Преображенский

08.45 «Человек мира»
09.10 «Максимальное при-

ближение»
09.30 Профессиональный 

бокс. Ф. Чудинов (Россия) 
- Ф. Штурм (Германия). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 
Трансляция из Германии

11.30 Панорама дня. Live
13.30 Хоккей. Россия - Бело-

руссия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии

15.40 Большой спорт
16.00 Х/ф «След пираньи». 

[16+]
19.20 Большой спорт
19.45 Формула-1. Гран-при 

Испании. Прямая транс-
ляция

22.10 Хоккей. Германия - 
Чехия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Чехии

00.35 «Большой футбол c Вла-
димиром Стогниенко»

01.20 Д/ф «Диверсанты»
02.05 Д/ф «Диверсанты»
02.50 Д/ф «Диверсанты»
03.45 Д/ф «Диверсанты»

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 мая, 10 мая ЗАО «Сервис-TV»


   Сидит пятачок на пеньке 
и пишет что-то. Подходит 
Винни Пух, спрашивает: — 
«Что пишешь пятачок». 
Пятачок (увлеченно, не 
поднимая глаз): — «Оперу 
пишу, ... про нас». — Да ты 
шо! Оперу! А про меня на-
пишешь? — Напишу. — А 
про ослика Иа напишешь? 
— Напишу. — А про кроли-
ка? — Опер сказал про всех 
писать.


Она, томно прижимаясь 

к Нему:
— А ты хотел когда-ни-

будь от девушки чего-ни-
будь необычного? 
Он: — Да. 
Она: — Например? 
Он: — «Феррари». 
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  Моего отца нет в живых уже 15 лет.  Как 
я жалею о том, что очень мало знаю о его дет-
стве, юности, военных годах. Остались толь-
ко небольшие воспоминания, написанные его 
рукой.

Отец был очень скромным человеком.  
Никогда не хвастался своими наградами, ни-
когда не жаловался на ноющие раны, боли от 
которых преследовали его на протяжении всей 
жизни.

  В марте 1942 года моего отца Бутакова 
Ивана Андреевича призвали в Красную Ар-
мию и направили курсантом в танковое учи-
лище г. Омска. А в декабре он уже участвует в 
боевых действиях под Москвой (г.Клин).  Там 
же получает первое ранение. После выздо-
ровления отца отправляют на Ленинградский 
фронт  на защиту Ленинграда. Сражения шли 
жестокие.  В одном из боев отца снова ранило.  
После выздоровления папа не попал в танко-
вую роту и его направляют в 43-ю Краснозна-
менную дивизию командиром отделения ПТР 
на Синяевское направление. Здесь отец полу-
чает первую боевую награду – медаль « За обо-
рону Ленинграда».

Идет подготовка к прорыву блокады. Отца отправляют на Ориенбаумское направление 
на соединение Ленинградского и Волховского фронтов. Задача была – с двух сторон раз-
громить немцев на шлиссельбургско-синявинском выступе. Каждый день ходили бойцы в 
наступление. В одном из ожесточенных боев, когда немецкий « фердинант» не давал пехо-
тинцам продвинуться вперед, отделению ПТР, которым командовал Бутаков И.А., было при-
казано уничтожить немецкую самоходку. За этот бой отцу вручили Орден Отечественной 
войны 1 степени.

После прорыва блокады отец участвует в боевых действиях за Кингисепт, за Нарву. 
Уличные бои были особенно тяжелые. Под минометным огнем продвигались бойцы метр 
за метром.  Во время очередного боя одна из мин разрывается рядом с папой. Перебита 
правая нога, левая рука, осколок в шее. В тяжелом, бессознательном состоянии повезли его 
в Ленинград. А по дороге еще один осколок угодил в грудь.  Так отец получил 4 тяжелейшие 
раны за один бой.  Это было в марте 1944 года.

Началась борьба за жизнь.  Операция за операцией. Отняли ногу, потому что началась 
гангрена. В День Победы собирали раздробленную руку.  15 месяцев провел отец в госпита-
лях.  Из крепкого, здорового сибиряка он превратился в худощавого подростка с весом 45 кг, 
что медсестры на руках  носили его на процедуры. Только в конце июля 1945 года папа в со-
провождении медсестры на костылях вернулся в свой Илимский край в деревню Макарова. 
Ему было всего 22 года.

Началась мирная жизнь.  Начал трудиться в своем родном колхозе учетчиком.  А дома 
помогал матери по хозяйству (пилить дрова, косить сено). Отец был старшим из восьми де-
тей.  В 1946 году получает свой первый протез (деревянный, тяжелый).  Когда однажды его 
мать пришла в амбар, чтобы разбудить его на работу и решила поднять лежавший на полу 
протез, лишилась сознания. Протез внутри был весь окровавлен от постоянного натирания.

Как грамотного (7 классов образования), отца отправляют на курсы бухгалтеров, после 
которых он начинает работать бухгалтером в районной конторе «Заготзерно» в Нижнеи-
лимске, затем бухгалтером в школе-интернате, Райпотребсоюзе. С кем бы не работал отец, 
всех удивляла его необыкновенная скромность, честность и работоспособность. В 1972 году 
наша семья переезжает в Железногорск-Илимский и отца приглашают работать в районный 
отдел ЦСУ. Трудовой стаж папы более 30 лет.  К боевым наградам: Орден Отечественной 
войны 1 степени, Орден Отечественной войны 2 степени, медаль «За оборону Ленинграда», 
медаль «За победу над Германией», прибавились многочисленные юбилейные медали и ме-
дали за труд «Ветеран труда», «За доблестный труд».

