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Уважаемые
железногорцы!
Тепло и сердечно
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

АКЦИЯ
Стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». В эти дни миллионы людей в Российской Федерации и других странах мира по доброй воле прикрепляют Георгиевскую ленточку – условный символ военной
славы, публично демонстрируя свое уважение к воинам,
сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за
Великую Победу.
Волонтеры Победы организовывают пункты распро-

странения Георгиевских ленточек в городах России, а
также памятки об ее правильном использования. Георгиевские ленточки распространяются бесплатно. Волонтеры
Победы информируют население о правилах ношения символов Акции.
Иркутская область по традиции присоединилась к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Во всех муниципалитетах области планируется распространить более
100 тысяч георгиевских ленточек.
Сделай «Георгиевскую ленточку» символом твоей памяти – прикрепи ее на лацкан одежды, повяжи на руку, на
сумку или антенну автомобиля.

План крупных мероприятий,
посвященных 71-ой годовщине
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
№ Наименование мероприятия, дата, время проведения
п/п
1 6 мая 18.00 час.:

2.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны!

От всей души 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

Прогноз
погоды

ПЯТНИЦА, 29 апреля:
Пасмурно, небольшой дождь
Ночью +3;
Утром/Днем +4/+9

3.

«Помним! Гордимся! Чтим!» - массовый легкоатлетический забег.
Построение – Мемориал Славы.
Старт – стадион «Горняк».
Финиш – площадь у гостиницы «Магнетит».
7 мая 17.00 час.:
« Радость со слезами на глазах» - Праздничный
концерт. РДК «Горняк»
ПРАЗДНОВАНИЕ 9 мая
• 10-20. – 11-00. - Построение колонн на площади у гостиницы «Магнетит»
• 11-00 – 12.00. ШЕСТВИЕ « Славим Победу!» - по улице Строителя до мемориала.
• 12.00 – 13.30. Торжественный митинг «Поклонимся великим тем годам!» на Мемориале
Славы
•12.30 – 13.30. Народное гуляние «За Победу»
- площадь им. М.К. Янгеля у администрации
(концерт, танцы общие).
с 13.00. час. Солдатская каша (Полевая кухня)
• 23.00 – Салют (в районе стадиона «Горняк»)

СУББОТА, 30 апреля:
Пасмурно, небольшой дождь
Ночью +3;
Утром/Днем +4/+5

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 мая:
Облачно, небольшой снег
Ночью +1;
Утром/Днем +2/+5
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Скромное обаяние депутатов

ДЕКЛАРАЦИИ
Изучение сведений о доходах и имуществе депутатов Госдумы, которые публикуются каждый год
в середине апреля, оставляет чувство легкого раздражения и неприятное послевкусие во рту — как
после плохо приготовленного обеда.
Даже если считать, что депутаты и их супруги, аки
ангелы, врать не могут по определению и действительно заявляют все, что нажили, не пытаясь ничего
спрятать, данные эти доводятся до общества в настолько обобщенном и усеченном виде, что картина
получается заведомо искаженной и неполной. Депутаты к тому же не ангелы...
Обычай перекладывать формально бремя недвижимости и денег на плечи жен (мужей) публичные политики во всем мире практикуют давно, и семейный
доход — единственный способ представить уровень
их благосостояния. Депутаты, имеющие взрослых
детей или родителей, с которыми не испорчены отношения и от которых декларироваться закон не требует, оказываются в более выгодном положении, чем их
бездетные коллеги.
В, так сказать, клуб «Для тех, у кого за 100» миллионов рублей годового по итогам прошлогодней декларационной кампании входило 30 семей депутатов,
по итогам нынешней — лишь 27. Подавляющее большинство (18) из них — единороссы, 5 справороссов,
по два члена фракций КПРФ (Сергей Муравленко и
Александр Некрасов) и ЛДПР (Валерий Селезнев и
Василий Тарасюк).
А вот клуб «Для тех, у кого за 800» миллионов
рублей годового дохода скоро придется закрывать: в
прошлом году чести состоять в нем удостоились три
депутатские семьи, в этом — лишь одна: семья совладельца газодобывающей компании «Новатэк» Леонида Симановского («ЕР»). Его доход составил в 2015
году 908 млн рублей, а доход жены — 32 млн рублей.

С этим результатом г-н Симановский стал и самым богатым депутатом Госдумы.
Григорий Аникеев («ЕР»), два года подряд занимавший почетное первое место по задекларированным доходам, делал деньги не на сырье, а на пищевой
промышленности, торговле и строительстве, и в итоге
сильно «просел», пострадав от кризиса: в 2014 году
его доход составлял 995 млн рублей, а в 2015 году —
600 млн рублей...
Сведения о наличии счетов в банках и пакетов
акций компаний нам не сообщают, и понять, из чего
складывается денежный доход, нет никакой возможности.
К сожалению, довольно часто декларации депутатов совершенно не стыкуются со сложившимся о
степени их достатка общественным мнением. Александра Бабакова («ЕР»), чья фамилия упоминалась в
связи с «панамским скандалом» (мол, был у него там
офшор, который он потом перевел на взрослую дочь),
справочники называют не только политиком, но и
предпринимателем. Но что мы видим в декларации?
Ту же зарплату депутата из года в год! И никакой собственности — ни жилья, ни земли, ни машины, лишь
квартирка в 69,3 кв. м в безвозмездном пользовании...
Можно лишь предположить, что умные люди знают разные умные и наверняка легальные схемы, которые позволяют им выглядеть не только умными, но и
скромными людьми.
Число собственников квартир, земельных участков или домов за границей сократилось среди депутатов за год с 30 до 25. В двух случаях исчезновение в
декларации депутата зарубежной недвижимости объясняется исчезновением супруги: жена Александра
Ремезкова («ЕР») владела недвижимостью в Австрии,
жена Владислава Резника («ЕР») — в США. А справороссы Оксана Дмитриева и Иван Грачев, которые
давно имеют дом в 99 кв. м в Греции, просто переоформили собственность, ранее бывшую совместной,
на г-на Грачева...
Испания, Болгария, Латвия, Черногория, Швейцария, Грузия, Украина, Кипр, Белоруссия — такова география депутатских владений.
Но есть и такие, кто в своем стремлении к ложно
понятому идеалу не декларируют ничего, кроме денег.
У 19 депутатских семей нет никакой собственности:
ни домов, ни квартир, ни земли, ни машины. Подчеркнутый аскетизм по-прежнему демонстрируют, например, ставшая одинокой глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая
(«ЕР»), вице-спикер Игорь Лебедев (ЛДПР), Дмитрий
Носов (ЛДПР), Олег Денисенко (КПРФ).
Марина ОЗЕРОВА

Без трудовой книжки
ЗАКОНОПРОЕКТ
Трудовые книжки в России могут отменить. Пока
только на микропредприятиях, где работают менее 15
человек, законопроект об этом правительство внесло в
Госдуму. А затем новацию предлагают распространить на
все остальные организации.
Из трудового законодательства планируется исключить и
другие устаревшие требования. Как заявил замруководителя
Роструда Иван Шкловец, «сократят» подзаконные акты, исполнение которых является затратным, а результат - неочевидным.
Речь идет, например, об обязательном ведении графика отпусков. Если это предложение одобрят, то работодатель сможет
составлять списки лишь для своего удобства, но уже не предоставлять их трудовым инспекторам при проверке.
Это облегчит жизнь не только кадровикам, но и самим сотрудникам. Если в течение года они захотят изменить даты своего отпуска, то для этого им не придется бегать с заявлением от
начальника к начальнику, собирать подписи и ставить печати,
достаточно будет устно согласовать свои планы с руководителем подразделения.
Однако полностью отказаться от ведения графика отпусков
не получится, пояснила руководитель отдела кадров крупного издательского холдинга Наталия Поликарпова. Его попрежнему надо будет составлять до 25 декабря. В этом заинтересована сама организация, чтобы не застопорить рабочий
процесс и распределить отпускные выплаты в течение года.
Еще одно устаревшее требование трудового законодательства - порядок ведения, учета и хранения трудовых книжек.
Сейчас прописаны достаточно жесткие условия: книжки
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены сургучной
печатью. Но такую печать в наше время можно найти разве
что на почте. Работодателю необходимо отдельно заказывать
ее изготовление, утверждать ее специальным приказом, нести
дополнительные издержки.
Марина ГУСЕНКО

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
28 апреля 2016 г. №16 (8841)

ОБЩЕСТВО
ЗАКОН

Госдума приняла долгожданный закон, дарящий гражданам
справедливость. Приняла пока в первом чтении, но если так дело
пойдет — российские власти официально запретят начальникам
госучереждений и госпредприятий необосновано поднимать
себе зарплату. Ведь исходя из законопроекта Минтруда, власти
отныне будут устанавливать предельные соотношения окладов
начальника и рядового работника.
Сейчас эта разница составляет 1 к 8. И эта норма учитывается только для зарплат руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров и работников федеральных госучреждений и федеральных унитарных предприятий.

Зарплату начальников
привяжут
к подчиненным
Руководители учреждений не смогут
необоснованно поднимать себе оклады

Отныне - по новому закону - если зарплата руководителя выбьется за рамки «приличий», его ждет увольнение.
Более того — информацию о среднемесячной зарплате начальника (тут Минтруд отважился на поистине революционный
шаг) обяжет опубликовать в интернете на официальных сайтах. И
сотрудники теперь могут легко полюбопытствовать на этот счет,
обсудить скромность начальства в курилке и почувствовать государственную справедливость.
Иван ДЕНИСОВ

Сервис для маткапитала
УСЛУГИ
Сертификаты на материнский
капитал уже в этом году могут
стать электронными. Такие
поправки подготовил минтруд.
При этом в ведомстве обещают
сохранить и привычные гражданам
бумажные сертификаты.
Доля россиян, использующих
механизм получения государственных
и муниципальных услуг в электронной
форме, к 2018 году должна составлять
не менее 70 процентов. Такое
поручение было зафиксировано в указе
главы государства от 7 мая 2012 года.
Перевод сертификата на материнский
капитал в электронный вид станет
важным шагом к выполнению задачи,
поставленной президентом.
Ранее Пенсионный фонд России
объявил о том, что продолжает
расширение электронных сервисов
для граждан как в части их
информирования, так и в части
оказания государственных услуг,
которые делают визит в ПФР
совершенно необязательным. Как
уточнили в Фонде, у граждан теперь
будет возможность дистанционно
подавать заявления о выдаче
государственного сертификата на
маткапитал и о распоряжении его

средствами. А тем, кто его уже
получил, будет полезен сервис
информирования о размере (или
остатке) средств материнского
капитала.
Опция по дистанционной подаче
заявления, как и некоторые другие
новые сервисы, пока работает в
пилотном режиме. Сейчас заявления
могут подать жители Белгородской,
Волгоградской, Иркутской,
Кемеровской областей, Красноярского
края, а также жители Бурятии,
Татарстана и Удмуртии. Однако, как
обещают в ПФР, в ближайшее время
такая возможность появится и у
жителей других регионов.
По данным министра труда
и социальной защиты Максима
Топилина, только в 2015 году в России
было выдано больше миллиона
сертификатов на материнский капитал.
Право на получение финансовой
помощи от государства, напомним,
имеют семьи, в которых после 1
января 2007 года родился второй или
последующий ребенок, либо те, кто
ребенка усыновил.
В 2016 году размер финансовой
помощи составляет 453 тысячи
26 рублей. Материнский капитал
эксперты сегодня называют самым
востребованным инструментом
господдержки семей с детьми. Всего

за время действия программы,
которая была продлена до 2018 года,
государственный сертификат на
материнский капитал, по информации
минтруда, получили 6,7 миллиона
российских семей.
В ведомстве Максима Топилина
отмечают, что чаще всего эти
средства идут на улучшение
жилищных условий. На эти
цели средства направили уже 3,6
миллиона российских семей. Из
них свыше 2,3 миллиона семей
частично или полностью погасили
жилищные кредиты на сумму 847,5
миллиарда рублей. Чуть больше
1,2 миллиона семей улучшили
свои жилищные условия, направив
средства маткапитала на сумму 422,7
миллиарда рублей на прямую покупку,
строительство или реконструкцию
жилья, не взяв при этом ни копейки у
банка.
Некоторые россияне предпочитают
тратить маткапитал на обучение детей.
За все время действия программы на
образование было направлено 13,2
миллиарда рублей. Есть и те, кто
перечисляет средства в накопительную
часть будущей пенсии мамы. Как
уточняют в минтруде, сегодня на эти
цели было направлено 0,5 миллиарда
рублей.
Юлия КРИВОШАПКО

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
28 апреля 2016 г. №16 (8841)

ОБЩЕСТВО
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Отопительный сезон –
под контролем
НОВОСТИ ГОРОДА
20 апреля в городской администрации состоялось
очередное заседание штаба по ходу отопительного
периода 2015-2016 годов, под председательством Главы города Железногорска-Илимского Юрия Ивановича Шестёры.
Представитель ООО «Иркутская энергосбытовая
компания» В.И. Миненко напомнил руководителям
управляющих компаний города о необходимости
составления графиков промывки внутридомовых
систем отопления и приемки индивидуальных тепловых пунктов в рамках подготовки к следующему
отопительному сезону.
По словам представителя РТС М.Л. Баданина,
городские тепловые сети функционируют по новому
графику, среднесуточная температура теплоносителя
выдерживается, нареканий от управляющих компаний нет. Ведется подготовка к ремонтным работам
на тепловых сетях, которые стартуют в июне текущего года.
По информации представителя Нижнеилимского обособленного подразделения ООО «ИКС» А.В.
Зомберга, за неделю, предшествующую заседанию
штаба, никаких аварий на сетях холодного водоснабжения нашего города не зафиксировано, вода
соответствует всем санитарным нормам. Городская
канализационная система работает в режиме теку-

щей эксплуатации, при необходимости производится
устранение засоров. Сезонная проверка пожарных
гидрантов запланирована на середину мая.
Директор МУП «Городское хозяйство» А.Р. Зайдулин отметил, что все городские автобусы курсируют в соответствии с расписанием. Три мусоровозных
машины и два мини-погрузчика заняты на санитарной очистке города.
Затем выступили руководители управляющих
компаний города, которые отчитались о производимой ревизии систем горячего водоснабжения обслуживаемых многоквартирных домов, очистке водоотводных лотков, а также о мерах, принимаемых в
целях противодействия терроризму.
По итогам заседания рабочего штаба всем управляющим компаниям города Железногорска-Илимского было рекомендовано своевременно приводить
в порядок придомовые территории, проводить работу по обеспечению пожарной безопасности, в том
числе контролировать ситуацию по пожогам сухой
травы, обновить адресные указатели на жилых домах, а также направить в городскую администрацию
планы мероприятий по подготовке к зимнему отопительному периоду 2016-2017 годов.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

О чем тоскуют россияне
ОПРОС
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Уважаемые читатели!
В каждом номере нашей газеты разыгрывается приз.
Стать участником розыгрыша очень просто. Достаточно
с вашего телефона отправить на номер 8-984-274-33-69
кодовое слово «ШТОПОР» (Внимание! Еженедельно,
для каждого очередного приза, кодовое слово меняется). Эта услуга доступна всем жителям Нижнеилимского
района.
Победитель определяется случайным выбором на
редакционном компьютере.
ИТАК, В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ
ШТОПОР - кодовое слово «ШТОПОР».

SMS-сообщения принимаются до 1700 понедельника. Подведение итогов недельного розыгрыша - 1800
понедельника.
Присылайте SMS-ки и выигрывайте.
Внимание! При вручении приза победитель должен будет предъявить номер газеты «Газета Приилимья» с указанием разыгрываемого приза.

Â ïðîøëîì íîìåðå
ðàçûãðûâàëîñü
ÍÀÓØÍÈÊÈ

Óäà÷à
óëûáíóëàñü:

Большинство россиян жалеют о распаде СССР и
вовсе не прочь, чтобы он был восстановлен — к такому выводу пришли в ходе очередного опроса социологи
«Левада-центра».
О распаде СССР сожалеют 56% опрошенных. Интересно, что число таких людей с годами становится все
больше. Это рекордно высокая доля ностальгирующих
по СССР за все время опросов. В то же время процент
тех, кто не тоскует по Союзу, со временем уменьшается:
если в ноябре прошлого года таких было 37%, то сегодня не испытывают никакой жалости по этому поводу
лишь 28%.
Более того, 58% россиян хотели бы, чтобы социалистическая система и Советский Союз были бы восстановлены. Категорически не хотят возвращения в СССР
31%.
При этом более половины опрошенных, 51%, полагают, что страну в 1991 году еще можно было сохранить. О том, что развал был неизбежным, высказались
33% россиян.
Эксперты тем временем подмечают, что большин-
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Владельцу т/номера
8-983-ххх-70-13.
Ждем Вас в редакции
газеты для вручения
приза: 8 - 1, офис «ГП»
ство ностальгирующих по СССР тоскуют не столько по
советской идеологии, сколько по стабильности и относительной справедливости, уверенности в завтрашнем
дне, гарантированным рабочим местам, бесплатному
образованию и медицине, бесплатному жилью от государства. В кризис такие моменты вспоминаются все
острее...
Андрей ДМИТРИЕВ
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Šел. 3-03-37, 8-914-901-19-69

Еда съедает бюджет россиян
КОШЕЛЕК
Ежемесячный мониторинг социально-экономического
положения и самочувствия населения, который проводит Институт социального анализа и прогнозирования
РАНХиГС при Президенте России, на днях
подтвердил: «Доля продуктов в объеме розничной торговли в феврале превысила долю
непродовольственных товаров и составила
50,1%».
Официальное признание того, о чем свидетельствует кошелек: россияне действительно теперь съедают большую часть доходов.
При том, что экономят. Покупают продовольствия поменьше и выбирают подешевле. И
все равно на еду уходит львиная доля зарплат
и пенсий. Потому что так сильно подорожали
продукты.
Это ясно как день всем, кто ходит сам в
магазин и сам покупает еду — себе и семье.
Кто сам не ходит, тот видит картину иначе.
Президент Путин, например. Сам он не
ходит и не покупает, поэтому у него другое
представление о ценах.
Говоря о подорожании на недавней «горячей линии», он согласился с тем, что «в прошлом году, особенно в начале, цены подросли
существенным образом, на 14%. Но в третьем
квартале цены на основные продовольственные группы снизились. В этом году рост 2,2%».

На сколько конкретно снизились цены на продукты в
третьем квартале? Этого президент не сказал. Явно не на
те же 14%, на которые поднялись. Да и сам факт снижения,
честно сказать, вызывает сомнения. Если гречка с прежних
54 рублей выросла до 98 руб. за кг, но в третьем квартале
прошлого года упала до 97 руб. 30 копеек, вряд ли кто-то

испытал большое облегчение от такого снижения. Тем более
что сейчас она стоит уже 120 рублей за 900 г, и хорошо, если

не за 800. То есть за два года подорожала даже не вдвое, а
втрое.
Понятно, президент не с потолка такие сладкие проценты берет, по которым гречка с 54 руб. ну никак у него не
могла подняться выше 68. Такими процентами его снабжают
государственные структуры — Росстат, Минэкономразвития, советники-помощники.
Но как они-то считают? Что складывают,
а что вычитают?
А главное, зачем дразнят людей, убеждая, что все совсем не так плохо, как кажется?
Средняя пенсия — 15 тыс. На коммуналку и лекарства — 5 тыс. На еду остается по
300 руб. в день. Зло берет, когда на этом пугающе скудном фоне начальники принимаются уверять, что продукты подешевели. То
на сыры у них цены снизились, то на курятину. А уж картошки так много уродилось, что
она и вовсе почти бесплатная.
По данным Института социального анализа и прогнозирования РАХиГС, в феврале 2016 года доходы россиян по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года
снизились на 6,9%, реальная зарплата — на
2,6%. Снижение уровня жизни отмечают
50% населения.
От привычных продуктов готовы отказаться 55,8% россиян.
Ну а оставшиеся 44,2%, похоже, уже отказались.
Юлия КАЛИНИНА
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ǚǯǿǼǱȂ Ǯ ǼǬǳǼǱǳǱ
ǜǬǳǮǴǮǬǾȈ ǾǱǻǷǴȃǹȇǵ ǶǺǸǻǷǱǶǽ ǭǿǰǿǾ Ǯ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ

Некогда овощи в Иркутской
области произрастали в теплицах
на площади 45 га. Сегодня нет и
половины тех площадей. Часть тепличных предприятий не пережили испытаний 90-х годов. Кто-то
перестал существовать позже, не
справившись со сложностями нынешнего времени. Нельзя сказать,
что и устоявшее хозяйство «Тепличное» в Ангарске переживает
сейчас свои лучшие времена.
— Мы немного модернизируем
свои теплицы, но за долгие годы
не построили ни одной новой — с
современными технологиями, позволившей бы давать высокий
урожай круглый год, — рассказывает заместитель гендиректора
«Тепличное» Александр Колчак.
По его словам, если в середине
января первый урожай огурцов
2016 года удавалось реализовывать по цене 190 рублей за килограмм, то в середине марта приходится отдавать оптовикам урожай
по 140, 120 рублей, а то и ниже,
потому что пошли огурцы из Хомутово, Томска, Новосибирска. В
соседних регионах производители
уже построили современные теплицы. Своими огурцами, помидорами и зеленью они обеспечивают
не только жителей своих регионов,
но и везут овощи к нам.
— Но нам деваться некуда, отдаем за эти деньги — не гноить же
урожай! — отмечает Александр
Колчак.
В «Тепличном» есть готовый
план развития хозяйства. Ангарчане хотят построить современную блочную теплицу на 2,5 га под
одной крышей. Мощная система
досветки в ней позволит давать
высокий урожай, в два-три раза
больший, чем снимается сейчас.
Эти планы сию минуту реализовать невозможно. Дело в том, что
проект теплицы был сделан в 2003
году. А с тех пор прошло более 10
лет, требования изменились. Для
того чтобы его реализовать, хозяйство вынуждено проводить экологическую экспертизу.
— А это все равно что заново
проект переделывать!.. Все специалисты понимают абсурдность ситуации — мы ведь на старом месте
будем строить теплицу. Но требования есть требования, — говорит
замгендиректора.
Этот вопрос правительство планирует решить совместно с хозяйством в течение года. При благополучном его разрешении хозяйство
получит до 25% компенсации из
федерального и областного бюджетов при завершении строительства. Ну и, пожалуй, основная
проблема предприятия — дорогое
отопление, которое делает овощи
золотыми.
Как отмечает Александр Колчак, выращивание овощей — самое затратное производство. Затраты на тепло- и электроэнергию
составляют порядка 63% себестоимости продукции.

— В целом себестоимость мы
рассчитываем по году. Самые дорогие огурцы, конечно, в начале
года. В этом году в январе мы собрали 5 тонн огурцов, а за тепло
отдали 20 млн рублей. Сколько в
этом случае должен стоить килограмм огурцов? Ну очень дорого!
Кто их купит за эти деньги? Все
затраты растягиваем на год и высчитываем. Двадцать процентов
расходов идет на зарплату работникам. Остальное — на материалы, семена, удобрения, которые
нынче тоже недешевы.
Как пояснили в министерстве
сельского хозяйства, тарифы
на тепловую энергию выросли к
уровню 1995 года в 238 раз, а цена
на реализацию овощей защищенного грунта — всего в 8,6 раза. Без
государственной поддержки из областного бюджета тепличные комплексы, имеющие типовые зимние
теплицы круглогодичного использования, работать не смогут.
Дотация на тепло- и электроэнергию для крупных тепличных
хозяйств сегодня составляет порядка 110 млн рублей в год. Эта
сумма делится на 3—4 хозяйства.
Ангарскому в прошлом году досталось чуть более 40 млн. Сколько
денег достанется тому или иному
хозяйству, высчитывают с помощью коэффициента, на который
в свою очередь влияют объем выращенных овощей, количество
потребленного тепла, выручка от
реализации. Усть-илимскому и
братскому хозяйствам достается
больше денег из-за расположения
их теплиц в более суровых климатических условиях. Ангарские
тепличники такое распределение
считают не совсем верным и готовы поднять этот вопрос на обсуждение.

ǏǺǷǿǭǺǵ ǯǬǳ Ǯ ǻǺǸǺȅȈ
Снизить себестоимость продукции, по мнению заместителя руководителя «Тепличного», могло бы
использование газа для отопления
и освещения теплиц.
— Наши соседи ставят газовые
установки, которые вырабатывают тепло- и электроэнергию. В
теплицы также подается углекислота, необходимая растениям. Это
в комплексе с досветкой позволяет нам сеять уже в сентябре. Если
у нас будет газ — будем думать о
строительстве котельной. Но его
пока нет, — говорит Александр
Колчак.
Кстати, вариант подведения
газа к тепличным хозяйствам все
же рассматривается правительством региона. Однако не везде
это возможно. В Иркутской области природным газом обеспечен
Братск на базе Братского газоконденсатного
месторождения.
Сейчас рассматривается вопрос о
строительстве нового тепличного
комплекса площадью 3 га в Правобережном округе Братска. Подведение же природного газа к существующим зимним теплицам не
планируется.
Как отметили в региональном
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минсельхозе, основное преимущество отопления теплиц природным газом — это строительство
собственных газовых котельных,
принадлежащих тепличному комплексу и регулирующих подачу
теплоносителя для обогрева теплиц. Имея собственные газовые
котельные, тепличные комплексы
смогут регулировать подачу тепла и значительно повысить урожайность овощных культур защищенного грунта. В то же время
говорить об экономии от использования природного газа, чего в
первую очередь ждут тепличные
хозяйства, преждевременно, поскольку на сегодняшний день не
просчитана стоимость природного
газа на Братском ГКМ.

ǘǬǽǽǺǮǺǱ
ǽǾǼǺǴǾǱǷȈǽǾǮǺ ǾǱǻǷǴȂ
Региональное
правительство
планирует помогать не только
крупным тепличным комплексам.
Оно будет оказывать поддержку
крестьянско-фермерским хозяйствам, планирующим построить
одну-две небольшие теплички на
своей земле, в сельской местности.
Выращенный в таких теплицах,
площадью до 50 соток, урожай позволит не только накормить свою
семью, но и реализовать продукцию односельчанам или жителям
того или иного района. Один из
таких примеров — КФХ Василия
Напрюшкина в деревне Бородинск Нижнеудинского района,
которая находится в 100 км от райцентра.
— Мы вообще животноводством
и растениеводством занимаемся.
Теплицы мы сами строили лет 10
назад, покрыли их поликарбонатом. Кочегарка есть, отапливаем
теплицы. Они у нас круглый год в
рабочем состоянии, — рассказывает фермер Василий Напрюшкин. — Скоро огурцы пойдут, в
конце марта. А вообще, помимо
огурцов мы помидоры выращиваем, зелень. Все это себе, рабочим,
ну и продаем немножко у себя в
деревне и в Нижнеудинске. Вот не
так давно магазин открыли свой в
Нижнеудинске. Будем там продавать то, что вырастим.
Есть подобные теплицы в КФХ
в Тулуне и Тайшете. В регионе
в ближайшие годы планируется
построить в таких же небольших
КФХ до 30 теплиц площадью до 50
соток. Их строительство возможно в рамках реализации подпро-

© ǛǜǑǝǝ-ǝǗǟǒǍǌ

ǖǬǶ ǸǴǹǴǸǴǳǴǼǺǮǬǾȈ
ǾǼǬǾȇ?

ǓǬǾǼǬǾȇ ǹǬ ǮȇǼǬȅǴǮǬǹǴǱ ǺǯǿǼȂǬ

© ǛǜǑǝǝ-ǝǗǟǒǍǌ ǛǜǌǎǔǞǑǗǨǝǞǎǌ ǔǜǖǟǞǝǖǚǕ ǚǍǗǌǝǞǔ

ǍǺǵ ǹǱǶǬȃǱǽǾǮǱǹǹȇǸ ǺǮǺȅǬǸ ǹǱǴǳǮǱǽǾǹǺǯǺ ǻǼǺǴǽȁǺǲǰǱǹǴȋ, ǶǺǾǺǼȇǱ ǻǺǻǬǰǬȊǾ ǹǬ ǽǾǺǷȇ ǲǴǾǱǷǱǵ ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ, Ǯ ǾǬǼǱǷǶǴ
ȄǶǺǷȈǹǴǶǺǮ Ǵ ǮǺǽǻǴǾǬǹǹǴǶǺǮ ǰǱǾǽǬǰǺǮ, ǺǭȆȋǮǴǷǺ ǻǼǬǮǴǾǱǷȈǽǾǮǺ
ǔǼǶǿǾǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ. ǚǭ ȉǾǺǸ Ǯ ǹǬȃǬǷǱ ǸǬǼǾǬ ǳǬȋǮǴǷ ǯǿǭǱǼǹǬǾǺǼ ǝǱǼǯǱǵ ǗǱǮȃǱǹǶǺ. ǌ ǶǬǶ ǭǺǼǺǾȈǽȋ, ǱǽǷǴ ǽǮǺǴȁ ǺǮǺȅǱǵ — ǶǬȃǱǽǾǮǱǹǹȇȁ,
ǻǼǺǮǱǼǱǹǹȇȁ — ǹǱ ȁǮǬǾǬǱǾ? ǎȇȁǺǰ ǺǰǴǹ: ǮǺǳǼǺǰǴǾȈ ǭȇǷǿȊ Ǯ ǽǺǮǱǾǽǶǺǱ ǮǼǱǸȋ ǸǺȅȈ ǾǱǻǷǴȃǹǺǯǺ ǶǺǸǻǷǱǶǽǬ, ǶǺǯǰǬ Ǯ ǺǭǷǬǽǾǴ ǼǬǭǺǾǬǷǺ
12 ǶǼǿǻǹȇȁ ǾǱǻǷǴȃǹȇȁ ȁǺǳȋǵǽǾǮ Ǵ ǽǮǺǱ ǻǺǰǽǺǭǹǺǱ ȁǺǳȋǵǽǾǮǺ ǭȇǷǺ
ǻǼǴ ǶǬǲǰǺǵ ǞǩǢ.

ǔǼǶǿǾǽǶǬȋ ǺǭǷǬǽǾȈ, ǹǱǽǸǺǾǼȋ ǹǬ ǳǺǹǿ ǼǴǽǶǺǮǬǹǹǺǯǺ ǳǱǸǷǱǰǱǷǴȋ, ǸǺǲǱǾ
ǻǺǷǹǺǽǾȈȊ ǺǭǱǽǻǱȃǴǾȈ ǽǱǭȋ ǺǮǺȅǬǸǴ. ǐǷȋ ȉǾǺǯǺ ǹǿǲǹǺ ǽǺǳǰǬǾȈ ǹǺǮȇǱ
ǾǱǻǷǴȃǹȇǱ ȁǺǳȋǵǽǾǮǬ Ǵ ǻǺǰǰǱǼǲǬǾȈ ǿǲǱ ǰǱǵǽǾǮǿȊȅǴǱ
граммы «Поддержка начинающих
фермеров в Иркутской области»
на 2014—2020 годы государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствии в Иркутской области» на
2014—2020 годы.
— Обеспеченность овощами у
нас всего лишь 70%, и нам есть куда
расти, — подчеркнул на встрече с
руководителями тепличных хозяйств Сергей Левченко. — Нужно помогать работающим хозяй-

ствам, участвовать в появлении
новых, чтобы жители Иркутской
области питались качественными
овощами. Мы будем создавать новые тепличные хозяйства, которые будут располагаться в местах,
оптимальных с точки зрения энергоресурсов, транспортной логистики. Около 30 га теплиц нам надо
построить в ближайшее время. На
сегодняшний день мы имеем 15,5
га. Представляете, какую большую работу нужно сделать в ближайшее время?!
ǌǹǹǬ ǝǺǶǺǷǺǮǬ
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В аптеке мне напоследок сказали: «Приходите еще!»
Вроде элементарная
вежливость, но как
будто прокляли...

6.00 Т/с
«Супруги».
[16+]
7.00 Х/ф
«Мой грех».
[16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с
«Семин. Возмездие».
[16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с
«Семин. Возмездие».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с
«Ментовские войны».
[16+]
20.00 Сегодня.
20.15 Т/с
«Ментовские войны».
[16+]
23.30 «Все звезды
майским вечером».
[12+]
1.15 Д/ф
«Афон.
Русское наследие».
[16+]
2.15 Главная дорога.
[16+]
2.55 Квартирный вопрос.
[0+]
3.55 Дикий мир.
[0+]
4.05 Т/с
«Дознаватель».
[16+]

6.55 Х/ф
«Молодая
жена».
[12+]
8.45 Х/ф
«Тайна двух океанов».
[12+]
11.40 Д/ф
«Любовь Орлова.
Двуликая и великая».
[12+]
12.30 События.
12.45 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
[16+]
13.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
14.50 Х/ф
«Граф МонтеКристо».
[12+]
18.20 Х/ф
«Взгляд из прошлого».
[12+]
22.00 События.
22.15 Х/ф
«Тест на любовь».
[12+]
1.45 «Право знать!»
[16+]
2.55 Х/ф «Карнавал».

10.55 Х/ф «Чучело».
[12+]
13.00 «Моя рыбалка».
[12+]
13.15 Х/ф «Весна». [12+]
15.00 Х/ф
«Отряд Трубачёва сражается». [12+]
16.30 Х/ф «Сердца четырёх».
[12+]
18.00 «Лучшее, любимое и
только для вас!» Концерт
Филиппа Киркорова. [12+]
20.00 Х/ф
«Приключения принца
Флоризеля». [12+]
21.05 Х/ф
«Долгая счастливая
жизнь». [12+]
22.25 Х/ф «Айболит-66». [12+]
0.00 Новости.
0.15 Х/ф «Связь». [12+]
1.40 Концерт Марины Девятовой. [12+]
3.20 Х/ф «Май». [12+]
5.00 Х/ф «Гори, гори, моя звезда». [12+]
6.30 Д/ф «Любовь, Надежда и
Егор». [12+]
7.00 Х/ф
«Долгая счастливая
жизнь». [12+]
8.15 Х/ф
«Приключения принца
Флоризеля». [12+]
9.20 Х/ф «Сердца четырёх».
[12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
8.15 Школа доктора
Комаровского.
[16+]
9.00 Гонщики.
[16+]
9.45 Орел и решка.
Кругосветка.
[16+]
20.00 Орел и решка.
Кругосветка.
[16+]
21.00 Верю - не верю.
[16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф
«Девушка, которая
играла с огнем».
[16+]
2.30 Х/ф
«Девушка, которая
взрывала воздушные
замки».
[16+]
5.25 Т/с
«Рухнувшие небеса».
[16+]
6.20 М/с «Смешарики».
[12+]

6.00 Д/с «100
великих».
[16+]
6.50 Х/ф
«Королевство кривых
зеркал».
[0+]
8.30 Д/ф «Невероятные
приключения
мушкетеров в России».
[16+]
9.35 Х/ф
«Д’Артаньян и три
мушкетёра».
[0+]
15.00 Угадай кино. [12+]
15.30 Угадай кино. [12+]
17.30 Новогодний
Задорный юбилей.
[16+]
21.30 Т/с «Светофор».
[16+]
0.35 Х/ф «Эльвира:
Повелительница
тьмы».
[16+]
2.35 Х/ф
«Злоключения
китайца в Китае».
[16+]
5.00 Д/с «100 великих».
[16+]

7.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.30 «Взвешенные
люди». [16+]
9.30 М/с «Смешарики».
10.10 М/с «Фиксики». [0+]
10.45 Х/ф
«Знакомство с родителями». [0+]
12.50 Х/ф
«Знакомство с Факерами». [12+]
15.05 Х/ф
«Знакомство с Факерами-2». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.30 Х/ф
«Первый мститель».
[12+]
19.50 Х/ф
«Ангелы Чарли».
[0+]
21.40 Х/ф
«Ангелы Чарли-2».
[12+]
23.40 Х/ф «Васаби».
[16+]
1.25 Х/ф
«Знакомство с родителями». [0+]
3.30 Х/ф «Животное». [12+]
5.05 «6 кадров». [16+]
6.35 Музыка на СТС. [16+]

9.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След».
[16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.35 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.10 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
19.40 Т/с «Спецназ». [16+]
20.40 Т/с «Спецназ». [16+]
21.40 Т/с «Спецназ». [16+]
22.40 Т/с «Спецназ-2».
[16+]
23.40 Т/с «Спецназ-2».
[16+]
0.40 Т/с «Спецназ-2».
[16+]
1.30 Т/с «Спецназ-2».
[16+]
2.30 Х/ф
«Неуловимые мстители». [12+]
4.00 Х/ф «Новые приключения неуловимых».
[12+]
5.30 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

4.30 Джейми:
Обед
за 15 минут.
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.15 Т/с
«Рабыня Изаура».
[16+]
16.00 Т/с
«Она написала
убийство».
[16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф
«Лекарство
для бабушки».
[16+]
20.40 Д/с «Свидание
с войной».
[16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Родной ребёнок».
[16+]
1.25 «Нет запретных тем».
[16+]
3.25 «6 кадров».
[16+]
3.30 Джейми:
Обед за 15 минут.
[16+]

7.00 Новости.
7.10 Х/ф
«Если можешь,
прости...»
9.00 Х/ф
«Приходите завтра...»
Кино в цвете.
11.00 Новости.
11.15 Т/с
«Временно недоступен».
[16+]
13.00 Новости.
13.15 Т/с
«Временно недоступен».
[16+]
15.35 Д/ф «Инна Макарова.
Судьба человека».
[12+]
16.35 Х/ф «Белые росы».
[12+]
18.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
19.25 Церемония вручения
народной премии «Золотой граммофон» .
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
[16+]
0.15 Х/ф Премьера.
«Поймай толстуху,
если сможешь».
[16+]
2.20 Х/ф
«Меня зовут Хан».
[16+]
5.00 Х/ф «Три дюйма».