Ушел из жизни папа 3 ноября 1999 года.
Он из горящего танка под огнем выползал,
В жаркой битве под Колпино весь изранен лежал.
Через Ладогу жизни в Ленинград привезли
Видел раненый город, руины земли,
Ленинградцев голодных, но стойких, как  бронь,
И ночные бомбежки, и смрад, и огонь.
Залечив свои раны, вновь в бою наш герой
На прорыв, на блокаду, на решительный бой.
Каждый день метр за метром отбивал у врага
И настала минута, и победа пришла! 
Дальше Нарва, позади Ленинград
Здесь последний свой бой принял отец – сибиряк,
Снова госпиталь, вновь Ленинград.
Больше года боролся, но выжил солдат!

                                  Дочь Исмагилова Л.И.

Остаться в памяти родных...Остаться в памяти родных...

Сын илимского крестьянинаСын илимского крестьянина
Февраль 1903 года. Стояла ветреная 

холодная погода. В семье пашенного кре-
стьянина Ивана Акимовича Макарова и 
Анны Еферьевны родился третий сын Ва-
силий. Родители были рады, что вырастет 
будущий помощник по хозяйству. 

Иван Акимович вёл единоличное хо-
зяйство. Земли было 9,92 десятины, пять 
лошадей, 4 коровы, 6 овец, одна свинья и 
более десятка кур. Из сельскохозяйствен-
ного инвентаря было: 2 сохи, 2 бороны, 
веялки ½ доли, 4 повозки на деревянном 
ходу. На пригорке стоял добротный пяти-
стенный дом. В семье было 8 детей.

Будучи подростком Василий Ивано-
вич помогал отцу в ведении хозяйства. 
В 1911 году Иван Акимович направляет 
сына Василия в Большедеревенскую на-
чальную школу и весной 1914 года Васи-
лий успешно её заканчивает. В 1923 году 
он женился на Пановой Аксенье Семёнов-
не. Образовалась новая семья. Детей у них 
было 7 человек.

В 1929 году в дерене Новой было ор-
ганизовано товарищество «Искра», которое объединило 47 хозяйств с количеством едоков 
310. После образования в 1934 году колхоза им. Калинина, Василия Ивановича назначают 
бригадиром. Постепенно крепло колхозное хозяйство. Семья Василия Ивановича переехала 
жить в Большую деревню. Он был страстным охотником и каждую осень уходил на охоту 
после Покрова дня. За время охоты добывал белку от 500-600 штук, в семью приносил глу-
харей и другую боровую дичь. За свою жизнь убил 25 медведей.

В октябре 1941 года трагически оборвалась жизнь председателя колхоза Александра Ев-
докимовича Панова. Василия Ивановича назначают и.о.председателя колхоза.

Шла Великая Отечественная война, нужно было защищать Родину, и в возрасте 39 лет 
он уходит на фронт, на календаре январь 1942 года. Пройдя курс молодого бойца и получив 
звание старшины, он направляется в танковый полк. Воевал под Старой Руссой, в Великих 
Луках и под Витебском. В жестоких боях под Витебском Василий Иванович был тяжело 
ранен в левую руку, врачам пришлось её ампутировать. 

После лечения в госпитале был демобилизован из рядов Красной Армии и вернулся на 
свою малую Родину. Семнадцать суток пешком добирался до своего родного очага в Боль-
шую деревню от железнодорожной станции Тулун.

Райком партии и райисполком, как опытного бригадира, направили работать председате-
лем    колхоза    «Красный  таёжник»,    который   находился  в деревне Качина. 

В 50-е годы на Илиме началось  укрепление колхозов,  и  колхоз «Красный таёжник» 
присоединился к колхозу им. Куйбышева, который был расположен в деревне Коробейни-
кова. Боевой старшина возвращается в родной колхоз, шёл 1949 год.

В 1954 году Василия  Ивановича направляют в Киренскую сельскохозяйственную шко-
лу. Получив квалификацию «техника-животновода», он продолжил работу в своем родном 
колхозе животноводом. В 1964 году по состоянию здоровья перешёл работать почтальоном 
и проработал до апреля 1972 года.

В связи со строительством Усть-Илимской ГЭС началась подготовка водохранилища. 
Колхоз им. Калинина был реорганизован в совхоз Рудногорский с 1 мая 1970 года. Семья 
Макаровых  приняла решение переехать в п. Рудногорск. В последние годы Василий Ивано-
вич работал сторожем в ОРСе Ярского ЛПХ.

Вместе с женой Аксеньей Семёновной  воспитали семерых детей: четырех сыновей и 
трех дочерей. Сын Михаил Васильевич участвовал в 1944 году в разгроме Японского мили-
таризма. Сын Вениамин Васильевич проживает в г.Железногорске-Илимском, а Николай в 
п.Рудногорск. Такова жизнь участника Великой Отечественной войны Василия Ивановича 
Макарова. Ушел он из жизни в октябре 1976 года. 

За мужество и отвагу, проявленную в боях против фашистской Германии, Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 17 февраля 1959 года награждён орденом Красной 
Звезды. За участие в Великой Отечественной войне,  старшина Макаров Василий Иванович 
награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» и многими юбилейными медалями.