6.00 Х/ф
«Невероятные
приключения
итальянцев в
России».
8.05 Х/ф
«Не было бы
счастья...»
[12+]
12.20 «С днём рождения,
Алла!» Юбилейный
концерт
Аллы Пугачёвой.
15.00 Вести.
15.20 «С днём рождения,
Алла!» Юбилейный
концерт
Аллы Пугачёвой.
17.10 Х/ф
«Скалолазка».
[12+]
21.00 Вести.
21.35 Т/с
«Уйти, чтобы
вернуться».
[12+]
1.30 Х/ф
«Красавец и
чудовище».
[12+]

5
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6.00 «Документальный проект». [16+]
6.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
8.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
16.00 «Закрыватель Америки». Концерт М.
Задорнова. [16+]
18.00 «Вся правда о
российской дури».
Концерт М. Задорнова.
[16+]
20.00 Х/ф
«Особенности национальной охоты».
[16+]
21.50 Х/ф
«Особенности национальной рыбалки».
[16+]
23.50 Х/ф
«Особенности национальной политики».
[16+]
1.30 Х/ф
«Особенности подледного лова». [16+]
2.40 Х/ф «Бабло». [16+]
4.00 Х/ф
«Особенности национальной охоты».
[16+]
5.40 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки». [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Х/ф
«Забытая мелодия
для флейты».
13.10 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца».
14.10 Д/ф «Танцы дикой природы».
15.10 «Линия жизни».
16.00 Фильм-балет
«Кармен-сюита».
16.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 Х/ф
«За витриной
универмага».
19.15 «Мальчишник
для Андрея Миронова».
Вечер-посвящение.
20.20 Х/ф
«Старики-разбойники».
21.50 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
в честь театра «Ленком».
22.50 Спектакль «Юнона» и
«Авось».
0.15 Х/ф «Милая Чарити».
2.40 Д/ф
«Танцы дикой природы».
3.35 Играет
Валерий Афанасьев.

8.00 М/ф «Бэтмен: Под
колпаком».
9.30 «Однажды
в России. Лучшее». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». [16+]
17.10 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». [16+]
18.10 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». [16+]
19.05 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». [16+]
20.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». [16+]
20.30 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». [16+]
21.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». [16+]
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». [16+]
23.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Восток». [16+]
4.15 Х/ф «Старый» Новый год»
6.35 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
7.00 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]

11.30 «Особый
день». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.35 Специальный репортаж.
[16+]
16.00 Новости.
16.05 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Лестер». Чемпионат
Англии.
18.05 Все на Матч!
18.35 Смешанные единоборства.
М. Мохнаткин - А. Кудин. А.
Сарнавский - Д. Бикрев. Fight
Nights Global 46. [16+]
20.35 Новости.
20.40 Футбол. ЦСКА - «Зенит».
Кубок России. Финал.
23.00 Все на Матч!
23.20 Баскетбол. УНИКС (Казань)
- «Нижний Новгород». Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
1.50 «Спортивный интерес».
2.50 Новости.
2.55 Футбол. «Челси» - «Тоттенхэм». Чемпионат Англии.
5.00 Новости.
5.10 Все на Матч!
5.55 Х/ф «Фанаты». [16+]
7.40 Х/ф «Большой босс».
9.45 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» [16+]
11.20 Д/с «Вся правда про...» [12+]

8.00 М/с «Привет,
я Николя!»
10.10 М/с «Белка
и Стрелка. Озорная семейка».
14.30 «Секреты маленького шефа».
15.00 М/с «Барбоскины».
17.20 М/ф «Ну, погоди!»
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.15 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
2.30 М/ф «Винни Пух».
3.10 М/ф «Малыш и Карлсон».
3.50 М/с «Тайна Сухаревой башни».
5.35 М/с «Гадкий утёнок и Я».
6.20 М/с «Игрушечная страна».

6.00 Х/ф «Зося».
7.25 Х/ф
«Юнга
со шхуны
«Колумб».
9.00 Новости дня.
9.25 Т/с
«Конвой PQ-17».
[12+]
18.20 Д/с «Война машин».
[12+]
18.55 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». [16+]
0.35 Х/ф
«Торпедоносцы».
2.25 Х/ф
«Я вас дождусь...»
[6+]
3.45 Х/ф
«Операция
«Хольцауге».
[12+]
5.40 Д/с «Москва фронту».
[12+]

7.30 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
8.00 Х/ф «Признания
опасного человека».
[16+]
9.50 Х/ф «Только ты и я».
[16+]
11.20 Х/ф «Украденное
лето». [16+]
13.00 Х/ф «Ромовый дневник». [16+]
14.55 Х/ф «Дом храбрых».
[16+]
16.35 Х/ф «Волшебная
страна». [12+]
18.10 Х/ф «Все, кроме
любви». [16+]
19.50 Х/ф «21 и больше».
[16+]
21.20 Х/ф «Настоящая
Маккой». [16+]
23.10 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
0.45 Х/ф «Области тьмы».
[16+]
2.30 Х/ф «Новый парень
моей мамы». [16+]
4.00 Х/ф «Провокатор».
[16+]
5.45 Х/ф «Убить Билла-2».
[18+]

9.20 Х/ф


- Ща в челюсть дам.
- Ты же леди!
- А я мизинчик оттопырю.


- Поверь, она одумается, дай ей время!
- Или в лоб.
- Ну или в лоб...


Детям нужно отдавать все самое лучшее!
Вырастут - все равно
отнимут...


Три часа ночи. Разъяренный мужик стучит в
стену соседу:
- Если ты, козел, сейчас
же не перестанешь
играть на своем поганом
трoмбоне, я сойду с ума!
Сосед:
- Боюсь, что ты опоздал, дорогой. Я уже часа
два как не играю...

«Кадриль».
[12+]
10.40 Х/ф
«Обыкновенное
чудо».
13.00 Х/ф
«Мужчина с
гарантией».
[16+]
14.25 Х/ф
«Высота».
16.00 Т/с
«Море. Горы.
Керамзит».
[12+]
22.40 Т/с
«Небесный суд».
[16+]
2.20 Х/ф
«Любовь и голуби».
[12+]
4.10 Х/ф
«Кухня в Париже».
[12+]
6.10 Х/ф
«Афоня».
[12+]
7.40 Х/ф
«Табор уходит в небо».
[16+]
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ВТОРНИК,, 3 мая
ВТОРНИК
6.30 Д/ф «Россия от
края до края».
[12+]
7.00 Новости.
7.10 Д/ф «Россия от края до
края». [12+]
8.20 Х/ф «Берег». [12+]
11.00 Новости.
11.15 Т/с
«Временно недоступен».
[16+]
13.00 Новости.
13.15 Т/с
«Временно недоступен».
[16+]
15.35 Д/ф «Маргарита Терехова. Отцы и дети».
[16+]
16.35 Х/ф
«Зимняя вишня».
[12+]
18.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
19.20 Церемония вручения
народной премии «Золотой граммофон» .
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
[16+]
0.15 Х/ф
«Черный лебедь».
[16+]
2.15 Х/ф «Команда-А».
[16+]
4.25 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.

6.00 Х/ф
«Мимино».
8.00 Х/ф
«Не было бы
счастья-2».
[12+]
11.50 «Не только о
любви». Концерт
Николая Баскова.
14.10 Аншлаг и Компания.
[16+]
15.00 Вести.
15.20 Аншлаг и Компания.
[16+]
17.10 Х/ф
«Скалолазка».
[12+]
21.00 Вести.
21.35 Т/с
«Уйти, чтобы
вернуться».
[12+]
0.30 Х/ф
«Это моя собака».
[12+]
2.35 Х/ф
«Дуэнья».

10.50 Х/ф «Анна».
[12+]
12.30 Д/ф «Любовь,
Надежда и Егор».
[12+]
13.00 «Моя рыбалка». [12+]
13.15 Х/ф «Коктебель». [12+]
15.00 Д/ф «Александр Буйнов.
Мужчина на сцене и в
жизни». [12+]
16.20 Х/ф «Айболит-66». [12+]
17.55 Концерт Марины Девятовой. [12+]
19.30 Д/ф «Город мастеров.
Семёнов». [12+]
20.00 Х/ф «Приключения
принца Флоризеля». [12+]
21.05 Х/ф «Двое». [12+]
21.45 Д/ф «Любовь, Надежда и
Егор». [12+]
22.15 Х/ф «Коктебель». [12+]
0.00 Новости.
0.15 Х/ф «Гори, гори, моя звезда». [12+]
1.50 Д/ф «Александр Буйнов.
Мужчина на сцене и в
жизни». [12+]
3.10 Х/ф «Анна». [12+]
5.00 Д/ф «Город мастеров. Семёнов». [12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 Д/ф «Как долго мы ждали
второго фронта». [12+]
7.25 «Основатели». [12+]
7.40 «Прав?Да!»
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 «Большая страна». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
9.00 Гонщики. [16+]
9.45 Магаззино. [12+]
20.00 Магаззино. [16+]
21.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф
«Девушка, которая
взрывала воздушные
замки».
[16+]
2.55 Х/ф
«Обитель зла».
[16+]
4.55 Т/с
«Рухнувшие небеса».
[16+]

Все-таки педантичные
люди эти ученые: надо
же им было отправить Гагарина в космос
именно в День космонавтики.

Доктор в психиатрической
клинике проводит собеседование с пациентом, которого собираются выписать.
- Ну, Иванов, чем вы займетесь, когда вас выпишут?
- Наверное, я продолжу свое
образование, или, может
быть, напишу книгу о том,
как я здесь лечился. Наверное, это будет многим
интересно… Или вернусь
на свою работу - буду
опять инженером.
- Ну вот и отлично!..
- Но самое приятное, что
в свободное время я опять
смогу быть книжным
шкафом…

7.00 М/с «Шоу Тома и
Джерри». [0+]
7.45 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Фиксики».
[0+]
9.30 М/с «Смешарики».
10.10 М/с «Фиксики». [0+]
11.00 Х/ф
«Зелёный шершень».
[12+]
13.15 Х/ф
«Ангелы Чарли».
[0+]
15.05 Х/ф
«Ангелы Чарли-2».
[12+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Х/ф «Васаби». [16+]
19.15 Х/ф «Трудный ребёнок».
[0+]
20.45 Х/ф
«Трудный ребёнок-2».
[0+]
22.30 Х/ф «Животное».
[12+]
0.05 Х/ф
«Знакомство с Факерами». [12+]
2.20 Х/ф
«Знакомство с Факерами-2». [16+]
4.10 «6 кадров». [16+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

7.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «Бандитский Петербург». [16+]
13.10 Т/с «Бандитский
Петербург». [16+]
15.10 Т/с «Бандитский
Петербург». [16+]
17.10 Т/с «Бандитский
Петербург-2». [16+]
19.15 Т/с «Бандитский
Петербург-2». [16+]
19.30 Сейчас.
19.40 Т/с «Бандитский
Петербург-2». [16+]
20.25 Т/с «Бандитский
Петербург-2». [16+]
21.25 Т/с «Бандитский
Петербург-2». [16+]
22.30 Т/с «Бандитский
Петербург-2». [16+]
23.25 Т/с «Бандитский
Петербург-2». [16+]
0.25 Т/с «Бандитский Петербург-2». [16+]
1.25 Т/с «Бандитский Петербург-2». [16+]
2.25 Т/с «Бандитский Петербург». [16+]
3.25 Т/с «Бандитский Петербург». [16+]
5.25 Т/с «Бандитский Петербург». [16+]

4.30 Джейми:
Обед за 15 минут.
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.05 Т/с
«Рабыня Изаура».
[16+]
16.00 «6 кадров».
[16+]
16.05 Т/с
«Она написала
убийство».
[16+]
17.00 Х/ф «Даша».
[16+]
20.45 Д/с «Свидание с войной». [16+]
21.45 «6 кадров».
[16+]
22.30 Х/ф
«Любимый Раджа».
[16+]
1.05 «Нет запретных тем».
[16+]
3.05 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды».
[16+]
3.30 Джейми:
Обед за 15 минут.
[16+]


- Роза, я брошу мир к
твоим ногам!
- Сема, не психуй! Поставь глобус на место!

Взрослая жизнь - это
когда «Марш домой!»
кричит не мама, а жена.
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6.00 Т/с
«Супруги».
[16+]
7.00 Х/ф
«Голоса большой
страны».
[6+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с
«Семин. Возмездие».
[16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с
«Семин. Возмездие».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с
«Ментовские
войны».
[16+]
20.00 Сегодня.
20.15 Т/с
«Ментовские
войны».
[16+]
23.40 «Желаю тебе».
Юбилейный концерт
Игоря Саруханова.
[12+]
1.55 Д/ф
«Красная Пасха».
[16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.00 Дикий мир.
[0+]
4.10 Т/с
«Дознаватель».
[16+]

6.10 Х/ф
«Материнский
инстинкт».
[16+]
7.50 Х/ф
«Граф МонтеКристо».
[12+]
11.20 Д/ф
«Мирей Матье.
Женщина-загадка».
[6+]
12.30 События.
12.45 «Один + Один».
[6+]
13.50 Х/ф
«Выйти замуж
за генерала».
[16+]
16.05 Т/с «Каменская».
[16+]
18.15 Х/ф
«Я все преодолею».
[12+]
22.00 События.
22.15 «Приют
комедиантов».
[12+]
0.05 Х/ф
«Три полуграции».
[12+]
3.15 Т/с «Отец Браун».
[16+]
4.05 Х/ф
«Тайна двух океанов».
[12+]
6.30 Д/с «Обложка».
[16+]

6.00 Х/ф
«Особенности
национальной
рыбалки».
[16+]
7.10 Х/ф
«Особенности национальной политики».
[16+]
8.45 Х/ф
«Особенности подледного лова».
[16+]
10.00 День
«Военной тайны»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
1.00 «Вся правда
о российской дури».
Концерт М. Задорнова.
[16+]
2.45 Х/ф
«Перстень наследника
династии».
[16+]
4.30 Х/ф
«Закон зайца».
[16+]

6.00 Д/с «100
великих».
[16+]
6.40 Т/с
«Солдаты».
[12+]
0.00 Нашествие-2015.
[16+]
2.00 Х/ф
«Честь дракона-2».
[16+]
4.10 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 М/ф «Даффи
Дак. Фантастический
остров»
9.35 «Однажды в России».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Т/с «Остров». [16+]
12.30 Т/с «Остров». [16+]
13.00 Т/с «Остров». [16+]
13.30 Т/с «Остров». [16+]
14.00 Т/с «Остров». [16+]
14.30 Т/с «Остров». [16+]
15.00 Т/с «Остров». [16+]
15.30 Т/с «Остров». [16+]
16.00 Т/с «Остров». [16+]
16.30 Т/с «Остров». [16+]
17.00 Т/с «Остров». [16+]
17.30 Т/с «Остров». [16+]
18.00 Т/с «Остров». [16+]
18.30 Т/с «Остров». [16+]
19.00 Т/с «Остров». [16+]
19.30 Т/с «Остров». [16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
20.30 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Т/с «Остров». [16+]
21.30 Т/с «Остров». [16+]
22.00 Т/с «Остров». [16+]
23.05 Т/с «Остров». [16+]
0.10 «Дом-2. Город любви».
1.10 «Дом-2. После заката».
2.10 Х/ф «Знакомьтесь, Джо
Блэк». [16+]
5.50 Х/ф «Привет, Джули!»
7.40 «Женская лига. Лучшее».

11.30 «Особый
день». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Д/с «Неизвестный спорт».
15.05 «Спортивный интерес».
16.05 Новости.
16.10 «Анатомия спорта» [16+]
16.45 Д/с «Рожденные побеждать». [12+]
17.45 «Особый день». [12+]
18.00 Все на Матч!
18.30 «Безумный спорт». [12+]
19.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/4 финала.
21.20 Все на Матч!
21.50 «Цвета футбола». [12+]
22.00 Д/ф «Спортивный детектив». [16+]
23.00 «Лучшая игра с мячом».
23.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала
1.30 «Культ тура». [16+]
2.00 Все на футбол!
2.30 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов. 1/2 финала.
4.45 Новости.
4.55 Все на Матч!
5.40 Х/ф «Путь дракона». [16+]
7.20 Д/ф «Все дороги ведут в...»
8.30 Х/ф «Короли Догтауна».
10.45 Д/с «1+1». [16+]

8.00 М/с «Привет,
я Николя!»
10.10 М/с «Маша
и Медведь».
14.30 «Секреты маленького шефа».
15.00 М/с «Фиксики».
17.20 М/с «Свинка Пеппа».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.15 М/с «Щенячий патруль».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/ф «Ну, погоди!» «Чиполлино». «Дикие лебеди».
4.10 «Ералаш».
4.50 М/ф «Споукли - квадратная
тыква».
5.35 М/с «Гадкий утёнок и Я».
6.20 М/с «Игрушечная страна».

6.00 Д/с «Русская
императорская
армия». [6+]
6.10 Х/ф
«Я - Хортица».
[6+]
7.35 Х/ф
«Дом, в котором
я живу».
[6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф
«Дом, в котором
я живу».
[6+]
10.10 Д/с
«Освободители».
[12+]
18.20 Д/с «Война машин».
[12+]
18.55 Д/с «Легенды
советского сыска.
Годы войны».
[16+]
0.35 Х/ф
«Два капитана».
2.30 Х/ф
«Часы остановились
в полночь».
[12+]
4.30 Д/с «Города-герои».
[12+]

8.00 Х/ф
«Украденное лето».
[16+]
9.30 Х/ф «21 и больше».
[16+]
11.10 Х/ф «Настоящая
Маккой». [16+]
12.50 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
14.25 Х/ф «Области
тьмы». [16+]
16.10 Х/ф «Новый парень
моей мамы». [16+]
17.45 Х/ф «Провокатор».
[16+]
19.20 Х/ф «Ромовый дневник». [16+]
21.15 Х/ф «Дом храбрых».
[16+]
23.10 Х/ф «Волшебная
страна». [12+]
0.40 Х/ф «Все, кроме любви». [16+]
2.30 Х/ф «Четверо похорон и одна свадьба».
[16+]
4.05 Х/ф «Любовь и прочие обстоятельства».
[16+]
5.40 Х/ф «Альфа Дог».
[18+]

9.20 Х/ф
«Перекрёсток».
[16+]
11.05 Х/ф
«Жестокий романс».
[12+]
13.35 Х/ф «Стиляги».
[16+]
16.00 Т/с «Под каблуком».
[12+]
23.25 Т/с
«Небесный суд.
Продолжение».
[12+]
3.10 Х/ф
«Укротительница
тигров».
4.55 Х/ф
«Двенадцать
стульев». [12+]
7.40 Х/ф
«Невеста любой
ценой». [16+]




Электросварщик Иванов был очень недоволен
своими родителями.
Это ж надо было так
сына назвать - Электросварщик!

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф
«Мэри Поппинс,
до свидания!»
13.55 Д/ф «Танцы дикой природы».
14.50 Международный
фестиваль цирка
в Монте-Карло.
15.50 «Миниатюры русских
композиторов».
16.40 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
в честь театра «Ленком».
17.40 Д/ф «Учитель,
который построил дом.
Марк Захаров».
18.35 Василий Ладюк.
«Песни нашей Родины».
20.10 Д/ф «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе».
21.00 Х/ф
«Осенний марафон».
22.35 «Романтика романса».
23.30 Х/ф
«Мадам Нобель.
Любовь ради мира».
1.05 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца».
2.05 Легенды свинга.
2.55 Д/ф
«Танцы дикой природы».
3.50 Д/ф
«Эдгар По».


Противнее всего считать чужие деньги
без возможности их
украсть.

Любая пицца может
стать с грибами, если
ее положить в теплое
и темное место на
пару недель.



- Как настроение?
Боевое?
- На боевое лицензии
нет. Травматическое.
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера.
«Старое ружье».
[16+]
0.25 Ночные новости.
0.40 Х/ф Премьера. «Осведомитель». [16+]
2.50 Х/ф «Семейная свадьба». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Семейная свадьба». [12+]
4.35 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Т/с
«Верни
мою любовь».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное
время.
Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с
«Уйти, чтобы
вернуться».
[12+]
0.55 Д/ф
«Романовы.
Судьба русского
Крыма».
[12+]

6.00 Т/с
«Супруги».
[16+]
7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с
«Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с
«Москва. Три
вокзала». [16+]
13.00 Суд присяжных.
[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
[16+]
16.00 Т/с «Отдел 44».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Законы улиц».
[16+]
0.40 «Алсу. Live in
Moscow». [12+]
2.35 «Место встречи».
[16+]
3.45 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Дознаватель».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф «Дачная
поездка
сержанта
Цыбули». [12+]
10.35 Х/ф «Счастье по
контракту». [16+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Отец Браун».
14.40 «Мой герой»
с Татьяной Устиновой.
15.30 События.
15.50 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра».
16.40 Х/ф «Взгляд из
прошлого». [12+]
18.30 События.
18.50 Х/ф «Девушка
средних лет». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Восточный». На
старт!» Спецрепортаж.
[16+]
0.05 «Хроники московского
быта. Кровавый шоубизнес 90-х». [12+]
0.55 Т/с «Каменская».
[16+]
2.50 Х/ф «Высокий
блондин в чёрном
ботинке». [6+]
4.20 Д/ф «Знаки судьбы».
[12+]
5.45 Линия защиты. [16+]
6.10 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой».

6.00 Х/ф «Закон
зайца». [16+]
6.10 «Секретные
территории».
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна»
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Война богов:
Бессмертные». [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Команда 49: Огненная лестница».
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы».
3.20 «Секретные территории».
4.10 «Странное дело».
5.00 «Тайны Чапман».
5.45 «Территория заблуждений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «За витриной универмага».
13.50 «Правила жизни».
14.15 «Красуйся, град Петров!»
14.40 Х/ф «Моя судьба».
15.50 Д/ф «Константин Циолковский».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Листопад».
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 Искусственный отбор.
18.05 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым».
19.00 Геннадий Рождественский. Исторические концерты дирижера.
19.40 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Моя великая война.
Алексей Рапота».
21.30 Д/ф «Дирижер».
22.15 «Любимые песни».
Концерт.
23.45 «Главная роль».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Слепые свидания».
2.25 И.С. Бах. Бранденбургский
концерт №3.
2.40 «Наблюдатель».
3.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии».

10.05 «От первого
лица. [12+]
10.30 «Основатели».
[12+]
10.45 «Большая наука». [12+]
11.35 Д/ф «Амплитуда судьбы».
[12+]
12.05 Календарь. [12+]
13.35 Х/ф «Картина». [12+]
15.00 Новости.
15.20 «Прав?Да!» [12+]
16.15 «Основатели». [12+]
16.30 Д/ф «Амплитуда судьбы».
[12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «От первого лица. [12+]
18.50 «Основатели». [12+]
19.05 «Прав?Да!» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Прав?Да!» [12+]
1.15 «От первого лица. [12+]
1.40 Х/ф «Картина». [12+]
3.00 Новости.
3.20 Д/ф «Амплитуда судьбы».
[12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/с «В мире мифов и заблуждений». [12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 Д/ф «Проигравшие и побежденные». [12+]
7.25 «Основатели». [12+]
7.40 «Прав?Да!» [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 «Большая страна». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
8.15 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
[16+]
9.00 Гонщики. [16+]
9.45 Ревизорро. [16+]
19.00 Ревизорро.
[16+]
20.00 Ревизорро-шоу.
[16+]
21.00 Ревизорро.
[16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Битва риелторов.
[16+]
0.00 Х/ф
«Обитель зла».
[16+]
2.00 Х/ф
«Обитель зла-2:
Апокалипсис».
[16+]
4.00 Т/с
«Декстер».
[16+]
4.55 Т/с
«Рухнувшие небеса».
[16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
6.25 Cекреты
спортивных
достижений. [16+]
7.25 Разрушители мифов.
8.30 «Дорожные войны».
9.35 Т/с «Солдаты». [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Угадай кино. [12+]
16.00 Т/с «Байки Митяя».
[16+]
17.45 Угадай кино. [12+]
18.15 Бегущий косарь.
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с «Светофор».
[16+]
20.00 КВН. Высший балл.
21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Бегущий косарь.
22.00 «+100500». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Руферы. [16+]
23.30 Т/с «Во все тяжкие».
[18+]
1.30 Х/ф «Не упускай из
виду». [16+]
3.30 Т/с «Байки Митяя».
[16+]
4.35 Д/с «100 великих».
5.00 Cекреты спортивных
достижений. [16+]

8.00 Т/с «Пригород».
8.30 Т/с «Непригодные
для свидания». [16+]
9.00 «Перезагрузка». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
13.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
13.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
22.00 Х/ф «Безбрачная неделя»
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
2.30 Х/ф «Миссис Даутфайр».
4.55 Х/ф «Безбрачная неделя».
7.00 Т/с «Дневники вампира».

11.30 «Особый
день». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Евро-2016. Быть в теме».
[12+]
14.35 «Несерьезно о футболе».
15.30 Д/с «Спортшкола». [12+]
16.00 Новости.
16.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/4 финала.
18.20 Все на Матч!
18.50 «Культ тура». [16+]
19.20 Д/ф «Просто Валера». [16+]
20.05 Новости.
20.10 Д/с «Капитаны». [16+]
21.10 Все на Матч!
21.50 «В десятку!»
22.10 Все на хоккей!
23.10 Х/ф «Мираж на льду».
2.00 Все на футбол!
2.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов.
1/2 финала.
4.45 Новости.
4.55 Все на Матч!
5.25 Обзор Лиги чемпионов.
5.55 Х/ф «Игра смерти». [16+]
8.00 Х/ф «Фанаты». [16+]
9.55 Д/ф «Встретиться, чтобы побеждать». [16+]
11.00 «Спортивные прорывы».

8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляскласс».
10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
11.55 М/с «Литтл Чармерс».
12.20 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
12.45 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.15 М/с «Трансформеры».
16.05 М/с «Барбоскины».
17.00 «Ералаш».
17.30 «Лабораториум».
18.00 М/с «Маша и Медведь».
19.05 М/с «Смешарики».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Свинка Пеппа».
22.10 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
22.35 М/с «Маленький зоомагазин».
23.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
1.40 «180».
1.45 М/с «Маленький принц».
3.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест». [12+]

7.00 М/с «Приключения Джеки Чана».
[6+]
7.25 М/с «Команда
«Мстители». [12+]
7.55 М/с «Колобанга. только для
пользователей интернета!»
[0+]
8.30 М/с «Смешарики».
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.30 «Ералаш». [0+]
10.45 Х/ф
«Трудный ребёнок».
[0+]
12.15 Х/ф
«Трудный ребёнок-2».
[0+]
14.00 Т/с «Воронины».
[16+]
20.00 Х/ф «Скорость». [12+]
22.15 Х/ф «Скорость-2:
Контроль над круизом».
[12+]
0.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 Х/ф «Скорость».
[12+]
3.40 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком.
[18+]
4.40 Т/с
«Маргоша». [16+]
5.40 «6 кадров». [16+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
10.30 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Место встречи
изменить нельзя». [12+]
12.50 Т/с «Место встречи
изменить нельзя». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Место встречи
изменить нельзя». [12+]
14.40 Т/с «Место встречи
изменить нельзя». [12+]
15.55 Т/с «Место встречи
изменить нельзя». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Место встречи
изменить нельзя». [12+]
17.55 Т/с «Место встречи
изменить нельзя». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.05 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Большая перемена». [12+]
6.00 М/ф «Мультфильмы».

4.30 Джейми:
Обед за 15 минут. [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.25 Х/ф
«Мисс Марпл.
Немезида».
[16+]
8.35 Х/ф
«Лекарство
для бабушки».
[16+]
12.10 Х/ф
«Первая попытка».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
17.00 Х/ф «Была тебе
любимая». [16+]
20.45 Д/с «Свидание с войной». [16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Доживём до
понедельника». [16+]
0.35 Ангелы красоты. [16+]
3.05 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды».
[16+]
3.30 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]

6.00 Х/ф «Годен к
нестроевой».
7.45 Х/ф «Улица
младшего
сына». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Улица младшего сына». [6+]
10.10 Д/с «Неизвестная война». [12+]
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Неизвестная война». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Д/с «Неизвестная война». [12+]
18.30 Д/ф «Стрелковое
оружие Второй мировой». [12+]
19.20 «Последний день».
[12+]
20.05 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
0.10 Х/ф «Свадебная
ночь». [6+]
1.45 Х/ф «Подвиг Одессы». [6+]
4.30 Д/с «Города-герои».
[12+]

7.35 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
8.00 Х/ф «Настоящая
Маккой». [16+]
9.40 Х/ф «Ромовый дневник». [16+]
11.40 Х/ф «Дом храбрых».
[16+]
13.25 Х/ф «Волшебная
страна». [12+]
15.00 Х/ф «Все, кроме
любви». [16+]
16.40 Х/ф «Четверо похорон и одна свадьба».
[16+]
18.15 Х/ф «Любовь и прочие обстоятельства».
[16+]
19.55 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
21.25 Х/ф «Области
тьмы». [16+]
23.20 Х/ф «Новый парень
моей мамы». [16+]
0.50 Х/ф «Провокатор».
[16+]
2.30 Х/ф «Отряд особого
назначения». [16+]
4.15 Х/ф «Где-то». [16+]
5.50 Х/ф «Падающие небеса». [16+]

9.20 Х/ф
«Дом
Солнца».
[16+]
11.00 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие».
[12+]
12.30 Х/ф «Верные
друзья».
14.15 Х/ф «Невероятные
приключения
итальянцев в России».
[12+]
16.00 Т/с «Сваты-5».
[16+]
6.55 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания».

Непрочитанные книги
умеют мстить. Особенно хорошо это удается
Уголовному кодексу
и инструкции к бензопиле.

Вышел новый йогурт со
вкусом йогурта и кусочками кусочков.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
28 апреля 2016 г. №16 (8841)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 5 мая
ЧЕТВЕРГ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Старое ружье». [16+]
0.25 Ночные новости.
0.40 Х/ф «Заложница». [16+]
2.30 Х/ф
«Меняющие реальность». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Меняющие реальность». [16+]
4.15 Модный приговор.
5.05 «Мужское / Женское».
[16+]

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Т/с
«Верни мою любовь».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с
«Уйти, чтобы
вернуться».
[12+]
0.55 Д/ф
«Романовы. Судьба
русского Крыма».
«Крымский
инопланетянин.
Мистика Волошина».
[12+]

6.00 Т/с
«Супруги».
[16+]
7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с
«Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с
«Москва. Три
вокзала». [16+]
13.00 Суд присяжных.
[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
[16+]
16.00 Т/с «Отдел 44». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Законы улиц».
[16+]
0.40 «Пора взрослеть...»
Концерт Аркадия
Укупника. [12+]
2.35 «Место встречи».
[16+]
3.45 Дикий мир. [0+]
4.10 Т/с «Дознаватель».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Тайны нашего
кино». [12+]
9.35 Х/ф «Военнополевой роман». [12+]
11.20 Д/ф «Георгий
Юматов. О герое
былых времен». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Отец Браун».
[16+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 «Хроники
московского быта.
Кровавый шоу-бизнес
90-х». [12+]
16.40 Х/ф «Взгляд из
прошлого». [12+]
18.30 Город новостей.
18.50 Х/ф «Девушка
средних лет». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Д/с «Обложка». [16+]
0.05 Д/с «Советские
мафии». [16+]
1.00 Х/ф «Выйти замуж за
генерала». [16+]
3.00 Х/ф «Я все
преодолею». [12+]
6.05 Д/ф «Мирей Матье.
Женщина-загадка».
[6+]

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна»
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Война богов:
Бессмертные». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Золотой компас». [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Таинственный
лес». [16+]
2.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.10 «Секретные территории».
4.00 «Странное дело».
4.50 «Тайны Чапман».
5.30 «Территория заблуждений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф
«Старики-разбойники».
13.45 «Правила жизни».
14.15 «Россия, любовь моя!»
14.40 Х/ф
«Моя судьба».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Листопад».
16.40 Д/ф «Яндекс,
Гугл и «алгоритм
Зализняка».
17.20 «Абсолютный слух».
18.05 Д/ф «Дом».
19.00 Геннадий Рождественский. Исторические концерты дирижера.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/ф
«Моя великая война.
Юрий Транквиллицкий».
21.50 Х/ф
«Гадюка».
23.35 «Линия жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф
«Шапито-шоу».
[16+]
2.45 Д/ф
«Кацусика Хокусай».
2.55 «Наблюдатель».

10.05 «Гамбургский
счет». [12+]
10.30 «Основатели».
10.45 «Большая наука»
11.35 Д/ф «Малая земля генерала Белова». [12+]
12.05 Календарь. [12+]
13.35 Х/ф «Картина». [12+]
15.00 Новости.
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.15 «Основатели». [12+]
16.30 Д/ф «Малая земля генерала Белова». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Гамбургский счет». [12+]
18.50 «Основатели». [12+]
19.05 «Прав?Да!» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.15 «Прав!Да?» [12+]
1.10 «Гамбургский счет». [12+]
1.35 Х/ф «Картина». [12+]
3.00 Новости.
3.20 Д/ф «Малая земля генерала
Белова». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/с «В мире мифов и заблуждений». [12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 Д/ф «Тайная дипломатия
конца войны». [12+]
7.25 «Основатели». [12+]
7.40 «За дело!» [12+]
8.20 Д/ф «Зигмунд Фрейд. По ту
сторону сознания». [12+]
9.05 «Большая страна». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
9.00 Гонщики. [16+]
9.45 Верю - не верю.
[16+]
21.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
22.00 Верю - не верю.
[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф
«Обитель зла-2».
[16+]
2.00 Х/ф
«Обитель зла-3».
[16+]
4.00 Т/с «Декстер».
[16+]
4.55 Т/с
«Рухнувшие небеса».
[16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
6.25 Cекреты
спортивных
достижений. [16+]
7.25 Разрушители мифов.
8.30 «Дорожные войны».
9.35 Т/с «Солдаты». [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Угадай кино. [12+]
16.00 Т/с «Байки Митяя».
[16+]
17.45 Угадай кино. [12+]
18.15 Бегущий косарь.
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с «Светофор».
[16+]
20.00 КВН. Высший балл.
21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Бегущий косарь.
[12+]
22.00 «+100500». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Руферы. [16+]
23.30 Т/с «Во все тяжкие».
1.30 Х/ф «Скалолазка и
последний из седьмой
колыбели». [12+]
3.25 Т/с «Байки Митяя».
4.35 Д/с «100 великих».
4.55 Cекреты спортивных
достижений. [16+]

8.00 Т/с «Пригород».
8.30 Т/с «Непригодные
для свидания».
9.00 «Перезагрузка». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
13.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
22.00 Х/ф «Американский
пирог-2».
0.00 «Дом-2. Город любви»
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
2.30 Х/ф «Суперполицейские».
4.30 «ТНТ-Club». [16+]
4.35 Х/ф «Американский пирог-2». [16+]
6.35 Т/с «Дневники вампира».
7.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

11.30 «Особый
день». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Великие моменты в спорте». [12+]
14.35 Д/ф «Спортивный детектив». [16+]
15.10 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/4 финала.
17.30 Все на Матч!
18.10 Хоккей. Россия - Швеция.
Чемпионат мира-2014. 1/2
финала.
20.30 Все на Матч!
21.00 Хоккей. Россия - Финляндия. Чемпионат мира-2014.
Финал.
23.20 Баскетбол. «Нижний Новгород» - УНИКС. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала.
1.30 «Безумный спорт». [12+]
2.00 Все на хоккей!
2.50 Новости.
2.55 Футбол. «Севилья» (Испания)
- «Шахтер» (Украина).
5.00 Новости.
5.10 Все на Матч!
5.40 Обзор Лиги Европы.
6.10 Х/ф «Линомания».
8.00 Д/ф «Ралли - дорога ярости».
9.00 Д/с «1+1». [16+]
9.50 Х/ф «Путь дракона». [16+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляскласс».
10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
11.55 М/с «Литтл Чармерс».
12.20 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
12.45 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.15 М/с «Трансформеры».
16.05 М/с «Барбоскины».
17.00 «Ералаш».
17.30 «Лабораториум».
18.00 М/с «Маша и Медведь».
19.05 М/с «Смешарики».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Свинка Пеппа».
22.10 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
22.35 М/с «Маленький зоомагазин».
23.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
1.40 «180».
1.45 М/с «Маленький принц».
3.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест». [12+]

7.00 М/с «Приключения Джеки Чана».
[6+]
7.25 М/с
«Команда
«Мстители».
[12+]
7.55 М/с
«Колобанга. только для
пользователей интернета!»
[0+]
8.30 Т/с
«Воронины».
[16+]
14.30 Т/с «Кухня».
[12+]
20.00 Х/ф
«Кухня в Париже».
[12+]
22.05 Х/ф
«Чего хотят женщины?»
[16+]
0.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 Х/ф
«Скорость-2: Контроль
над круизом».
[12+]
3.50 Т/с «Маргоша».
[16+]
5.50 «6 кадров».
[16+]
6.50 Музыка на СТС.
[16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
10.30 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Спецназ». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Спецназ». [16+]
15.00 Т/с «Спецназ-2».
[16+]
16.00 Т/с «Спецназ-2».
[16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Спецназ-2».
[16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Берегись автомобиля». [12+]
2.55 Х/ф «Любовь с оружием». [16+]
3.50 Х/ф «Любовь с оружием». [16+]
4.40 Х/ф «Любовь с оружием». [16+]
5.30 Х/ф «Любовь с оружием». [16+]
6.10 М/ф
«Мультфильмы».

4.30 Джейми: Обед
за 15 минут.
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.10 Х/ф «Мисс Марпл.
Отель Бертрам».
[16+]
8.20 Х/ф
«Первая попытка».
[16+]
12.10 Х/ф «Даша». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с
«Она написала
убийство».
[16+]
17.00 Х/ф
«Время любить».
[16+]
20.45 Д/с «Свидание с войной». [16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Синьор Робинзон».
[16+]
0.35 Ангелы красоты. [16+]
3.05 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды».
[16+]
3.30 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]

6.00 Т/с «Отряд
Кочубея».
[16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с
«Отряд Кочубея».
[16+]
10.10 Д/с «Неизвестная война». [12+]
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Неизвестная война». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Д/с «Неизвестная война». [12+]
18.30 Д/ф «Стрелковое
оружие Второй мировой». [12+]
19.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.05 Т/с
«Отряд Кочубея».
[16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с
«Отряд Кочубея».
[16+]
0.15 Х/ф «Дом, в котором
я живу». [6+]
2.15 Х/ф
«Молодая гвардия».
[12+]


- Дорогая! Я бросил
все ради тебя.
- Да, дорогой, да, я
знаю.
- А ты не знаешь,
куда?