Николай БУКИН, ветеран педагогического труда

Ïîñâÿùàåòñÿ 70-ëåòèþ Ïîáåäû
ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé 

Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
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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

ПРОДАМ  А / ЗПРОДАМ  А / З 

 ВАЗ-21213, 2001 
г.в., тонировка, тю-
нинг, эл.подогрев, му-
зыка, торг.  8-964-
221-46-18.
 ЛОДОЧНЫЙ МО-
ТОР Вихрь-25, ХТС, 
комплект необходи-
мых узлов и з/ч.  
8-964-221-46-18.
 ВАЗ-2104 с легко-
вым прицепом.  
8-924-827-52-99.
 Лада-2107, 2011, 
ОТС, пр. 21800. Инжек-
тор.  8-950-054-92-06.
 ГАЗ-3307, 1994, 
ХТС.  8-952-634-63-
53.
 Нива, 2015, б/пробе-

га.  8-950-055-6-777.
 Тойота-Спринтер, 
1993.  8-914-920-57-
75.
 Тойота-Дуэт, 1998. 
 8-964-811-58-97, 
8-914-925-41-19.
 Тойота-Хайлендер, 
2003, 2,4л, ХТС.  
8-908-645-35-04.
 Кио-Рио, 2012, пр. 
38т.км, ОТС, 470 000. 
Торг.  8-964-222-14-
27.
 Мазда-МРV на з/ч, 
без разбора.  8-950-
147-09-76, 8-964-822-
03-83.
 Хундай-Грейс, 2002, 
ХТС.  8-964-213-42-
06, 3-38-35.
 Ховер, 2007, ОТС.  

8-924-549-04-04.
 ЗИЛ-130, 1993, +з/ч., 
с документами. Недоро-
го.  8-964-658-85-35.
 УАЗ-31512, 1993.  
8-964-811-58-97, 8-914-
925-41-19
 Мотоцикл Иж-
Юпитер-5, ХТС.  
8-964102-90-91.
 Мопед кроссовый 
Ирбис ТТР-125, 2014. 
 8-908-645-00-45.
 Трактор «Белорус» 
ХТС, с навесными.  
8-950-147-09-76, 8-964-
822-03-83.

ПРОДАМ ПРОДАМ 
 Комплект резины 
летней на кованных 

дисках 235/60 Р16.  
8-914-905-51-98, 3-37-
82.
 Колеса 175/70 Р13 
летние.  8-964-128-
76-53.
 Резину б/у летнюю 
(Япония),235/85 Р16.  
8-964-275-93-99.
 Диски литые с рези-
ной 5 отв., 100/15, 14 
000.  8-950-095-42-42.
 Тент с каркасом к а/м 
Киа-Бонго, 1-каб, б/у; 2 
колеса 165/65 Р15, LT. 
 8-924-718-58-09.
 Радиатор Т-Асе Нох. 
5т.  8-964-818-00-94.
 Опрокидыватель на 
ВАЗ, Москвич в отл. 
сост. 3000.  8-924-
719-33-84.

 З/части на ВАЗ-2103: 
щиток приборов, ге-
нератор, вакуумщик, 
задняя крышка багаж-
ника, стекло заднее.  
8-964-266-17-09.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 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

 8-964-261-95-37

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** 2 òîííû, òåíò 2 òîííû, òåíò

* * ìèêðîàâòîáóñ ìèêðîàâòîáóñ 
äîäî 1 òîííû 1 òîííû

* * áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

88-914-000-9989-914-000-9989

 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 

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
УСИЛЕННЫЕУСИЛЕННЫЕ
сотовый поликарбонатсотовый поликарбонат
цветной, прозрачныйцветной, прозрачный

от официального дилера от официального дилера 
завода-изготовителязавода-изготовителя

8-964-350-73-76

 РОЛЛО - ШТОРЫ РОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  Легко управлять,  
приятно использоватьприятно использовать

Òêàíè Òêàíè 
íàíà
 ëþáîé âêóñ  ëþáîé âêóñ 
â êàòàëîãå â êàòàëîãå 

ò. ò. 8-964-264-85-468-964-264-85-46

8-952-622-5695

äîäî 1 1 òîííû òîííû
ãîðîäãîðîä
ðàéîíðàéîí
îáëàñòüîáëàñòü

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀèç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48

 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.)

8-983-416-19-75

До 3 тонн До 3 тонн 
мебельныймебельный

фургонфургон
услуги услуги 

грузчикагрузчика

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-924-707-84-74

3 òîííû3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÎÐÎÄ,  ÐÀÉÎÍÃÎÐÎÄ,  ÐÀÉÎÍ

 8-924-615-7646

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

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

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

8-904-119-82-768-904-119-82-76  

* 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

Ñàëîí øòîð «ÄÎÌÈÍÎ»Ñàëîí øòîð «ÄÎÌÈÍÎ»  
ÐÅÀËÈÇÓÅÌ 

êóðèííûé 
ïîìåò 

1 ìåøîê 20 êã.
(600 ð.)

ãðàíóëèðîâàííûé
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-914-916-49-33

8-924-718-58-09

1,5 òîííû1,5 òîííû
ðàéîí,ðàéîí,
îáëàñòüîáëàñòü

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 

 8-964-268-28-76

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ìîíòàæíèêàìè èç Áðàòñêàìîíòàæíèêàìè èç Áðàòñêà
 большая световая палитра, монтаж - 3 часа большая световая палитра, монтаж - 3 часа

AL-лоджии (профиль: «Империя стекла» AL-лоджии (профиль: «Империя стекла» 
БратскБратск

отделочные работыотделочные работы
укладка ламинатаукладка ламината

ремонт пластиковых оконремонт пластиковых окон
1м1м

2 2 от
 
от

 

50
0 ру

 б.

50
0 ру

 б.
срок изг.

срок изг.
5 дней!!!

5 дней!!!