7.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
7.55 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
9.25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
9.45 Х/ф «Дом храбрых».
[16+]
11.30 Х/ф «Области
тьмы». [16+]
13.15 Х/ф «Новый парень
моей мамы». [16+]
14.55 Х/ф «Провокатор».
16.35 Х/ф «Отряд особого
назначения». [16+]
18.20 Х/ф «Где-то». [16+]
19.55 Х/ф «Волшебная
страна». [12+]
21.30 Х/ф «Все, кроме
любви». [16+]
23.15 Х/ф «Четверо похорон и одна свадьба».
[16+]
0.50 Х/ф «Любовь и прочие обстоятельства».
[16+]
2.30 Х/ф «В компании
мужчин». [16+]
4.10 Х/ф «Сражения солдата Келли». [16+]
5.30 Х/ф «Византия».

9.20 Х/ф
«За
спичками».
[12+]
10.55 Х/ф
«Богиня: Как я
полюбила».
[18+]
12.45 Х/ф
«Доживём до
понедельника».
14.30 Х/ф
«8 новых свиданий».
[12+]
16.00 Т/с «Сваты-6».
[12+]
7.10 Х/ф
«Таёжный роман».
[18+]

- Где скачать дипломную
работу сварщика?
- Дипломную работу сварщика варят. Качают дипломную шиномонтажника.

Забегая с утра в маршрутку,
понимаешь, зачем в детском
садике была игра «Займи
стульчик».

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ПЯТНИЦА,, 6 мая
ПЯТНИЦА
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.40 «Поле чудес». [16+]
20.45 Концерт.
22.00 Время.
22.30 Концерт.
23.00 Х/ф
Премьера. «Люси».
[16+]
0.45 Торжественное открытие Чемпионата мира по
хоккею-2016.
1.15 Чемпионат мира по
хоккею-2016. Сборная
России - сборная Чехии.
Прямой эфир. В перерывах - программа Время.
3.25 Х/ф «Уолл Стрит:
Деньги не спят».
[16+]
5.50 Контрольная закупка.

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро
России.
10.55 «О самом
главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное
время.
Вести-Иркутск.
15.50 Вести.
Дежурная часть.
16.00 Т/с
«Верни мою любовь».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное
время.
Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с
«Уйти, чтобы
вернуться».
[12+]
1.00 Х/ф
«Весеннее
обострение».
[12+]

6.00 Т/с
«Супруги».
[16+]
7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с
«Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с
«Москва. Три
вокзала». [16+]
13.00 Суд присяжных.
[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
[16+]
16.00 Т/с «Отдел 44». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей-10». [16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Законы улиц».
[16+]
0.40 «Счастье». Концерт
Алексея Чумакова.
[12+]
2.35 «Место встречи».
[16+]
3.45 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Дознаватель».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Дом сержанта
Павлова».
Спецрепортаж.
[16+]
9.35 Х/ф «Отчий дом».
[12+]
11.35 Д/ф «Валентин
Зубков. Поцелуй над
пропастью». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Отец Браун».
[16+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Д/с «Советские
мафии». [16+]
16.40 Х/ф «Грех». [16+]
18.30 Город новостей.
18.45 Х/ф
«Укротительница
тигров».
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Х/ф «Холодный
расчет». [12+]
2.55 Т/с «Отец Браун».
[16+]
4.25 Петровка, 38. [16+]
4.40 Х/ф «Военно-полевой
роман». [12+]
6.10 Д/ф «Жанна
Прохоренко. Баллада о
любви». [12+]

10.05 «От первого
лица. [12+]
10.30 «Основатели».
[12+]
10.45 «Большая наука». [12+]
11.35 Д/ф «Легенда о белорусском казаке». [12+]
12.05 Календарь. [12+]
13.35 Х/ф «Картина». [12+]
15.00 Новости.
15.20 «За дело!» [12+]
16.00 «От первого лица. [12+]
16.30 Д/ф «Легенда о белорусском казаке». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Культурный обмен»
19.10 «Большая страна». [12+]
19.30 Д/ф «Плен. Начало конца». [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.20 «За дело!» [12+]
1.00 Д/ф «Зигмунд Фрейд. По
ту сторону сознания».
1.40 Х/ф «Картина». [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем. [12+]
4.05 «Большая страна». [12+]
5.05 Х/ф «Праздник Нептуна». [12+]
5.50 Д/ф «В тени побед». [12+]
6.55 Х/ф «Обратной дороги
нет». [12+]
8.00 Х/ф «Особо важное задание». [12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
9.00 Гонщики. [16+]
9.45 Орел и решка.
Шопинг. [12+]
15.00 Еда,
я люблю тебя!
[16+]
16.00 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
20.00 Барышнякрестьянка.
[16+]
21.00 Орел и решка.
Юбилейный.
[16+]
22.00 Орел и решка.
Кругосветка.
[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф
«Обитель зла-3».
[16+]
2.00 Х/ф
«Бабадук». [16+]
4.00 Т/с
«Декстер». [16+]
4.55 Т/с
«Рухнувшие небеса».
[16+]

6.00 Д/с «100
великих».
[16+]
6.25 Cекреты
спортивных
достижений.
[16+]
7.25 Разрушители мифов.
[16+]
8.30 «Дорожные войны».
[16+]
9.45 КВН на бис. [16+]
10.15 КВН. Высший балл.
[16+]
12.15 КВН на бис. [16+]
13.15 Х/ф
«Приключения
Электроника».
[0+]
17.30 Угадай кино. [12+]
19.30 Х/ф «Леон».
[16+]
21.45 Х/ф «Никита».
[16+]
0.00 Т/с «Во все тяжкие».
[18+]
2.20 Х/ф «Рыцари неба».
[12+]
4.25 «Дорожные войны».
[16+]
4.55 Cекреты спортивных
достижений. [16+]

8.00 Т/с «Пригород».
8.30 Т/с «Непригодные
для свидания». [16+]
9.00 «Перезагрузка». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
13.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Импровизация».
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Операция «Арго».
5.20 Т/с «Дневники вампира».
6.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
7.00 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]

7.00 М/с «Приключения Джеки Чана».
[6+]
7.25 М/с «Команда
«Мстители».
[12+]
7.55 М/с «Колобанга.
только для пользователей
интернета!»
[0+]
8.30 Т/с «Кухня». [12+]
10.30 Х/ф
«Кухня в Париже».
[12+]
12.30 Т/с «Кухня».
[12+]
16.00 Х/ф
«Горько!» [16+]
17.45 Х/ф
«Горько!-2». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20.00 М/ф «Гадкий Я». [0+]
21.45 М/ф «Гадкий Я-2». [0+]
23.35 Х/ф
«Кейт и Лео». [12+]
1.55 Х/ф
«Мулен Руж». [12+]
4.20 Х/ф
«Гороскоп на удачу».
[12+]
6.10 «6 кадров». [16+]
6.40 Музыка на СТС.
[16+]

7.00 Д/ф «Последний фильм Шукшина «Калина
красная». [16+]
7.55 Т/с «Бандитский Петербург-2». [16+]
10.00 Т/с «Бандитский
Петербург-2». [16+]
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Бандитский
Петербург-2». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Бандитский
Петербург-2». [16+]
15.00 Т/с «Бандитский
Петербург-2». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Бандитский
Петербург-2». [16+]
18.30 Т/с «Бандитский
Петербург-2». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
23.00 Т/с «След». [16+]
0.40 Т/с «След». [16+]
2.15 Т/с «Детективы».
2.55 Т/с «Детективы».
3.40 Т/с «Детективы».
4.20 Т/с «Детективы».
5.00 Т/с «Детективы».
5.30 Т/с «Детективы».
6.05 Т/с «Детективы».
6.35 Т/с «Детективы».

4.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.30 Х/ф «Евдокия».
[16+]
8.35 Х/ф
«Была тебе любимая».
[16+]
12.25 Х/ф
«Моя вторая половинка». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с
«Она написала убийство». [16+]
17.00 Х/ф
«Лучший друг семьи».
[16+]
21.00 «Героини нашего
времени». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Знахарь».
[16+]
1.05 Ангелы красоты.
[16+]
3.05 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды».
[16+]
3.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

5.35 Т/с «Отряд
Кочубея».
[16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с
«Отряд Кочубея».
[16+]
9.50 Д/с «Неизвестная война». [12+]
12.00 «Поступок».. [12+]
13.00 Военные новости.
13.15 Д/с «Неизвестная война». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Д/с «Неизвестная война». [12+]
17.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
18.30 Х/ф
«Если враг
не сдается...» [12+]
20.10 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». [12+]
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Ворота в
небо». [6+]
0.00 «Мир Танков: Большой финал». [16+]
0.50 Т/с «Последний бой».
[18+]
3.50 Х/ф «На пути в Берлин». [12+]
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6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Золотой компас». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 Документальный
спецпроект. [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 «Глупота поамерикански». Концерт
М. Задорнова. [16+]
22.50 Д/ф «Вещий Олег.
Обретенная быль».
1.30 Д/ф «Специальный
проект с Михаилом
Задорновым: «Рюрик.
Потерянная быль».
3.00 Х/ф «Три дня в Одессе».
5.00 «Территория заблуждений»
11.30 «Особый
день». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Вильярреал»
(Испания). Лига Европы. 1/2
финала.
16.05 Новости.
16.10 Д/с «Поле битвы». [12+]
16.40 Хоккей. США - Россия.
Чемпионат мира-2015. 1/2
финала.
19.00 Все на Матч!
19.30 Д/с «Первые леди». [16+]
20.00 Новости.
20.10 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. США - Канада.
Чемпионат мира.
23.45 Все на хоккей!
0.00 Все на Матч!
0.15 Росгосстрах. «Ростов» - «Локомотив» (Москва). Чемпионат России по футболу.
2.30 Хоккей. Финляндия - Белоруссия. Чемпионат мира.
4.45 Новости.
4.55 Все на Матч!
5.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала.
7.40 Хоккей. Швеция - Латвия.
Чемпионат мира.
9.55 Х/ф «Чемпион мира». [16+]

7.25 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.45 Х/ф «Области тьмы».
9.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
9.55 Х/ф «Волшебная
страна». [12+]
11.30 Х/ф «Все, кроме
любви». [16+]
13.10 Х/ф «Четверо похорон и одна свадьба».
14.40 Х/ф «Любовь и прочие обстоятельства».
16.20 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
16.45 Х/ф «В компании
мужчин». [16+]
18.30 Х/ф «Сражения солдата Келли». [16+]
19.50 Х/ф «Новый парень
моей мамы». [16+]
21.25 Х/ф «Провокатор».
23.10 Х/ф «Отряд особого
назначения». [16+]
0.55 Х/ф «Где-то». [16+]
2.30 Х/ф «Дорогой Джон».
[16+]
4.15 Х/ф «Любовь на линии фронта». [16+]
5.45 Х/ф «Мать и дитя».
[18+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора».
12.15 Х/ф
«Осенний марафон».
13.45 «Правила жизни».
14.15 «Письма из провинции».
14.40 Х/ф
«Моя судьба».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Листопад».
16.40 «Черные дыры. Белые
пятна» .
17.20 «Билет в Большой».
18.05 Д/ф «Душа Петербурга».
19.00 Д/ф «Дирижер или волшебник?»
20.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.10 «Искатели».
21.55 Закрытие I Международного конкурса молодых
пианистов Grand Piano
Competition. Трансляция.
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф
«Шапито-шоу».
[16+]
2.40 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири».
8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляскласс».
10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
11.55 М/с «Литтл Чармерс».
12.20 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
12.45 «Битва фамилий».
13.10 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.15 М/с «Трансформеры».
16.05 М/с «Машины сказки».
17.00 «Один против всех».
17.40 М/с «Машины сказки».
19.05 «Видимое невидимое».
19.15 М/с «Машины сказки».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Свинка Пеппа».
22.10 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка».
22.35 М/с «Маленький зоомагазин».
23.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
1.40 «180».
1.45 М/с «Маленький принц».
3.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест». [12+]

9.20 Х/ф
«Петя
по дороге в Царствие
Небесное».
[16+]
11.00 Х/ф
«Полосатый рейс».
[12+]
12.30 Х/ф
«Свой среди чужих,
чужой среди своих».
[16+]
14.10 Х/ф
«Любовь и голуби».
[12+]
16.00 Т/с
«Фурцева».
[16+]
3.10 Х/ф «Матч».
[18+]
5.15 Х/ф
«Белорусский вокзал».
[12+]
6.55 Х/ф «Зелёный
фургон». [12+]

Грабли бывают двух
видов:
1) которые чему-то
учат;
2) мои любимые.
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6.35 Д/ф «Россия от
края до края».
[12+]
7.00 Новости.
7.10 Д/ф «Россия от края до
края». [12+]
7.30 Х/ф «По законам военного времени». [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
10.00 Умницы и умники.
10.40 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера.
«Eвгений Малкин. Русский среди «Пингвинов».
13.00 Новости.
13.20 Премьера. «Освобождение Европы». [16+]
16.00 Новости с субтитрами.
16.20 «Освобождение Европы». [16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.15 «Угадай мелодию» .
19.55 «Без страховки» . [16+]
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
0.00 Т/с «Переводчик». [16+]
1.55 Х/ф «Эван Всемогущий». [12+]
3.30 Х/ф «Не оглядывайся
назад». [16+]
5.00 «Модный приговор».

6.00 Х/ф
«Привет
с
фронта».
7.45 Диалоги о животных.
8.40 Местное время.
Вести-Иркутск.
9.00 Вести.
9.10 Россия. Местное
время. [12+]
10.15 «Правила
движения». [12+]
11.10 «Личное». [12+]
12.00 Вести.
12.10 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.20 Х/ф
«Я тебя никогда
не забуду». [12+]
14.00 Х/ф
«Будет светлым
день». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф
«Будет светлым
день». [12+]
18.00 «Один в один. Битва
сезонов». [12+]
21.00 Вести.
22.00 Х/ф
«Легенда №17».
[12+]
0.40 Ко Дню Победы.
«Это нужно живым».
Большой праздничный
концерт.
2.10 Х/ф
«Был месяц май».

6.00 «Хорошо там,
где мы есть!»
6.35 Х/ф «Союз
нерушимый».
[16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]
9.45 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.25 Х/ф «Счастливый
билет». [12+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
13.00 Квартирный вопрос.
14.05 «Высоцкая Life».
15.00 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной.
[12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели...
18.15 Х/ф «Край». [16+]
20.00 Сегодня.
20.15 Х/ф «Край». [16+]
21.00 «Новые русские
сенсации. Сводки с
личного фронта». [16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин
шоу». [16+]
23.00 «Звонок». [16+]
23.35 «Есть только миг...»
Юбилейный концерт
Леонида Дербенева.
2.05 «Алтарь Победы». [0+]

7.05 Марш-бросок.
[12+]
7.40 АБВГДейка.
8.05 Х/ф «Дачная
поездка сержанта
Цыбули». [12+]
9.40 Православная
энциклопедия. [6+]
10.10 Д/ф «Алексей
Баталов. Он же Гога, он
же Гоша». [12+]
11.00 Х/ф «Старик
Хоттабыч».
12.30 События.
12.45 «Эдита Пьеха. Помню
только хорошее». [6+]
14.15 Х/ф «Высокий
блондин в черном
ботинке». [6+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Высокий
блондин в черном
ботинке». [6+]
16.20 Т/с «Каменская».
[16+]
18.20 Х/ф «Второй брак».
[12+]
22.00 События.
22.15 «Право голоса». [16+]
1.30 Д/с «Обложка». [16+]
2.00 Х/ф «Затворник».
[16+]
3.30 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]
5.05 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра».
5.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» [12+]

6.00 Т/с
«Морской
патруль-2».
[16+]
14.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 Х/ф «Брат».
[16+]
21.50 Х/ф «Брат-2».
[16+]
0.20 Х/ф «Сестры».
[16+]
2.00 Х/ф
«Мне не больно».
[16+]
3.40 «Глупота поамерикански». Концерт
М. Задорнова. [16+]
5.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
- Простите, я потеряла
сынишку в вашем торговом центре. Можно
сделать объявление по
радио?
- Конечно!
Наклоняется к микрофону:
- Прощай, мелкий паршивец!

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф
«Во власти золота».
13.05 «Больше, чем любовь».
13.50 «Любимые песни».
Концерт.
15.20 Д/ф
«Моя великая война.
Алексей Рапота».
16.00 Х/ф
«Гадюка».
17.40 Д/ф
«Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
18.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
18.30 Спектакль «Комната
смеха».
19.35 Д/ф
«Кама Гинкас.
Путешествие к началу
жизни».
20.20 Т/с
«Петр Первый.
Завещание».
[16+]
22.15 «Песни разных лет».
Концерт.
0.35 Х/ф
«Во власти золота».
2.10 «Больше, чем любовь».
2.50 М/ф «Дождь сверху вниз».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм
королей».

10.20 «Вспомните,
ребята...» Концерт авторской
песни. [12+]
11.35 Х/ф «Сашка». [12+]
13.05 Х/ф «Птицы над городом». [12+]
14.20 Д/ф «Мастер стремительных рейдов». [12+]
14.45 Д/ф «Моя война». [12+]
15.15 Х/ф «Картина». [12+]
19.15 Х/ф «Обратной дороги
нет». [12+]
20.25 Х/ф «Птицы над городом». [12+]
21.40 Д/ф «Великие битвы
Великой Отечественной».
[12+]
22.05 «От первого лица. [12+]
22.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство». [12+]
0.00 Новости.
0.20 Х/ф «Единожды солгав...»
[12+]
1.55 Х/ф «Сашка». [12+]
3.25 Д/ф «В тени побед». [12+]
4.25 «Вспомните, ребята...»
Концерт авторской песни.
[12+]
5.40 Х/ф «Воздушный извозчик». [12+]
6.55 Х/ф «Обратной дороги
нет». [12+]
8.00 Д/ф «Разгром немецких войск под Москвой». [12+]
9.10 Д/ф «Плен. Начало конца».
[12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
9.45 Школа доктора
Комаровского.
[16+]
10.30 Верю - не верю.
[16+]
11.30 Орел и решка.
[16+]
12.30 Еда, я люблю тебя!
[16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
14.30 #Жаннапожени.
[16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
16.30 Верю - не верю.
[16+]
17.30 М/ф «Планета 51».
[12+]
19.30 Х/ф
«Каспер». [12+]
21.30 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «Бабадук».
[16+]
2.00 Х/ф «1408». [16+]
4.00 Т/с «Декстер».
[16+]
4.55 Т/с
«Рухнувшие небеса».
[16+]

6.00 Cекреты
спортивных
достижений.
[16+]
7.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
8.55 Х/ф «Туз».
[12+]
10.45 Х/ф «Блеф».
[12+]
13.00 «Утилизатор».
[12+]
15.00 Х/ф «Леон».
[16+]
17.15 Х/ф «Никита».
[16+]
19.30 Х/ф
«Приключения
Электроника».
[0+]
23.40 Новогодний
Задорный юбилей.
[16+]
3.45 Х/ф «Блеф». [12+]

Иногда вот хочется
взять и все бросить. Только непонятно, где это все
взять.

8.00 М/ф «Том
и Джерри:
Мотор!»
10.00 «Агенты
003»
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Однажды в России»
13.00 «Такое Кино!» [16+]
13.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
14.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
14.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
15.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
15.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
16.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
16.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
17.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
17.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
18.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
18.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
19.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
19.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
20.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
20.30 «Танцы. Битва сезонов».
22.30 «Холостяк». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 «Такое Кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Восход тьмы». [12+]
4.30 Х/ф «Уиллард». [16+]
6.25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
7.00 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]

11.30 «Особый
день». [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Твои правила». [12+]
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч!
14.05 Новости.
14.10 Хоккей. Россия - Чехия.
16.25 Новости.
16.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Швейцария - Казахстан. Чемпионат мира.
19.50 Все на хоккей!
20.20 Новости.
20.25 Д/с «Неизвестный спорт».
21.20 Все на Матч!
21.50 Росгосстрах. «Анжи» (Махачкала) - «Зенит» (СанктПетербург). Чемпионат
России по футболу.
0.05 Новости.
0.10 Все на футбол!
0.25 Футбол. «Лестер» - «Эвертон». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
2.35 Хоккей. Латвия - Чехия. Чемпионат мира.
4.30 Баскетбол. «Нижний Новгород» - УНИКС. Единая лига
4.55 Новости.
5.00 Все на Матч!
6.30 Хоккей. Норвегия - Дания.
8.45 Хоккей. Словакия - Венгрия.

8.00 М/с «Почтальон Пэт.
Служба срочной доставки».
10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/с
«Тима и Тома».
11.00 «Детская утренняя почта».
11.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с
«Смешарики. Пин-код».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с
«Смешарики. Пин-код».
15.10 М/с «Томас и его друзья».
16.15 М/с «Барбоскины».
16.40 «В мире животных с Николаем Дроздовым».
17.05 М/с «Барбоскины».
18.50 М/с «Бумажки».
19.15 М/с «Смешарики».
22.40 М/с
«Гуппи и пузырики».
23.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка».
2.50 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло».
4.10 Т/с
«Детективное агентство
«Лассе и Майя».
5.35 М/с «Гадкий утёнок и Я».
6.20 М/с «Игрушечная страна».

7.00 М/с «Приключения Джеки Чана».
[6+]
7.25 М/с «Шоу Тома и
Джерри». [0+]
7.50 М/с «Приключения Тайо».
[0+]
8.25 М/с «Смешарики».
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.30 М/с «Смешарики».
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 Премьера! «Руссо туристо». [16+]
11.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
12.30 Х/ф «Горько!» [16+]
14.30 Х/ф «Горько!-2». [16+]
16.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [16+]
22.00 Х/ф «Пятый элемент».
[12+]
0.30 Х/ф «Гороскоп на удачу».
[12+]
2.20 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
4.35 Х/ф
«Чего хотят женщины?»
[16+]

7.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След».
[16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.35 Т/с «След». [16+]
15.25 Т/с «След». [16+]
16.10 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.55 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
19.40 Т/с «Туман». [16+]
20.35 Т/с «Туман». [16+]
21.25 Т/с «Туман». [16+]
22.15 Т/с «Туман». [16+]
23.05 Т/с «Туман-2». [16+]
0.05 Т/с «Туман-2». [16+]
0.45 Т/с «Туман-2». [16+]
1.30 Т/с «Туман-2». [16+]
2.20 Х/ф
«Вторая ошибка сапера». [16+]
3.50 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]
4.45 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]
5.30 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]
6.15 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]

4.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.00 Х/ф «Есения».
[16+]
8.40 Х/ф
«Моя вторая половинка». [16+]
12.15 Х/ф
«Время любить».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с
«Она написала
убийство».
[16+]
17.00 Т/с
«Великолепный век».
[16+]
21.00 «Героини нашего
времени». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Девочка ищет отца».
[16+]
0.20 Ангелы красоты.
[16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

6.00 Х/ф «Пограничный пес
Алый».
7.20 Х/ф «Васек
Трубачев и его товарищи».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка».
[6+]
9.45 «Последний день».
10.30 «Не факт!» [6+]
11.20 Х/ф «Теория заговора. Битва за Победу».
[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Теория заговора. Битва за Победу».
[12+]
14.55 Х/ф «Актриса».
16.25 Х/ф «Небесный
тихоход».
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный
конкурс.
22.05 Т/с «В лесах под
Ковелем».
2.10 Х/ф «Знак беды».
[12+]
5.15 Д/с «Освобождение».
[12+]

7.55 Х/ф
«Все,
кроме любви». [16+]
9.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
9.55 Х/ф «Новый парень
моей мамы». [16+]
11.30 Х/ф «Провокатор».
[16+]
13.05 Х/ф «Отряд особого
назначения». [16+]
14.55 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
15.15 Х/ф «Где-то». [16+]
16.50 Х/ф «Дорогой
Джон». [16+]
18.35 Х/ф «Любовь на линии фронта». [16+]
20.10 Х/ф «Четверо похорон и одна свадьба».
[16+]
21.40 Х/ф «Любовь и прочие обстоятельства».
[16+]
23.30 Х/ф «В компании
мужчин». [16+]
1.10 Х/ф «Сражения солдата Келли». [16+]
2.30 Х/ф «Белый шквал».
[12+]
4.35 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]

9.20 Х/ф
«Бессмертный гарнизон».
[12+]
10.55 Х/ф
«Гардемарины,
вперёд!»
[12+]
16.00 Т/с
«Военная разведка.
Северный фронт».
[16+]
23.10 Х/ф
«Привет
от «Катюши».
[16+]
2.50 Х/ф
«Свой среди
чужих, чужой
среди своих».
[16+]
4.30 Х/ф
«Каникулы строгого
режима».
[16+]
6.30 Х/ф
«Спортлото-82».
8.00 Х/ф
«Враги».
[16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 8 мая
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6.00 Х/ф
«Фронт без
флангов».
[12+]
7.00 Новости.
7.10 Х/ф
«Фронт без флангов».
[12+]
9.10 Служу Отчизне!
9.45 М/с «Смешарики. Пинкод» .
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 Х/ф
«Диверсант».
[16+]
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Диверсант».
[16+]
15.30 Х/ф
«Диверсант.
Конец войны» .
[16+]
20.00 Премьера. «Будем
жить!» Праздничный
концерт .
22.00 Время.
22.20 Д/ф Премьера. «Дорога
на Берлин». [12+]
0.00 Т/с «Переводчик». [16+]
1.55 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]
3.15 Х/ф «В двух шагах от
«Рая». [12+]
4.40 Д/ф «Город в огне».
[12+]
5.25 «Песни Весны и Победы».

5.50 Х/ф
«Первый
после
Бога».
[12+]
8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе
режиссёр».
9.20 «Смехопанорама»
Евгения
Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное
время.
Вести-Иркутск.
Неделя
в городе.
12.00 Вести.
12.10 Смеяться
разрешается.
13.10 Х/ф
«Полоса
отчуждения».
[12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф
«Полоса
отчуждения».
[12+]
21.00 Вести.
22.00 Х/ф
«Последний рубеж».
[12+]
1.15 Х/ф
«Сорокапятка».
[12+]
3.10 Х/ф
«Привет
с фронта».

6.00 «Спето в
СССР». [12+]
7.00 Х/ф
«Егорушка».
[12+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Русское лото плюс».
[0+]
9.50 Д/с «Вторая
мировая. Великая
Отечественная». [12+]
11.00 Сегодня.
11.15 Первая передача.
[16+]
11.55 Чудо техники. [12+]
12.45 Дачный ответ. [0+]
13.50 Х/ф
«Апперкот
для Гитлера».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Х/ф
«Апперкот
для Гитлера».
[16+]
17.50 Х/ф
«Сочинение ко Дню
Победы».
[16+]
20.00 Сегодня.
20.15 Х/ф «Я - учитель».
[12+]
22.00 Д/ф «Севастополь. В
мае 44-го». [16+]
23.00 Х/ф «В августе 44го...» [16+]
1.10 «Алтарь Победы». [0+]
3.10 Х/ф «Край». [16+]

6.40 Х/ф «Грех».
[16+]
8.30 «Фактор
жизни».
[12+]
9.00 Х/ф
«Командир
счастливой «Щуки».
[12+]
11.00 Х/ф
«Добро пожаловать,
или Посторонним
вход воспрещен».
12.30 События.
12.40 Д/ф «Людмила
Касаткина.
Укрощение
строптивой». [12+]
13.30 Х/ф
«Укротительница
тигров».
15.30 События.
15.40 Х/ф
«Пираты XX века».
[12+]
17.20 Х/ф
«Любовь в розыске».
[12+]
21.00 Х/ф «Снег и пепел».
[12+]
0.50 Т/с «Каменская».
[16+]
2.40 Петровка, 38. [16+]
2.50 Х/ф
«Холодный расчет».
[12+]
5.45 «Тайны нашего кино».
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.10 Т/с «Морской патруль-2». [16+]
10.00 «День космических
историй» с Игорем
Прокопенко. [16+]
1.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
4.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

9.35 Х/ф «Единожды
солгав...» [12+]
11.10 Концерт «Поёт
Клавдия Шульженко». [12+]
11.30 Х/ф «Беспокойное хозяйство». [12+]
12.55 Д/ф «В тени побед». [12+]
13.55 Д/ф «Моя война». [12+]
14.20 Д/ф «Генерал Граве.
Modus Vivendi». [12+]
14.55 Фильм-концерт «Песни
военных лет». [12+]
16.15 Х/ф «Праздник Нептуна»
17.05 «Доктор Ледина». [12+]
17.20 «За дело!» [12+]
18.05 Д/ф «Разгром немецких
войск под Москвой». [12+]
19.15 Х/ф «Обратной дороги нет»
20.25 Х/ф «Смелого пуля боится»
21.50 Д/ф «Великие битвы Великой Отечественной».
22.20 Концерт «Поёт Клавдия
Шульженко». [12+]
22.45 Х/ф «Воздушный извозчик». [12+]
0.00 Отражение недели.
0.40 Х/ф «Не забудь... станция
Луговая». [12+]
2.00 Х/ф «Особо важное задание». [12+]
4.10 Фильм-концерт «Песни
военных лет». [12+]
5.30 Х/ф «Чистые пруды».
6.55 Х/ф «Обратной дороги
нет». [12+]
8.00 Х/ф «Судьба человека».

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
9.45 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
[16+]
10.30 Орел и решка.
[16+]
11.30 Орел и решка.
Юбилейный.
[16+]
12.30 Орел и решка.
Кругосветка.
[16+]
13.30 Ревизорро.
[16+]
19.00 Ревизорро-шоу.
[16+]
0.00 Х/ф «1408».
[16+]
2.00 Х/ф
«Место под соснами».
[16+]
4.00 Т/с
«Декстер».
[16+]
4.55 Т/с
«Рухнувшие
небеса».
[16+]

6.00 Д/с «100 великих»
7.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 Д/с «100 великих»
10.30 Х/ф «Завтра была
война». [0+]
12.15 Х/ф «Батальоны
просят огня». [0+]
17.45 Д/ф «Люди, сделавшие
Землю круглой»
22.15 Д/с «Воины. Спартак»
23.20 Д/с «Воины. Аттила».
0.25 Д/с «Воины. Ричард
Львиное Сердце». [12+]
1.30 Д/с «Воины. Кортес».
2.35 Д/с «Воины. Сёгун».
3.35 Д/с «Воины. Наполеон»
4.45 Д/ф «НЛО для Страны
советов». [0+]

8.00 «ТНТ.
MIX». [16+]
10.00 «Дом-2.
Lite». [16+]
11.00 «Однажды в России».
13.00 «Однажды в России».
15.00 «Однажды в России».
16.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». [16+]
17.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». [16+]
18.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». [16+]
20.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». [16+]
20.30 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». [16+]
23.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Воровка книг». [12+]
4.35 Д/ф «Рожденные на воле».
5.20 Т/с «Дневники вампира».
6.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
7.00 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]

11.30 «Особый
день». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.10 Новости.
13.15 Хоккей. Белоруссия - США.
Чемпионат мира.
15.30 Д/ф «Холоднее льда».
16.00 Новости.
16.10 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Россия - Казахстан.
Чемпионат мира.
19.55 Все на хоккей!
20.25 Новости.
20.30 Специальный репортаж.
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Финляндия - Германия. Чемпионат мира.
23.45 Все на хоккей!
0.10 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) - «Динамо»
(Москва).
2.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым».
3.30 Хоккей. Швеция - Дания.
Чемпионат мира.
5.45 Новости.
5.55 Все на Матч!
6.15 Хоккей. Россия - Казахстан.
Чемпионат мира.
8.30 Хоккей. Норвегия - Швейцария. Чемпионат мира.
10.45 Смешанные единоборства.

8.00 М/с «Принцесса Лилифи».
10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/с «Йоко».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
14.30 «Секреты маленького шефа».
15.00 М/с «Даша и друзья: приключения в городе».
16.40 М/с «Снежная королева».
18.20 М/ф «Снежная королева-2:
Перезаморозка».
19.40 М/с «Лунтик и его друзья».
22.40 М/с «Гуппи и пузырики».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Ангел Бэби».
2.10 М/ф «Маугли».
3.50 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
4.10 Т/с «Детективное агентство
«Лассе и Майя».
5.35 М/с «Гадкий утёнок и Я».
6.20 М/с «Игрушечная страна».

7.00 М/с «Приключения
Джеки Чана».
[6+]
7.25 М/с «Шоу Тома и
Джерри». [0+]
7.50 М/с «Приключения Тайо».
[0+]
8.25 М/с «Смешарики».
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.30 М/с «Смешарики».
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 Премьера! «Мой папа
круче!» [6+]
11.30 М/с «Как приручить дракона. Легенды». [6+]
11.50 М/ф «Гадкий Я». [0+]
13.35 М/ф «Гадкий Я-2». [0+]
15.25 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
17.00 М/с «Сказки шрэкова
болота». [6+]
17.10 М/ф «Шрэк. Страшилки».
[12+]
17.30 М/ф «Шрэк». [6+]
19.15 М/ф «Шрэк-2». [6+]
21.05 М/ф «Шрэк третий». [6+]
22.45 М/ф «Шрэк навсегда».
[12+]
0.25 Х/ф «Пятый элемент».
[12+]
2.55 Х/ф «Мулен Руж». [12+]
5.20 «6 кадров». [16+]
6.50 Музыка на СТС.
[16+]

7.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Х/ф
«Морозко». [6+]
12.40 Х/ф
«Берегись автомобиля». [12+]
14.20 Х/ф
«Двенадцать стульев».
[12+]
17.10 Х/ф
«Не может быть!»
[12+]
19.00 Главное.
20.30 Х/ф
«Утомлённые солнцем-2: Предстояние».
[16+]
0.05 Х/ф
«Утомленные солнцем-2: Цитадель».
[16+]
3.10 Д/ф
«Ленинградский фронт».
[16+]
3.55 Д/ф
«Ленинградский фронт».
[16+]
4.40 Д/ф
«Ленинградский фронт».
[16+]
5.25 Д/ф «Ленинградский
фронт». [16+]

4.30 Жить вкусно
с Джейми
Оливером.
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.50 Х/ф
«Синьор Робинзон».
[16+]
7.55 Х/ф
«Лучший друг семьи».
[16+]
11.55 Т/с
«Великолепный век».
[16+]
16.00 «Героини нашего
времени». [16+]
17.00 Т/с
«Великолепный век».
[16+]
21.00 «Героини нашего
времени». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Летят журавли».
[16+]
0.25 Идеальная пара.
[16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером.
[16+]

6.00 Д/с «Города-герои». [12+]
7.05 Х/ф
«Отряд
Трубачева
сражается».
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России.
9.55 «Военная приемка».
[6+]
10.45 «Специальный репортаж». [12+]
11.05 «Новая звезда». Всероссийский вокальный
конкурс.
13.00 Новости дня.
13.15 «Новая звезда».
Всероссийский
вокальный конкурс.
14.05 Д/с «Диверсанты».
[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья».
[12+]
19.20 «Военная приемка.
След в истории». [6+]
22.05 Т/с
«Вызываем огонь
на себя».
4.40 Д/с «Города-герои».
[12+]

6.15 Х/ф
«Новый
парень моей мамы».
[16+]
7.50 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
8.10 Х/ф «Провокатор».
[16+]
9.45 Х/ф «Четверо похорон и одна свадьба».
[16+]
11.20 Х/ф «Любовь и прочие обстоятельства».
13.00 Х/ф «В компании
мужчин». [16+]
14.40 Х/ф «Сражения солдата Келли». [16+]
16.00 Х/ф «Белый
шквал». [12+]
18.05 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
19.45 Х/ф «Отряд особого
назначения». [16+]
21.30 Х/ф «Где-то». [16+]
23.05 Х/ф «Дорогой
Джон». [16+]
0.55 Х/ф «Любовь на линии фронта». [16+]
2.30 Х/ф «Отступники».
[16+]
4.55 Х/ф «Четыре пера».
[16+]

9.20 Х/ф
«Афоня».
[12+]
10.55 Х/ф
«Крепкий орешек».
[12+]
12.15 Х/ф «Матч».
[18+]
14.20 Х/ф «Офицеры».
16.00 Т/с «Штрафбат».
[16+]
1.35 Х/ф
«Они сражались за
Родину».
[16+]
4.25 Х/ф
«Летят журавли».
[12+]
6.05 Х/ф «Бессмертный
гарнизон». [12+]
7.35 Х/ф «Завтра была
война».



Сел на диету.
1-й день - 6 вареных яиц.
2-й день - 500 г обезжиренного творога.
3-й день - 700 г куриного
филе.
4-й день - 200 г вареного
риса.
5-й день - 6 средних
вареных картофелин.
6-й день - яблоки.
7-й день... очнулся у
ларька с шаурмой с
пакетом пирожков с ливером, кричал что-то о
судном дне и тянул руки
к мясу на вертеле.

7.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф
«Это случилось
в милиции».
12.25 Д/ф
«Всеволод Санаев».
13.10 Д/ф
«Тайная жизнь камышовок».
13.55 «Военные марши и
вальсы».
15.25 Д/ф «Моя великая война.
Юрий Транквиллицкий».
16.05 Д/с «Пешком...»
16.35 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
в честь Владимира Этуша.
17.50 Х/ф
«Стюардесса».
18.30 «Песня не прощается...»
20.20 Т/с
«Петр Первый.
Завещание». [16+]
22.15 «Романтика романса».
23.10 Концерт симфонической
музыки.
0.10 Х/ф
«Это случилось
в милиции».
1.35 «Искатели».
2.20 Х/ф
«Стюардесса».
2.55 Д/ф «Тайная жизнь камышовок».
3.40 Д/ф
«Национальный парк Тингведлир. Совет исландских
викингов».


Я страшно завидую своему
ноутбуку: он то находится в режиме питания, то в
режиме сна...

Коньяк 10-летней выдержки раскрепостил девушку
20-летней выдержки.