ÏÎÌÎÆÅÌ
ïîâûñèòü 

çíàíèÿ
ïî

àíãëèéñêîìó 
ÿçûêó

 8-964-288-38-64



8-964-223-23-18

ÑÐÎ×ÍÎ
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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
или пишите СМСили пишите СМС: 8-950-054-9598: 8-950-054-9598

3-03-373-03-37
Ðàáîòàåì: Ðàáîòàåì: ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò 

ñ 09ñ 090000  äî 17äî 170000;;    

ÎÁÅÄ Ñ 13ÎÁÅÄ Ñ 130000 ÄÎ 14 ÄÎ 140000, , 
Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 09Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 090000 äî 13 äî 130000

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. (8-3-4эт.), 88,4 
м.кв. требуется капремонт. 
 8-964-817-44-70, после 
16.
 4-ком. у/п. Или мена на 
2-ком.  8-964-221-91-14.
 3-ком.(11-5-1эт.) с ме-
белью.  8-914-915-64-99.
 3-ком. (10-10-5эт.), 
СПК, встр. мебель, сигна-
лиз.  8-914-915-41-11.
 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. 
1100 000.  8-964-214-
57-02.
 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. (7-5-8эт.), 
1-СПК, 53,3.  8-914-944-
68-92.
 3-ком. (7-14-4эт.), у/п., 
ремонт, СПК.  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. (6-12).  8-908-
665-09-32.
 3-ком. (6-12-3эт.), в/сч, 
у/п.  8-902-541-77-77.
 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. (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. (1-63В-4эт.).  
8-914-905-37-32.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-9, 1 эт., хороший ре-

монт.  8-904-115-14-14.
 3-ком. м/метр.(8-10). 
Торг.  8-964-2-77-77-29.
 3-ком. в центре, 2 эт.  
8-964-350-82-48.
 3-ком. у/п. в г. Костро-
ма, ул. Шатова.  8-914-
908-80-41.
 2-ком. (8-4-2эт.).  
8-914-892-16-45.
 2-ком. (8-4-5эт.), СПК. 
к/разд, ремонт. МСК + до-
плата.  8-964-541-12-76.
 2-ком. (8-5-2эт.), СПК, 
ж/д. 44,5м.кв.  8-914-

907-71-64.
 2-ком. (8-1).  8-914-
00-38-790.
 2-ком. (8-5). Срочно.  
8-964-74-66-873.
 2-ком. (8-14-2эт.), с ме-
белью. 1300 000.  8-964-
213-42-06, 3-38-35.
 2-ком. (7-7-5эт.), ж/д, в/
сч., 44,5. Торг. Или мена на 
2-ком. в 8 кв-ле.  8-964-
127-93-58.
 2-ком (7-3-4эт.). 1000 
000.  8-964-744-14-69, 
8-964-735-20-73.
 2-ком. (7-8-4эт.), СПК, 
нов. сант., меблир. 42 м.кв. 
 8-914-005-65-42.
 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. (7-11-8эт.).  
8-983-414-62-60.
 2-ком. (7-14).  8-914-
910-90-25. 
 2-ком. по ул. Янгеля-4, 
5 эт., у/п., на две стороны. 
 8-983-407-84-33.
 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. (6-4-5эт.), 
1-СПК, 44,6.  8-924-707-
84-80,3-52-11, после 19.
 2-ком. (6-10-3эт.).  
8-964-221-16-73, 8-964-
103-18-51.
 2-ком. (6-13-4эт.).  
8-964-805-07-39.
 2-ком. (6-14-5эт.). 
у/п, 52,9, к/разд., в/сч.  
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. в 3 кв-ле, СПК, 
потолки. 1 000 000. Ме-
блир.  8-950-108-47-95.
 2-ком. (1-55-1эт.). Но-
вый дом.   8-983-245-
09-33.
 2-ком. (1-55-3эт.). 36 
м.кв, СПК, ремонт.   
8-952-623-85-40.
 2-ком. (2-67-2эт.).  

8-914-923-18-79.
 2-ком. (2-66-1эт.).  
8-924-536-13-94.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11, 3 эт.  8-924-715-
95-82, 3-54-96.
 2-ком., 1 эт., центр. 
Срочно. Дешево.  8-914-
924-39-45.
 2-ком. Срочно. Недо-
рого.  8-924-611-75-13, 
8-924-822-97-16.
 1-ком. (10-2-1эт.), б/
балкона, 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. (6-16-6эт.) в хор. 
сост.  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.). 800 
000. Торг.  8-964-813-
17-55.
 1-ком. (6а-2-5эт.).  
8-908-645-42-56.
 1-ком. (6 кв., 5эт.).   
8-914-905-37-32.
 1-ком. (3-26-4эт.) СПК, 
в/сч., МСК, ипотека. 650 
000.  8-950-123-57-12.
 1-ком. (3-27-4эт.) без 
ремонта.600 000. Торг. 
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. Или 
мена на секцию в 6 кв-ле. 
 8-924-719-38-23.
 1-ком. (1-55-1эт.).  
8-964-128-76-81.
 1-ком. (1-55).  8-983-
693-09-02.
 1-ком. по ул. Иващен-
ко-3, 4 эт.  8-964-220-

29-64.
 Секцию в общ. №4, 4 
эт, СПК, ремонт.  8-908-
645-29-39.
 Секцию (8-8(4общ.)-
4эт.), 37,3 м.кв., 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.
ДОМА, 

КОТТЕДЖИ, 
УЧАСТКИ, 

ГОРОД, ПОСЕЛКИ
 Здание в 7 кв-ле.  
8-908-643-28-38.
 Коттедж 4-ком. по ул. 
Нагорная, ц/о, канализ., 
сигнализ.  8-964-350-
74-95.
 Коттедж по ул. Энту-
зиастов, 6-ком., 2-эт., 2 га-
ража, баня, 2 теплицы.  
8-904-134-29-92.
 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. 1000 000. 
 8-964-822-03-08. 
 2-ком. в п. Донецкого 
ЛПХ, недорого.  8-904-
134-21-48, после 17.
 4-ком. благоустр. кв-ру 
в п. Коршуновский с з/уч. 
 8-924-536-57-61.
 3-ком. в п. Коршунов-
ский с з/уч. и гаражом, 850 
000.  8-924-538-80-74.
 3-ком. в 
п.Коршуновский, благо-
устр., у/п, гараж на 2 ма-
шины,  участок, есть все. 
 8-924-839-33-75.
 Дом дер. не благоустр. 
под дачу в п. Коршунов-
ский.  8-964-545-60-02.
 Квартиру в п. Хребто-
вая. Собственность. По-
стройки. Торг.  8-964-
125-11-37. 
 3-ком. в п. Янгель в отл. 
сост. Варианты.  8-964-
735-31-75.
 3-ком. в п. Янгель, 500 
000, МСК+50 000; з/уч. 15 
соток.  8-924-611-60-59.
 Коттедж в п. Янгель, 
2-эт., благоустр., 84,5 
м.кв., хозпостройки, баня, 
насаждения, теплицы. П/
материал.  8-964-735-
33-08.
 З/участок под строи-
тельство дома в 13 мкр.  
8-950-140-14-04.
 З/участок в 13 мкр.  
8-964-278-42-25.
 З/участок в п. Рудно-
горск,  12 соток, надвор-
ные постройки.  8-964-
217-22-25.

ДАЧИ
Селезнево Кооператив 
«Илимский садовод»

 Дачу.  8-950-108-47-
98.
 Дачу с баней. Построй-
ки, насаждения.  8-964-
105-52-39.

 Дачу.  8-964-109-52-
70, или на дачу №119.

Кооператив 
«Строитель»

 Дачу без бани.  8-902-
544-03-35.
 Дачу, 2 линия, гараж, 
баня, 6 соток.  8-950-
123-84-61.
 Дачу.  8-924-549-50-
91.
 Дачу за мостом. Дом 
большой, 2-эт. 15 000.  
8-914-916-49-33, 8-964-
103-15-17.

Кооператив 
«Лесная поляна»

 Дачу, 13 линия.  
8-924-536-60-65, 8-964-
128-79-19.
 Дачу, 3 линия,  баня, 
теплица, насаждения, п/
материал.  8-964-211-
07-05.
 Дачу, 6 линия, 2-эт. дом. 
баня, беседка, теплицы.  
8-983-413-93-50.
 Дачу. Времянка. Баня, 
дрова, доски, насаждения. 
 8-964-100-77-86.
 Участок. 15 линия.  
8-914-000-64-01.
 Дача, 5-я линия. Есть 
все.  8-964-735-36-79, 
8-908-654-20-91.

р. Сибирочный
 Дачу, уч. 13 соток. Дом, 
беседка. Недорого.  
8-964-658-85-35.

Сухой Иреек
 Дачу 2-эт., возле речки, 
со всем необходимым для 
проживания, баня, л/кух-
ня, насаждения.  8-964-
113-37-31.
 Дачу с баней, торг при 
осмотре.  3-31-73.
 Дачу 2-эт., 2 теплицы, 
баня.  8-914-009-80-42.

Ст. Заречная
 Дачу на Заречной, 2эт., 
баня, гараж, теплица, на-
саждения, все для прожи-
вания.  8-964-802-17-10.

Таежный

 Дачу. Все постройки, 
ухожена.  8-914-934-69-
04.
 Дачу.  8-914-884-27-
59.

ГАРАЖИ
 Гараж в р-не поликли-
ники, 1 ряд.  8-964-282-
50-77.
 Гараж на Горбаках.  
8-914-942-80-34.
 Гараж  на Горбаках, 3 
линия.  8-964-545-60-02.
 Гараж на Горбаках, 10 
линия. Под охраной.  
8-983-406-33-64.
 Гараж на Горбаках. 
5 ряд, налево. Отл. сост. 
Торг.  8-924-719-33-84.
 Гараж на Горбаках. 65 
000.  8-964-266-17-09.
 Гараж на два а/м в р-не 
домов №2а,3  8 кв-ла. Соб-
ственность.  8-924-600-
36-37.
 Гараж выше поликли-
ники, 1 ряд.  3-38-35, 
8-964-213-42-06.
 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 в р-не СТО.  
8-950-055-6-777.
 Гараж (6,2х8,2) р-он 
кладбища, 1 кв-л.  8-924-
617-91-96.
 Гараж.  8-908-645-
32-87. 
 Гараж на Северном на 2 
а/м., бетон. Сигнализация. 
170 000.  8-914-916-49-
33.
 Гараж на Северном.  
8-902-541-99-74.
 Гараж на Северном.  
8-914-933-60-46.
 Гараж в р-не Нагорной 
канавы, см.яма, б/погреб. 
Недорого.  8-964-228-
08-88.
 Гараж выше 1 кв-ла по 

ул. Ангарской, ворота вы-
сокие.  8-983-416-58-01.
 Гараж в 1 кв-ле.  
8-964-6547-999.