Одесса, рынок Привоз:
- Мадам, почему ваш
гусь такой дорогой?
- Он не дорогой, он
просто следит за
курсом доллара.
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
28 апреля 2016 г. №16 (8841)

ОБЩЕСТВО

Вниманию
жителей города!
03 июня 2016 года, в 16.00, в актовом зале администрации Нижнеилимского района состоятся публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». Просим принять
участие.
Указанный проект размещен на официальном сайте администрации «Железногорск-Илимское
городское поселение» в разделе «Архитектура, строительство и городское хозяйство», все заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту генерального плана. Предложения принимаются до 03.06.2016 года в администрации «Железногорск-Илимское городское
поселение» по адресу: г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, каб. 107, в отделе строительства, архитектуры и городского хозяйства по адресу: г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом
19, каб. 401, 403, на официальном сайте. По всем интересующим вопросам можно обращаться по
телефонам: 3-24-59, 3-24-66.
Администрация муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Вниманию жителей города!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» информирует об итогах проведения открытого аукциона по продаже
права аренды земельного участка:
с кадастровым номером 38:12:010112:372, общей площадью 112 кв. м., расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул.
Иващенко, район №4А, под строительство гаража.
В связи с тем, что на участие в открытом аукционе №05/ОАз-16 по продаже права
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул.
Иващенко, район №4А, была подана одна заявка, открытый аукцион признан несостоявшимся на основании протокола №05-16 от 11.03.2016 г. рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Договор заключен с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, – Ошмягой Александром Анатольевичем.
Н.П. Иовщик,
ведущий специалист ОУМИ администрации муниципального образования

Руководствуясь ст. 39.18 Земельного Кодекса РФ, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» информирует о приёме заявления на предоставление в аренду земельного участка
под индивидуальные одно-, двухквартирные дома (коттеджи) с земельными участками от 600 до 3000 кв.м.,
расположенного по адресу:
- Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 14 микрорайон, ул. Луговая, район дома
15, общей площадью 1500 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в срок до 28 мая 2016 г. могут ознакомиться со схемой расположения данного земельного участка, а также обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в рабочее время в администрацию
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет 108.
В случае поступления двух и более заявлений о предоставлении в аренду указанного земельного участка, проводится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка.
Н.П. Иовщик,
ведущий специалист ОУМИ администрации
муниципального образования

Чтобы в доме
не случилось
пожара

Уважаемые
жители
города! В связи с понижением температуры наружного воздуха, необходимо
строго соблюдать правила
пожарной безопасности.
В городе немало домов, отапливаемых печами. Статистика свидетельствует об увеличении
количества возгораний в
частном секторе в отопительный период. Чтобы в
вашем доме не случилось
пожара, соблюдайте правила безопасности при
эксплуатации отопительных печей.
Для этого необходимо:
- регулярно (2 раза
в год) проводить чистку
дымоходов;
- не забывать, что все
дымовые трубы и расположенные рядом с ними
стены на чердаках должны быть побелены;
- не использовать для
разведения огня при топке печи бензин, керосин и
другие легковоспламеняющиеся вещества;
- не закрывайте печные заслонки до полного
сгорания топлива в системе отопления;
- во избежание возгораний удаляйте шлак и
золу из печных топок в
безопасное место;
- не допускайте шалости детей с огнем.
Телефоны
службы
спасения: 112, 01.
А.Ф. Хамадиев, ведущий
специалист ГОиЧС
городской
администрации

Памятка о мерах пожарной
безопасности в жилье

Пожар в жилом доме - это большая беда. Огонь
уничтожает все на своем пути, за считанные
минуты люди остаются без крова над головой и имущества нажитого годами. Нередки случаи, когда при пожаре
погибают люди.
Основными причинами пожаров являются:
- нарушение правил пожарной безопасности
при эксплуатации бытовых
электронагревательных приборов;
- нарушения правил пожарной безопасности при курении;
- нарушение правил пожарной безопасности при
монтаже и эксплуатации
электрических сетей.
Для предупреждения пожара и гибели людей в своем
жилье достаточно соблюдать элементарные требования
правил пожарной безопасности в быту:
- не доверяйте детям спички, разъясните им опасность игр с огнем, не оставляйте
детей одних дома;
- не оставляйте без присмотра электронагревательные
приборы, выходя из дома (квартиры) не забывайте отключать электробытовые приборы и освещение;
- не допускайте курение лежа в постели, не оставляйте непотушенные сигареты;
- не допускайте хранение горючих материалов и
жидкостей, баллонов с горючими газами на лоджиях и
балконах.
Для оперативного проведения спасательных работ и
тушения пожара подразделениями пожарной охраны не
загромождайте автотранспортом подъезды и проезды к
жилым зданиям, источникам противопожарного водоснабжения.
Если в квартире произошел пожар, немедленно сообщите о нем в пожарную охрану по телефонам: 01, с
мобильного телефона 112.
Если ликвидировать очаг пожара своими силами не
представляется возможным, покиньте квартиру и прикройте за собой входную дверь.
Если лестничные клетки сильно задымлены, закройте
щели входных дверей смоченными водой тканями и пр.
С прибытием к месту происшествия пожарных подразделений подайте с окна знак об оказании Вам помощи.
Не рекомендуется пользоваться лифтом при эвакуации из здания.
ПОМНИТЕ!
Соблюдая меры пожарной безопасности, Вы сохраните свое здоровье и имущество.
А.Ф. Хамадиев, ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

Осторожно - весенний лед!

Уважаемые жители города!
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» настоятельно рекомендует жителям города не рисковать своей жизнью и здоровьем,
соблюдать все необходимые меры безопасности пребывания на
льду, а также быть бдительными к окружающим. Ваша сознательность может спасти жизнь другого человека.
Помните, что соблюдение правил поведения на водных объектах и экстренный вызов спасателей – это залог вашей безопасности. Не выезжайте на лед в несанкционированных для переправ местах!
Телефон службы спасения: 112.
Телефон единой дежурно-диспетчерской службы: 3-23-30.
А.Ф. Хамадиев,
ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

Что нужно знать о терроризме

Тактика террора все чаще называется стратегией Третьей Мировой Войны. К
сожалению, от этой болезни пока не существует лекарства. В настоящее время все
чаще в мире гремят взрывы, раздаются выстрелы. Терроризм оставляет свои следы
не только на земле, но и в душах людей. Поэтому знать, как действовать в возможной
экстремальной ситуации, должен каждый.
Особое внимание нужно обращать на подозрительных людей, брошенные или
бесхозные автомобили, сумки. Поэтому необходимо научиться обращать внимание
на все изменения, произошедшие в вашем дворе, чердаке, подвале. Заметив какой-либо подозрительный бесхозный предмет, не подходите близко к нему, не позволяйте
другим прикасаться и тем более, обезвреживать его. Немедленно сообщите о находке
в милицию и службу спасения.
Не стесняйтесь лишний раз потревожить полицию. Сообщайте о любых подозрительных и заметно нервничающих людях, припаркованных во дворах неизвестных
автомобилях, разгрузке и выгрузке неизвестных грузов.
Позаботьтесь о своих детях. Побеседуйте с ними на тему их безопасности. Объясните, что ни в коем случае нельзя брать оставленные кем-то сумки и другие предметы, нельзя доверять незнакомым людям и брать от них подарки. Научите ребенка
правильно просить о помощи. Разыграйте с ребенком различные ситуации обращения в службы 01 и 02.
Во время массовых мероприятий старайтесь избегать мест большого скопления
людей.
Однако беды не всегда удается избежать. И порой люди оказываются заложниками чьих-то преступных страстей. Нередко проблемы у людей, оказавшихся в числе
заложников, возникают вследствие их неправильного поведения. Бывает, что от страха и паники человек теряет самоконтроль, что приводит к его гибели.
Если Вы оказались в числе заложников, сохраняйте спокойствие. Помните, что
от Вашего поведения зависит Ваша жизнь. Не привлекайте к себе внимание плачем,
истериками, и тем более криками. Постарайтесь успокоить детей. Как правило, готовясь к преступлению, террористы и так слишком нервничают, и Ваше бурное поведение может только вывести их из себя.
Постарайтесь, по возможности, выполнять все требования угрожающих Вам людей. Не раздражайте их. Если у Вас есть сотовый телефон, отключите его и спрячьте.
Он может Вам пригодиться. Не упускайте возможность пить, есть и спать, истощение
значительно понизит Ваши шансы на выживание.
Если заложников несколько, из них выделяют одного, наиболее уравновешенного
и коммуникабельного, для переговоров с бандитами. Протест или требования преступникам необходимо выражать в очень осторожной и корректной форме.
Постарайтесь добиться освобождения детей, тяжелобольных, а также беременных, если такие есть.
Мировая практика борьбы с терроризмом противоречит голливудским боевикам,
и успешные попытки самоосвобождения крайне редки. Поэтому предоставьте бороться с террористами работникам спецслужб.
По возможности, экономьте все средства выживания, в особенности, воду. Насколько позволяют обстоятельства, соблюдайте правила санитарии и личной гигиены.
После освобождения заложники нередко испытывают устойчивые психозы. Поэтому, совершенно нелишним будет обратиться к психотерапевту или психологу. Доказано, что легче переносят стресс те из заложников, кто продолжает общаться между
собой в дальнейшем. Коллективно противодействовать стрессу легче, чем в одиночку.
А.Ф. Хамадиев, ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации
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Гражданку опутали нити
Президиум Российского союза автостраховщиков утвердил проект
нового бланка полиса ОСАГО
АВТОСТРАХОВКА
Внешне он не произвел впечатления. Все то же самое,
только цвет вместо зеленого стал розовым. Как утверждает президент Российского союза автостраховщиков и Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, даже цвет
здесь имеет значение. Введена цветовая растяжка между
желтым, розовым и сиреневым цветом. Подделать ее будет трудно.
Напомним, что выпустить новый бланк потребовалось
именно из-за того, что старый стали довольно часто подделывать. Причем копию от подлинника отличить довольно сложно. Новый бланк теперь имеет новую степень защиты «В».
Фон бланка стал сложным. На нем изображены графические
фигуры. Изменен шрифт, поменялись размер и расположение
водяных знаков. На просвет по центру видно изображение
автомобиля. А вертикально по бокам можно увидеть логотип
РСА.
Но это не все сюрпризы. В полис будет встроена металлизированная нить с надписью «ОСАГО». Но если посмотреть
на просвет, то на той же нити появится надпись «полис». По
данным Гознака, мошенникам, чтобы изготовить такую подделку, потребуется не менее 2 лет только для повторения этой
нити. Технологии - очень сложны. Сейчас только 12 предприятий во всем мире могут выпустить бланк такой степени защиты.
Кроме того, на бланке в правом верхнем углу появится так
называемый QR-код. С виду это непонятный узор, состоящий
из странным образом расположенных квадратиков. Однако
его можно просканировать с любого смартфона, оснащенного
функцией распознавания этого кода, и доступом в Интернет. И
тогда перед обладателем смартфона предстанет вся информация, касающаяся данного полиса. Например, еще до того, как
полис будет заполнен и продан автовладельцу, по этому коду
можно будет определить, что полис точно выпущен на Гознаке и отгружен определенному страховщику.
После того как полис будет оформлен, информация по-

ступит в базу данных АИС РСА, то по этому QR-коду можно
будет узнать, кем, кому и на какую машину полис оформлен,
кто допущен к управлению. В общем, всю информацию, которую можно получить от страховщика. Таким образом, этот
код станет дополнительной защитой от подделки. Кроме того,
он позволит сотрудникам ГИБДД проще и быстрее проверять
достоверность этого документа.

Напомним, что новые бланки полисов страховщики начнут
выдавать с 1 июня этого года. Именно с этой даты ни один страховщик, брокер или агент не может выдать бланк старого образца.
А вот те, кто оформил страховку до 1 июня, могут ездить
со старым бланком до истечения его срока действия. А могут
поменять его на новый без всяких доплат.
Сергей БЕСПАЛОВ

СКАНВОРД

АФОРИЗМЫ
Когда не
достигают
желаемого,
делают вид,
что желали
достигнутого.

ями таможенника
с интересом наблюдает маленькая дочка.
Вдруг она начинает кричать:
- Теплее, теплее!

В этом году купил пельмени нашего хладокомбината. Открыл и
посчитал количество. Оказалось,
что их 38 штук. А год назад их
было ровно 40. Инфляция!

В маршрутке старушка долго
смотрит на жующего жвачку
студента, потом наклоняется и
говорит:
- Зря, сынок, ты это мне все рассказываешь. Я глухая.

От двукратной олимпийской
чемпионки по метанию копья
ушел муж.
...Недалеко.

Ответы на сканворд, опубликованный
в №15 от 21 апреля 2016 года


После вчерашнего.
- Зря я спорил вчера с женой на
желание.
- У тебя есть жена?!
- Теперь уже есть...

В фильмах жены всегда улыбаются, когда муж наливает к горячему ароматному борщу рюмочку
водки из графина.
Перепробовал 7 жен, 18 графинов
и 48 рюмок.
Что-то здесь не так...

В этом мире даже тапки с активной гражданской позицией:
одна всегда левая, а другая - правая.

Семья проходит таможенный
досмотр в аэропорту. За действи-
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Эта услуга доступна ВСЕМ жителям района
3-03-37
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Ðàáîòàåì:
или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598

ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò
ñ 0900 äî 1700;
ÎÁÅÄ Ñ 1300 ÄÎ 1400,
Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 0900 äî 1300

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

1-ÊÎÌ.
È 3-ÊÎÌ.
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ,
ÏÎÌÅÑß×ÍÎ È
ÍÀ ÄËÈÒ/ÑÐÎÊ

бесплатное объявление некоммерческого
характера, просто позвоните
позвоните:: 3-03-37

П Р ОД А М
 4-ком. (11а-2),
107 м2, у/п, ж/д., 2
балкона, 2 прихожих,
просторная,
светлая.  8-914875-56-14,
8-914011-47-46.
 4-ком. (8-3-5эт.)
120 м.кв., 2 лоджии,
ж/д, 3.000.000 р. 
8-964-751-35-85.
 4-ком. (8 кв-л).
 8-983-419-69-07.
 4-ком. (7-9). Сотовый
поликарбонат, мебель для
дома и дачи. 
8-924-617-88-10.
 4-ком. (6а-44эт.). Теплая, хороший ремонт. Большая кухня, балкон
застеклен.  8-950131-00-16.
 3-ком. (10-105эт.), у/п, 70 м2,
СПК, двери, батареи. Охрана МВД.
Дом
кирпичный.
Срочно.  8-914915-41-11,
8-984274-35-54.
 3-ком. (10-94эт.). 64,3 м2. 
8-914-874-76-56.
 3-ком. (10-4-3эт).
 8-914-001-48-36,
8-950-123-88-60.

3-ком.
(8-9-

71-77.
3-ком. (6-7а-5эт.),
солн., теплая, евроремонт. Торг при
осмотре.  8-914902-50-12,
8-964548-31-70.
 3-ком. (6-1-1эт).
Высоко, с мебелью,
торг при осмотре.
 8-964-107-67-45.
 3-ком. (1-115-2
эт.)  8-964-65467-45.
 3-ком. по ул.
Янгеля-12, 5 эт.
Хороший ремонт,
цена
договорная.
 8-908-658-41-03,
8-914-888-79-79.
 2-ком. у/п (8-142эт) у/п.  8-964213-42-06, 3-38-35.
 2-ком. (8-5-2эт).
 8-914-888-43-55.
 2-ком. (8-5). Теплая, светлая. Косм.
Ремонт. 890.000 р.
 8-924-827-53-17.
 2-ком. (7-8-1эт.).
 8-964-107-22-10.

2-ком.
(7-72эт.), 48,8, комн./
раздельн., ж/д. 
8-914-413-97-27.
 2-ком. (6-16),
микроволновку, мороз/камеру, эл/печь,
шифонер,
тумба,
комод, кровать, люстру, бра, сервизы.

М-Н «РОДНИЧОК»

ïëàñòèêîâûå
îêíà
межкомнатные
входные
.
ð
0
двери
1150

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

РАССРОЧКА - до 2 месяцев (без процентов)

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

8-964-545-63-53,
8-964-545-63-53,
8-952-631-11-11
2эт), 60,2 м2, комн/
разд., косм. ремонт. 1.100.000 р.
Возможны
МСК,
ипотека. Торг. Или
сдам.  8-964-222666-4,
8-914-91094-27.
 3-ком. (7-8-4эт.),
с мебелью, комнаты раздельные. 
8-914-956-91-82.
 3-ком. (7-2-4эт.),
62 м2, комн/разд.
Торг.  8-964-10082-34.
 3-ком. (6-8-5эт.),
62,7 м2, сант/эл.
новые, балкон застеклен, удобная
п/п, душ/каб с ванной. 1.500.000 р.
Торг.  8-983-464-

 8-983-404-35-67.
 2-ком. (6-10-2эт).
 8-914-925-86-82.
 2-ком. (6-105эт.). 950.000 р.
Торг.  8-908-64520-89.
 2-ком. (6-6-5эт).
 8-914-942-80-39.
 2-ком. (6-6-2эт).
Комнаты раздельные.  8-964-10318-12.
 2-ком. (6-7а-6эт).
В связи с отъездом.
 8-924-537-22-32.
 2-ком. (6-4). Частично
меблирована, имеется быт/
техника.  8-914909-00-27.
 2-ком. (6а-5-5эт).
 8-950-054-93-74.

 2-ком. (3-22-2эт).
Цена и торг при
осмотре.  8-914956-36-24.
 2-ком. (2-66). 
8-924-536-13-94.
 2-ком. (2-66). 
8-983-466-77-18.
 2-ком. (2-651эт.), кухня, кобольшие.
ридор
СРОЧНО!  8-914904-76-20.
 2-ком. (2-64). 
8-950-123-88-60,
8-914-001-48-36.
 2-ком (2-43-2эт)
дер. дом. Можно
МСК + доплата. 
8-924-716-22-20,
8-924-549-22-77.
 2-ком. (1-65-1эт).
 8-950-054-93-74.
 2-ком. (1-212эт.). Новый дом.
 8-964-213-64-29.
 2-ком. по ул.
Янгеля-12-4эт, у/п.
 8-964-735-20-73.
 2-ком. по ул.
Янгеля-14,
у/п.
46,5 м2. Состояние
обычное. Торг. 
8 - 9 1 9 - 11 7 - 0 1 - 8 1 ,
8-983-414-18-08,
3-68-34.
 2-ком. , у/п,
кух/б, ком/р. 53
кв.м. Торг при осмотре. 5 8-924-53519-27,
8-914-82200-68.
 2-ком. у/п. Теплая, СПК или меняю на 1-ком, у/п.
 8-964-124-16-62.
 1-ком. (7-4). 
8-924-616-60-95,
8-964-736-70-16.
 1-ком. (6-12-2эт.)
У/п.  8-914-87405-78.
 1-ком. (3-27-4эт).
 8-964-355-70-39.
 1-ком. (3-16-2эт).
ухоженная,
окна
ПВХ, телефон, домофон,
интернет,
кааб. ТВ.  8-967603-23-25.
 1-ком. (ул. Янгеля-12, 8эт). У/п,
солнечная сторона.
900.000 р. Торг уместен.  8-950-09572-69.
 1-ком. 41,6 м2.
 8-904-143-09-16.
 Секцию (8-28).
 8-914-870-21-30.
 Секцию (8-28).
2 комнаты, душ,
светлая, теплая. 
8-964-748-19-36.
 Секцию в общ.
№8.  8-914-94652-39.

Секцию
в
общ.№4 (4эт), ремонт,
СПК.

8-908-645-29-39.

Секцию
в
общ.№4, 5эт, евродверь, хор/сост,
недорого, ипотека,
МСК,
рассрочка.
Можно отдельно по
комнатам.  8-914936-04-12.