МЕНАМЕНА  
 4-ком. (8-5а-4эт.) на 
2-ком. в 8 кв-ле с допла-
той. Варианты.  8-908-
645-33-54.
 4-ком. (2 лоджии, 104 
м.кв.) на 2-ком.  8-964-
222-48-14, после 17.
 3-ком. (7-6-2эт.) на 
1-ком. с доплатой на 6 или 
7 кв-л.  8-964-128-76-86.
 3-ком. в п. Березняки на 
2-ком. в Железногорске. 
 8-924-616-09-27.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11 на квартиру в Усть-
Илимске.  7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 2-ком. по ул. Янгеля,9 
эт., СПК, на 1-ком. с до-
платой МСК.  8-950-
108-47-98.
 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. (7-6-4эт.) на 
1-ком.  3-25-21, 8-964-
751-67-81.
 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. в новом доме 
на 1-ком. с доплатой. Или 
продам.  8-950-095-44-
39, после 19.
 1-ком. (7-9) на квартиру 
в 6 кв-ле дома № 8,9,10.  
8-914-930-23-34.
 1-ком. (3-31-4эт.) на 
квартиру в 8 кв-ле 1,2,3эт. 
 3-45-56.
 1-ком. благоустроен-
ную в п. Янгель, привати-
зированную, на квартиру в 
п. Новая Игирма, Железно-
горск.  8-983-444-71-24. 
 Дом на 2-ком. кв-ру. 
1,2,3 кв-л и 1,5 эт. не пред-
лагать.  8-908-645-32-30.

КУПЛЮКУПЛЮ  
Гараж по нагорной ка-
наве.  8-924-615-84-77.
 Дачу на Заречной, неда-
леко от ж/д.  8-914-910-
96-27.

СДАМСДАМ  
 КОМНАТУ с подселе-
нием.  8-964-806-59-47.
 1-ком. (6А-1)без мебе-
ли.  8-964-285-81-45.
 2-комнатную во 2 
квартале.  8-950-123-
88-60.
 1-комнатную  мебли-
рованную квартиру на 
любой срок. Организаци-
ям - расходные докумен-
ты. 
8-908-665-02-68,
3-27-73.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî,
 äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85
8-924-616-7660
8-964-220-72-41

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

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

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

 

8-914-870-26-29

2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 

8-964-801-42-15

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 

8-964-128-2525

1 КОМ.КВ-РУ
(6-8), Х/С

 1000 руб/сут.

ÑÄÀÌ

14

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå 
äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ

 8-964-220-54-01

3-Õ ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

íà äëèòåëüíûé 
ñðîê

ÑÄÀÌ

hƒме…,л“  C%! д%* C!ед%“2="ле…,  ƒемель…/. 3ч=“2*%"
По информации отдела по управлению муниципальным имуществом администрации города Же-
лезногорска-Илимского, с 1 марта 2015 года, на основании статьи 3.3 Федерального Закона №137-
ФЗ от 25 октября 2001 года «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации», 
распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, 
осуществляет орган местного самоуправления поселения. Это положение распространяется в отно-
шении земельных участков, расположенных на территории поселения, при наличии утвержденных 
правил землепользования и застройки поселения.
С 1 марта текущего года администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» приступила к исполнению полномочий по предоставлению земельных участков, 
расположенных на территории города Железногорска-Илимского, государственная собственность на 
которые не разграничена.
В Земельный Кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся порядка предоставления земельных 
участков. Согласно данным изменениям, земельные участки предоставляются либо на торгах, либо 
без проведения торгов. При этом Земельный Кодекс РФ установил закрытый перечень случаев пре-
доставления земельных участков без организации торгов.
С 1 марта 2015 года по настоящее время администрацией муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» было принято 63 заявления о предоставлении земельных 
участков. Из них – в 21 случае земельные участки будут предоставлены после проведения торгов.
Информация о проведении торгов размещается на официальном сайте Российской Федерации: torgi.
gov.ru, официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»: zhel-ilimskoe.irkobl.ru и в средствах массовой информации нашего города.
Желающие приобрести земельные участки могут обратиться в администрацию муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение», кабинет №108, в рабочее время.

Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ городской администрации 

м-… r…,"е!“=л 
(5 “2%л%"= , 2.2), K32,* 1 11
 8-983-414-1655

     «     «кОВЧЕГ»кОВЧЕГ»
Пластиковые окнаПластиковые окна
Натяжные потолкиНатяжные потолки
Ал.лоджии и сайдингАл.лоджии и сайдинг
Корпусная мебель на заказКорпусная мебель на заказ
СКидки до 20%     рассрочка без%СКидки до 20%     рассрочка без%
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УТЕРЯННЫЙУТЕРЯННЫЙ  ДИПЛОМДИПЛОМ
об окончании Кимильтейского СПТУ-51 об окончании Кимильтейского СПТУ-51 
по специальности тракторист широкого по специальности тракторист широкого 
профиля выданный в 1990 году на имяпрофиля выданный в 1990 году на имя  
Игоря Павловича ПАРФЕНТЬЕВАИгоря Павловича ПАРФЕНТЬЕВА

СЧИТАТЬ НЕСЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ПРОДАМПРОДАМ  
 Матрац против про-
лежневый, электрич.  
8-914-942-80-34.
 Памперсы №2, деше-
во.  8-964-801-56-11.
 Кресло-туалет инва-
лидное, стул, ходунки.  
 8-964-74-75-196.
 Эл/гитару с усилите-
лем.  8-914-006-10-30, 
3-63-77.
 Оборудование шино-
монтажное.  8-908-645-
29-39.
 Оборудование для плит-
ки, панелей.  8-964-658-
85-35.
 Ковер овал цв. беж, 
2х4, недорого.  8-964-
120-52-94.
 Ковер (3,5х2)новый, 
недорого;  магнитолу-
кассетник новую.  
8-964-128-76-53.
 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.
 Ледоруб «Тонар» 
d-100.  8-924-612-69-20.
 Бутыль 20л. с проб-
кой.  8-914-924-39-45.
 Ружье 2-ствол. 20 ка-
либр, ИЖ-5.  8-964-
542-14-00.
 Лодку полиуретано-
вую 2 местную. Недо-
рого.  8-964-103-60-89.
 Тренажер новый в 
упаковке в подарок-по-

яс– сауна.  8-964-225-
60-75.
 Профиль потолочный, 
костыли медицинские 

взрослые-500р.  8-964-
106-47-41.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Гарнитур детский, 
шкаф-купе.  8-914-
006-10-30, 3-63-77.
 Табуреты новые руч-
ной работы, большие и 
маленькие, в ассортимен-
те.  8-964-127-46-82.
 Комод, гарнитур 
кух., шкаф для ванной 
комнаты,  стол для ПК, 
прихожую.  8-964-80-
50-739.
 Шкаф книжный боль-
шой, 500р. самовывоз. 
 8-964-817-44-70.
 Мини-диван в хор. 
сост. 6000.  8-964-541-
12-76.
 Кровать в хор. сост. Не-
дорого.  8-914-955-58-80.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
ЖЕНСКАЯ

 Платье для выпуск-
ного, р.42-44, цв. брызги 
шампанского, длинное. 
Дешево.  8-983-243-
66-76.
 Платье р.42-44, со 
стразами. Недорого.  
8-964-120-59-33.
 Куртку синтепоновую 
новую и ветровку, р.62, 
за 5000.  8-964-541-
16-54.
 Куртку р.50, с капю-
шоном. Недорого.  
8-964-120-59-33.

МУЖСКАЯ
 Костюм новый, 
176/96/84.  8-914-004-
14-99, 8-983-409-92-40.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 Холодильник «Би-
рюса» б/у, ТВ «Шарп», 
DVD, ковры.  8-964-
128-78-17.
 Холодильник «Тоши-
ба» (Япония) большой 
сам.размор.  3-31-73.
 Эл/ печь «Лысьва» в 
хор. сост.  8-964-120-
52-94.
 Йогуртницу.  8-964-
80-50-739.
 Стир. машинку Ма-
лютка. 1000.  8-914-

924-39-45.
 Стир. машинку «LG», 
вытяжку.  8-964-80-
50-739.
 Станок д/о на 380В, б/
пилу «Урал» +з/ч и цепи. 
 8-914-917-73-37.
 Приставку игровую 
Сони-РL-2. Новая. Недо-
рого.   8-83-243-66-76. 
 Wi-Fi приемник но-
вый для ТВ, 2300.  
8-983-441-43-55.
 Проигрыватель 
«Ария», эквалайзер 
«Прибой». Магнитофон 
«Вега».  8-914-870-
21-30.
 Мотор лодочный 
«Ямаха-30Н», 2014.  
8-983-460-30-99.
 Эл/насос ЦМК-16/27. 
 8-908-645-29-39.
 Подстанцию транс-
форматорную ТМ-320/6. 
 8-914-884-11-91.
 Пилу ручную диско-
вую электрич.  8-964-
541-16-54.
 Мотоблок. Торг.  
8-914-881-58-90.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
Конверт зимний кра-
сивый (цв. розовый),  
комбинезон зимний на 
девочку.   8-950-123-
51-93.
 Коляску летнюю.  
8-964-740-68-10.
 Кроватку детскую 
дер.  8-914-872-07-99.
 Кроватку дет. дере-
вян.  8-964-80-50-739.
 Кроватку детскую 
дер. с матрацем. 800 руб. 
 8-914-005-65-42.
 Автокресло- люльку от 
рождения до 1,5 лет. в отл. 
сост.  8-964-225-60-75.
 Одежду на мальчика 
от 3 до 9 лет.  8-983-
248-82-62, 3-32-57.

 Самокат детский-500,, 
туфли на мальчика 7-9 
лет-250р, сапоги резин. 
на 7-9 лет-250р, сапоги 
рез. на 1,5-2 года-250р. 
 8-964-545-64-95.
 Обувь на мальчика 
(туфли школьные, бо-
тиночки), р.27-29.  
8-908-645-24-49.
 Платье бело-сирене-
вое на девочку 7-10 лет. 
 8-964-225-60-75.
 Платье на девочку 
р.38, корсет, цв. розовый, 
4000.  8-964-113-37-31

ПРОДАМПРОДАМ  
Боб. Герань. Недоро-
го.  3-45-56.
 Рассаду петуньи мах-
ровой и простой.  
8-952-634-63-40.
 Фиалки. Недорого.  
8-914-879-10-38.
 Коз дойных с сеном. 
Срочно. Козлят 3-мес.  
64-4-70, 8-924-539-92-77, 
п. Семигорск, ул. Зареч-
ная-2.
 Кролика декоративно-
го (девочка), с клеткой, 
1000.  8-964-113-37-
31.
 Кур несушек, карто-
фель едовой.  8-964-
103-79-47.
 Корову. Недорого.  
8-908-665-04-67.
 Пасеку оптом (15 се-
мей).  8-964-801-56-11.
 Навоз.  8-924-638-
32-61.
 Пшеницу, дробленку. 
 8-924-614-52-90.
 Помет куриный.  
8-908-658-49-07.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Отдам даром стол 
письменный(1х0,5).  
8-914-887-94-79. 
 Найдена связка клю-

чей.  8-983-407-43-26.
 21.04. найден ключ с 
брелоком от д/ф в р-не 
детского городка 6 кв-ла. 
 8-952-634-64-92.