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé

ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

2-Õ ÊÎÌ. ÊÂÀÐÒÈÐÓ (6-1-2ÝÒ)
íà äëèò/ñðîê, ñ
ìåáåëüþ, ïîñëå
ðåìîíòà

ÑÄÀÌ

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìíòû

8-924-616-7660
8-914-870-26-29 8-964-220-72-41

 8-964-220-54-01

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный ÑÄÀÞÒÑß
комплекс êîìôîðòíûå

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ



 3-50-66,
8-964-215-86-88 

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)

8-902-541-77-77



8-964-261-95-37

 Секцию в общ.
№4, солнечная., ж/д.
Возможно МСК. 
8-964-220-29-80.
 Комнату в общ.
№8.  8-964-65689-66.
 Комнату в общ.
№3, 18 м2, недорого. В связи с переездом.  8-924-70541-73.
.ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ
(города, район, область)
 Дом в ч/города
для большой семьи.
 8-914-933-14-33.
 Дом по ул. Фрунзе-1. 8 соток. 
8-964-100-43-25.
 Коттедж в 13
мкр., 2 эт., брус, 2
хозяина, 2 гаража, 9
соток, 5 комнат, котел – автомат, баня,
стайка. 2.700.000 р.
 8-914-898-73-86.
 Коттедж в 13 мкр.
на 4х хозяев, 2-эт.
Сайдинг, 6 комнат,
пристройки, баня,
теплицы, 2 гаража.
 8-904-134-29-92,
8-983-244-09-94.
 Участок под
строительство в 13
мкр. 23 сотки. 
8-950-123-89-88.
п. Новая Игирма
 2-ком., мкр. Киевский, 1 кв-л, комнаты
раздельные,
ПВХ, без ремонта.
 8-924-536-90-41,
8-964-755-07-44.
п. Коршуновский
 3-ком., благоустр., у/п, гараж на
2 машины, участок,
есть все.  8-924839-33-75.
 2-ком. благоустр., теплая, ремонт, гараж. 
8-924-716-52-35.
п. Янгель
 Коттедж, 2-х
эт., благоустр., 84,5
м.кв., 8,3 сот., есть
все, пиломатериал.
 8-964-735-33-08.
п. Березняки

1 ÊÎÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð
ãîðîäà

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ

бесплатный WI-FI
Свадебный люкс 2000 р,
ИК сауна, Спа-бассейн,
Массажный стол 1000
руб/час (до 5 человек)



ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüí
ûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

 8-904-119-80-21
8-952-625-71-06 8(950)129-76-33  8-904-119-87-38  8-908-665-02-68

 8-914-924-87-31

 3-ком. Торг с реальным покупателем.  8-983-01375-22.
 3-ком. Благоустроенную. Торг.
 8-964-546-02-16.
п. Рудногорск
 Земельный участок, 12 соток, дом,
баня, гараж. 
8-964-217-22-25.
г. Братск
 2-ком. в центре. 1
этаж.  8-914-01251-92.
.ДАЧИ
Илимск,
Кооператив
«Строитель»
 Дачу, баня. Недорого.  8-914009-02-43.
 Дачу, ул. Центральная.  8-924537-22-32.
 Дачу на центральной
улице.
Цена 50.000 р. 
8-950-123-88-60.
Селезнево,
Кооператив
«Илимский садовод»
 Дачу: крутая,
большой дом, 2 эт,
баня, 2 теплицы.
170.000 р. Торг. Гараж на 2 машины
(8-5а).  8-914874-01-65, 3-29-42.
Кооператив
«Лесная поляна»
 Дачу (застрахована), 3 линия, п/я
насаждения,
пиломатериал,
баня
и остальное. 
8-964-102-00-79.
 Дачу. 6 соток, уч.
разработан. Дом не
достроен, бани нет.
Цена
договорная.
 8-964-740-73-13.
 Дачу. 7 линия. 
8-964-127-95-52.
 Дачу. 7 линия. 
8-983-419-69-07.
 Дачу, 13 линия.
Есть все. 270.000 р.
 8-964-813-39-55,
8-924-715-05-44.
Кооператив
«Сибирочный»
Дачу

Кооператив
«Суворовский»
Дачу.  3-15-42,
8-964-271-75-96.
Кооператив
«Ветеран»
 Дачу, 2 линия.
 8-983-466-58-54.
Кооператив
«Сухой Ирейк»
 Дачу 2х-эт. с
баней,
недорого,
недалеко от авт.
остановки.

8-914-933-57-69.
 Дачу, 35.000 р.
 8-904-143-05-16.
 Дачу, есть все,
ухожена.  8-914958-19-40,
8-924827-53-40.
 Дачу.  8-914942-80-39.
 Дача, плод/яг насаждения, баня. 
8-914-956-91-82.
Ст. «Заречная»
 Дачу, недалеко
от остановки. Крепкий дом, теплица,
баня, хоз. постройки, ухож. участок.
 8-983-440-09-31.
ГАРАЖИ
 Гараж выше
8-14, 2й ряд от родника.  8-983-41969-07.
 Гараж на Горбаках.  8-983-41820-60.
 Гараж на Северном, 6,60х4,60.
Высота ворот 2,20.
120.000 р.  8-924545-06-10.
 Гараж на Северном.  8-908-658-

47-97.
 Гараж рядом с
СТО Гарант. Нижний ряд.  8-983402-92-62.
 Гаражи выше
СТО Гарант и выше
8-14.  8-904-14305-16.
 Гараж в р-не
старого
хлебозавода,
поросят,
мотор
лодочный
«Вихрь-25», лодку
«Казанка» с документами.  8-952634-63-53.
 Гараж на Нагорной канаве (выше
бани). Цена и торг
при осмотре. 
8-914-956-36-24.
 Гараж в 1 кв-ле.
Крыша железо, подвал сухой, бетон. 
8-914-917-73-48.

лагать.  3-24-49,
8-914-935-86-46.
 2-ком. (6-3) не
п р и ват и з и р о ва н ную, на две 1-ком.
в 6, 7, 8 кв-лах. 
8-952-631-41-69.
 2-ком. (2-67) на
1-ком. с доплатой.
 8-924-705-41-73.
 1-ком. (8-12),
у/п, ремонт, двери,
СПК, на 2-ком. с доплатой или продам.
 8-950-081-62-52.
 Секцию (8-28).
Есть все. Выход на
балкон с 2-х ком, на
1-ком в 2-3 кв-ле,
кирпичные
дома.
Можно с небольшой
задолженностью.  8-924-83926-37.

КУПЛЮ

 Дом в ч/города
МЕНЯЮ
под МСК. Вариан4-ком. (10-3-3эт) ты.  8-964-102на 2-ком. + допла- 94-51.
та, желательно в
СД А М
10 квартале. Вари 2-ком. (2 кванты.  3-32-60,
л),
меблирована,
8-964-103-19-92.
с быт. техникой
 4-ком на 2-ком. с
(холодильник,
доплатой или простир. машинка),
дам.  8-964-549есть интернет. 
66-20.
8-914-887-96-45.
 3-ком. (7-8) на
1-ком.
(3-302-ком. с доплатой.
2эт.).  8-964-100 8-908-645-31-44.
82-34.
 3-ком. на две
 Гараж в районе
квартиры. Вариан8-9. Нижний ряд.
ты.  8-983-246 8-908-665-02-68.
35-09.
 Секцию в общ.
 2-ком. (8-14), 47,1
28.  8-904-154м2 на две 1-ком. 1 и
72-12.
10 квартал не пред-
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ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:
МОЖЕТЕ:
1. ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)
2. ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3-033-03-37
37

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

с л/а.

8-902-544-4563
 Мясорубку проП Р ОД А М
мышленную.

 Бизнес фер- 8-914-904-54-18.
мерский.  8-904143-04-75.
ОД Е Ж Д А
 Дверь железную
мужская
с замком (Сталь
Куртку кожаСервис) за 5.000р.
Можно на подъ- ную, цвет черный,
езд. Печь 3 комф. р. 54-56. Б/у 1 се3.000р.  8-964- зон. 2.500 р. 
8-964-546-11-37.
74-75-196.
 Ковер 3х4, ко-  Пальто новое,
ричн., б/у 1 год, драповое. Цвет –
р.
чистый. 2.500 р.  темно-синий,
54.  8-964-5468-964-546-11-37.
 Матрац проти- 11-37.
вопролежневый,
сост. нового, недо- П Р ОД А М Т Е Х Н И К У
рого.  8-964-120- Ленточную
59-33.
 Охранную сигБ Ы Т О ВА Я
нализацию «Приток» для гаража. Беговую дорожПолный комплект. ку. Состояние хоБ/у 2 года.  рошее. 6.500 р. 
8-964-813-41-67.
8-964-546-11-37.
Велотрена
Памперсы 
взрослые №3.  жер, недорого. 
8-964-105-30-89.
8-914-006-62-81.
Холодильник

Спортивный 
комплекс до 100 кг «Бирюса». в ХТС.
+ мат, вместе с тур-  8-914-876-11ником.  8-914- 21.
Холодильник
902-23-70, 8-983- 
б/у,
стир.
машинку
248-82-62.
«Ам Стекло теплич- «Сибирь»,
ное,
50х130мм. гунь», кух. гарниПлитку керамиче- тур, кух. раб. стол,
скую 15х15, 15х20. к р е с л о - к р о ват ь ,
 8-964-127-80- два стула, книжные полки, лино83.
 Стекло 2мм, леум.  8-904100х60, новое, 20 119-80-48.
листов.  8-964А П П А РАТ У РА , П К
105-30-89.

ДЕТЯМ
Велосипед детский, 4-х колесный.  8-983-69482-55.
 Велосипед детский, немного б/у
и очень дешево. 
8-983-248-82-62.
 Коляску зима/
лето. Отл. сост.
Ручной молокоотсос «Philips». 
8-964-109-47-76.
 Коляску зима/
лето, 4.000 р, надувные колеса, сумка
д/мамы,
переноска, б/у 1 год. 
8-950-123-58-78.
 Куртки и др
одежду на мальчика до 12 лет. Немного б/у, очень
дешево.  8-983248-82-62.

П Р И Р ОД А

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

8-950-054-95-98
8-950-054-9598
в любое время

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
* 8 квартал, д. 1,
Редакция
«Газеты
Приилимья»,
* 26 магазин,
цокольный
этаж,
музыкальный
ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ», отдел
а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

РЕАЛИЗУЕМ
КУРИНЫЙ
ПОМЁТ

«Soffitto»

 жидкие обои
 люстры, светильники
 быстрый монтаж специалистами
из Братска

ÏÅÐÅÃÍÎÉ
ÃÎÂßÆÈÉ

КУРИНЫЙ
ПОМЁТ
не г анулированный
1 мешок 650 руб.
10 мешков по 600 руб.

1 мешок - 20 кг,
гранулированный,
г. Тюмень
цена 650 руб.

â ìåøêàõ
 8-908-645-29-39  8-908-645-29-39  8-914-916-49-33
ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì? îáðàùàéòåñü ÏÎÏÓÒÍÎ

* подробнее узнавать у менеджера

êàæäóþ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-950-078-1111
электрика. Пенсионерам скидка. 
8-950-147-00-52.
 Ищем Березовскую Анфису
О ТД А М
 Кошечку кра- Алексеевну – есть
сивую, 2 месяца. брат Иван, сестра
В добрые руки.
 3-00-33, 8-964357-38-30.
 Щенков от маленькой собачки.
В добрые руки.
Котят, 1 мес. 
8-964-285-13-95.

 Щенков неовчарки,
Бройлерных цы- мецкой
плят.  8-950-123- чистокровных. 
8-952-625-77-78.
89-88.

 Герань красную,
недорого.  3-4556.
 Картофель, поросят, кур несушек.  8-964-10379-47.
 Картофель едовой.  8-914-89058-72.
 Козлят молодых.  8-914-88670-98.
 Корни подсолнуха д/лечения. 
8-924-710-52-69.
 Навоз в мешках.
 8-914-922-0564.
 Огурцы консервированные,
3л
банки. Дешево. 
 Магнитофон 8-914-937-53-38.
КУПЛЮ
ВЕГА
МП-120.  Поросят. 
Видеоштатив.
 8-904-143-04-75.
Баллоны
для
 Телочку, 3 мес.
8-914-870-21-30.
технических газов.
 8-924-719-53 8-908-645-2946.
39.

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

Студия натяжных потолков

АКЦИЯ все включено*
6 м2 - 5550 руб
17 м2 - 12900 руб

15

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.



8-914-901-19-69

Аня, маму зовут
Екатерина. Жили
на ст. Затопляемая,
в сторону Медвежки.  8-914-92326-82.
 Помогу с ре-

монтом, уборкой
квартиры, мытьем
окон,
посадками
на даче, няней,
уходом за престарелым-больным
человеком.


8-964-804-67-89.
 Услуги газоэлектросварщика,
сантехника, электрика. Работа любой сложности. 
8-914-884-17-38.

КУПЛЮ

янии.  8-924-71532-98.

РА З Н О Е
 Возьму щенка
от сторожевой собаки,
мальчика.
 8-924-715-3298.
 Все виды сварочных услуг. 
8-914-902-23-70,
8-983-248-82-62.
 Все виды работ:
кладка кафельной
плитки, установка
дверей, работа с
ГВЛ, ГКЛ, панели
ПВХ, сантехника,

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М

ВАЗ-21099, 2002,
инжектор.
Тойота
Чайзер, 1987.

8-914-946-44-96.
 ВАЗ-2107, 2009,
инжектор, ТО, сигнализация. Зимняя
и летняя резина на
дисках.  8-964-10773-27.
 ВАЗ-21053, 1996,
пробег 21.000 км,
цвет – вишневый.
Торг.  8-964-22300-24.

 ГАЗ-31029, Волга.
ХТС.  8-950-10997-03.

Мазда-Familia,
ХТС, 2001 г/в. 
8-950-147-03-86,
8-964-221-46-76.
 Мицубиси-Паджеро 4. Или обмен на
2-ком. у/п.  8-904119-86-83.
 Москвич-412, а/
прицеп, стеллажи в
гараж, дер/об. станок, брусок д/теплицы, блоки оконные,
плитка ПВХ, керам.

плитка, линолеум. 
8-904-119-80-48.
 Рено. Вопросы по
телефону.  3-36-87.
Вечером.
 Тойота-Королла,
1991, МКПП, 4WD.
 8-924-826-22-31.

Тойота-Кариб.
1988. 30.000 руб. 
8-964-808-17-67.
 Тойота-Wish, 2004,
в России с 2013, двигатель 1zz, 1,8л. 
8-952-631-41-69.
В ОД Н Ы Й

Мотор
лодочный Сузуки, 6л/с,
4х-тактный. ОТС. 
8-964-221-46-18.
П Р ОД А М З / Ч

Автозапчасти на м.
Урал: мост с валом,
поршни 4 с кольцами 4, головки ц. (2),
троса, спицы. Оптом
10.000 р.  8-964278-79-08.
 Автомойку GT130, новая.  8-964105-30-89.
 Авторезину но-

вую, 185/75/15 на
дисках. Зав. монтаж.
4 шт.  8-964-75169-09.
 Дверь заднюю левую на а/м ТойотаВиста, 30 кузов. 
8-952-631-41-69.
 Двигатель на ВАЗ2103.  8-924-71590-04.
 Литье R15, 5 отверстий, универсальное. 4 шт. Б/у. 6.000
руб.  8-914-936-0412.
 Мосты военные

на а/м УАЗ, хтс. 
8-952-625-77-78.
 Прицеп для легкового а/м, цвет
красный, ХТС, документы есть.  8-914917-73-48.
 Резину летнюю на УАЗ
П а т р и о т,
б/у 2 мес.
12.000 р.
 8-924545-06-10.
 Шины.
205/70 R15. 
8-964-225-94-34.

А/м Нива 2131. Не
позднее 2000 г. В
хорошем
состо-
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«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
* мужскую, женскую, детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
* большой выбор материалов и фурнитуры
* изготовим вышивку любого дизайна на изделии

Сезонная АКЦИЯ!
Зимние скидки 10%

при оформлении заказа
на ремонт любого изделия.
изделия.

Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ
2 ÒÎÍÍ

äîÃÎÐÎÄ,2 ÐÀÉÎÍ,
òîíí

8-908-645-2939

8-914-925-46-01
8-964-214-97-92
8-914-888-79-79



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

ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
 ãðàæäàíñêîå,
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé









ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî

3 ÒÎÍÍ

8-904-119-8214



Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

заявки с 900до 1100

8-950-149-5947

 8-964-732-5678
8-983-445-9491

 8-950-123-52-63,
8-950-108-49-91

Ñàíàòîðèé
Óñòü-Êóò

Предоставляет
скидку 10%
по 15 мая
при наличном
расчете.

телевизоров
(всех моделей)
ноутбуков
компьютеров
мониторов,
установка
АНТИВИРУСА
WINDOWS
без вызова на дом

ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
äë. 4,20

8-964-103-16-56

ÏÐÎÄÀÌ

Справки,
бронирование.

ÐÅÌÎÍÒ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1 - 3 òîííû

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÒÅÍÒ ÎÁËÀÑÒÜ ì/àâòîáóñ,
4WD
2
ÁÛÑÒÐÎ,
1òîííà
òîííû ÍÅÄÎÐÎÃÎ áóêñèðîâêà
óñëóãè ãðóç÷èêîâ
ë/àâòî

 8-964-548-45-48 8-914-000-9989
ÈëèìÀâòîÒðàíñ

ÏÐÎÄÀÌ

* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò,
ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

îïèëêè - 1700 ð.
ãîðáûëü - 2500 ð.
Äîñòàâêà ïî ãîðîäó è
13 ìêð. ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÏÎÊÓÏÀÅÌ
ËÅÑ 2600 ð. ì3

min äèàìåòð 20

 8-950-147-09-96

 8-924-615-7646

ÑÒÀËÜ
- ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊË
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
Ýëåìåíòû êðîâëè
Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)
 Ìåòàëîïðîêàò
 Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
!
ÍÛ
 Êðóãëàÿ òðóáà
Å ÖÅ
È
Ê
Ç
ÍÈ
 Óãîëîê
 Òåïëèöû
óñèëåííûå èç
ïðîôèëüíîé òðóáû
 ÄÂÏ, ôàíåðà,
òåïëûé ïîë
 ìåòàëëîñåòêà

8-908-665-0268

ÎÁËÀÑÒÜ

Ã Ð Ó Ç Î Ã ÐÓ Ç Î

 8-(395 66) 3-09-14, 8-983-403-0248

ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
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РЕКЛ А МА

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

 ОНДУлин, рубероид, технониколь
 Теплицы и парники из трубы квадратного сечения
сечения
 Сотовый поликарбонат цветной и прозрачный
 профлист для крыш, стен и забора
 металлочерепица всех цветов
профили строительные
фанера,ОСП,ДВП
утепли
утеплители
тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм

äîñò

àâêà

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

 3-16-91, 8-908-669-4593
8-908-669-4593
Î ç ä î ð î â è ò å ë ü í û é ö å í ò ð «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

приглашаем Вас
приятно провести время с друзьями
и семьёй
Ê Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðä

8-983-419-99-21

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “
Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòòèèë Ãëàäêèé
Ãëàäêêèé
èé ëèñò
ë è ñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà
òðîòóàðíàÿ Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
"ÃÅÐÊÓËÅÑ" ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî çâîíêó,
Áðóñîê,Ðåéêà,
ÎÏËÀÒÀ
Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ïðè
ã. Æåëåçíîãîðñê,
ïîëó÷åíèè
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50.

àäðåñ:

óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì? îáðàùàéòåñü ÏÎÏÓÒÍÎ
êàæäóþ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.

ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ
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