ОТДАМОТДАМ  
 К о т я т 
сиамских,1,5мес.  
8-964-268-16-05.
 Аппарат кассовый.  
8-914-005-65-42.
 Цветы комнатные (все 
сразу).  8-914-005-65-

42.
 Для частного дома 
красивую собаку, воз-
раст 1,5 года.  8-964-
214-57-01.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Бачек со шлангом к 
лодочному мотору «Ве-
терок-8».  8-924-710-
52-69.
 Памперсы №4, недо-
рого.  8-964-120-59-
33.

ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 
     ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН 

(купив  газету)
ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

отправить СМС на номер  
8-950-054-95-98

в любое время

3-03-37

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1, 
Редакция  «Газеты 
Приилимья»,
 26 магазин,
 цокольный  этаж,
музыкальный 
отдел

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!  *Объявления в раздел  «СДАМ», *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления, коммерческая реклама,а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕутеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà 
òðîòóàðíàÿ  òðîòóàðíàÿ  Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè 
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ""KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Áðóñîê,Ðåéêà, 
   Øòàêåòíèê, Øòàïèê   Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ã. Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, 
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
ñ 9ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃÃëëààääêèéééé ëëèèññòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃÃëëààääêêèèéééé ëëèèññòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  ОНДУлин, рубероид, техноникольОНДУлин, рубероид, технониколь
  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм.сетка строительная, ячейка 20,40 мм.
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

  3-16-91,8-908-669-3-16-91,8-908-669-45934593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
  ãèïñîêàðòîíãèïñîêàðòîí
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8 (3952) 500366

 8 (39566) 62545

 8 (39566) 30400

ÎÀÎ «Àâòîêîëîííà 1880» ÎÀÎ «Àâòîêîëîííà 1880» 
ÂÛÏÎËÍßÅÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ ÐÅÉÑÂÛÏÎËÍßÅÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ ÐÅÉÑ №  № 641 641 

ã.ÈÐÊÓÒÑÊ - ï.ÍÎÂÀß ÈÃÈÐÌÀ ã.ÈÐÊÓÒÑÊ - ï.ÍÎÂÀß ÈÃÈÐÌÀ 
(÷åðåç ã.(÷åðåç ã.ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ), âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ:), âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ:

из г.Иркутска (автовокзал) 15-00из г.Иркутска (автовокзал) 15-00

из п.Новая Игирма  17-00из п.Новая Игирма  17-00

из г.Железногорска  19-30из г.Железногорска  19-30

наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

* арки* арки
  * межкомнатные   * межкомнатные 

и входные и входные 
дверидвери

М-Н «РОДНИЧОК» 
УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå ïëàñòèêîâûå îêíàîêíà  

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

8-964-545-63-53, 8-964-545-63-53, 
8-952-631-11-118-952-631-11-11

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

ВЫРАЖАЕМ   СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив администрации 

муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение» выражает искренние 

соболезнования 
Каверзину Олегу Леонидовичу,

 в связи со смертью 
горячо любимой матери.
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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

Îñòîðîæíî - ñóõàÿ òðàâà!
       

       Вот и наступила  долгожданная весна, еще чуть-чуть и установиться теплая погода, жители нашего района 
начнут  выезжать на природу за город - в лес. В связи с чем повысится вероятность возникновения пожаров из-за 
разведения костров, сжигания мусора и сухой травы.
       Весной прошлогодняя трава быстро высыхает на солнце и легко загорается от любой искры. Травяные палы 
быстро распространяются, особенно в ветреные дни, какие часто бывают весной.  Горение травы, сухостоя – про-
цесс неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Нередко от травяных 
пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни. 
        Сами владельцы земельных участков не принимают во внимание, что привычное сжигание травы на участке 
приводит к плачевным последствиям- сжигается  плодородный слов земли, который будет восстановлен только 
спустя семь лет. При этом  травяные палы во многих случаях становятся причиной лесных пожаров. 
      Уважаемые жители Нижнеилимского района, соблюдайте элементарные правила 
пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период: 
• не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки; 
• не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра; 
• очистите от сухой травы и мусора приусадебные и дачные участки, не сжигайте сухую траву, листья и 
мусор, собрав его, упакуйте в мешки и сложите их в специально отведенных местах для дальнейшей утилизации; 
• не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву. 
       Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его 
самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава дей-
ствительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).
       Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно бы-
стрее сообщить об этом по телефону службы спасения «01» (с сотовых «101») или «112».

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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от 11000 руб. от 15200 руб. 
от 
17000 руб.АК

Ц
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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

Уважаемые работники 
и ветераны 

пожарной охраны!
 
Тепло и сердечно поздравляем Вас с профессиональным 

праздником – Днем пожарной охраны!
 Ваша служба – сродни подвигу в мирное время. Вы по 

первому сигналу приходите на помощь всем, кто попал в беду, 
не раз на деле доказываете свое высочайшее мастерство и отвагу. 
Самоотверженная работа в сложнейших условиях снискала Вам 
заслуженное уважение общества.

Уверены, что Вы и впредь будете мужественно и беззаветно 
исполнять свой профессиональный долг. 

Благодарим представителей пожарной охраны 
города Железногорска-Илимского за высокую выучку и 
профессионализм, храбрость и решительность, готовность в 
любой день и час идти на риск ради спасения людей. 

Желаем Вам и Вашим семьям добра, здоровья, счастья и 
благополучия!

Ю.И. ШЕСТЁРА, Глава г. Железногорска-Илимского
А.П. РУСАНОВ, 

Председатель Думы г. Железногорска-Илимского
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