
ПЯТНИЦА, 6 мая: 
Облачно, небольшой дождь. 
Ночью 0; 
Утром/Днем  +3/+11

СУББОТА,  7 мая:
Облачно, небольшой дождь.
Ночью  +3; 
Утром/Днем  +6/+8

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 мая:
Облачно, небольшой дождь
Ночью  +1;
Утром/Днем  +3/+6
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Мы должны Мы должны 
их помнить, их помнить, 
помнить о них всегдапомнить о них всегда

Самому большому Самому большому 
бассейну бассейну 
Иркутской Иркутской 
области области 
исполнилось исполнилось 
35 лет35 лет

С Днем Победы!С Днем Победы! ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые 

жители Иркут-
ской области!

Дорогие 
участники и 
ветераны во-
йны, тружени-

ки тыла!
В День Победы мы склоняемся 

пред памятью и подвигом солдат и офице-
ров, военачальников и партизан – тех, кто сражался на фронтах 
Великой Отечественной, чьи мужество и героизм всегда будут 
служить примером верности долгу и преданности Родине.

Все ветераны, участники войны, труженики тыла – герои 
поколения, которое на своих плечах вынесло самую жестокую 
из войн. Это поколение одержало самую трудную, но самую 
великую Победу.

Светлый и памятный день 9 мая 1945 года для каждого из 
нас навсегда стал днем радости и днем памяти одновременно: 
десятки тысяч жителей Иркутской области отдали свои жиз-
ни во имя Победы, не жалея сил, трудились в тылу. Благодаря 
их самопожертвованию, мы сегодня мирно живем и работаем, 
растим детей и внуков, уверенно встречаем каждый новый 
день.

Дорогие земляки! Примите самые искренние пожелания 
доброго здоровья, мира и благополучия!

С Днем Победы! 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО, 

Губернатор Иркутской области

*   *   *
Уважаемые 

железногорцы!
Примите 

самые теплые 
поздравления с 
Днем Победы!

В жизни каждого народа есть 
даты, которые никогда не будут 

забыты. Сколько бы лет ни минуло 
с мая 45-го, все мы никогда не забудем, что 

это была Великая Победа справедливости над злом и насили-
ем. Всегда будет жить в сердцах людей память о тех, кто отдал 
свои жизни ради свободы родной земли.

В наших сердцах не иссякнут благодарность и преклоне-
ние перед подвигом ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, 
а также всех тех, кто поднимал разоренную страну из руин и 
пепла. Отдадим дань уважения и любви родным и близким нам 
людям, с честью прошедшим через военные испытания. По-
здравим друг друга с праздником, который всегда с нами как 
символ нашей национальной гордости и единства!

В этот праздничный и торжественный день от всей души 
желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и долголетия. 
Пусть небо над нашей Родиной будет чистым и мирным!

Ю.И. ШЕСТЁРА, Глава г. Железногорска-Илимского
А.П. РУСАНОВ, Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

План крупных мероприятий, посвященных 
71 – годовщине ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
№ 
п/п

Наименование мероприятия, дата, время проведения

1 6 мая 18.00 час.:
«Помним! Гордимся! Чтим!» - массовый легкоатлетический забег.
Построение – Мемориал Славы.
Старт – стадион «Горняк»
Финиш – площадь у гостиницы «Магнетит».

2 7 мая 17.00 час.:
 « Радость со слезами на глазах» - Праздничный концерт.  РДК «Горняк»

3 9 мая 
• 10-20. – 11-00. -Построение колонн на площади у гостиницы «Магнитит»
• 11-00 – 12.00.     Шествие « Славим Победу!» - по улице Строителей до мемориала.
• 12.00 – 12.30. Торжественный митинг на Мемориале Славы
• 12.30 – 13.30. Народное гуляние  - площадь им. М.К. Янгеля у администрации (концерт, танцы). 
с 13.00. час. Работает Полевая кухня (солдатская каша) 
• 23.00  – Салют  (в районе стадиона «Горняк»)
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УСЛУГИ
Паспорт гражданина Рос-

сии, а также загранпаспорт 
старого и нового образцов, заме-
нить водительские права 
в многофункциональных 
центрах госуслуг смогут 
жители Иркутской об-
ласти. Это станет воз-
можным  уже с третье-
го квартала 2016 года. 
Проект постановления 
правительства с нужны-
ми поправками готов. На 
днях расширение перечня 
обязательных услуг, ко-
торые предоставляют 
офисы «Мои документы» 
утвердил глава прави-
тельства Дмитрий Мед-
ведев.

Также в осеннюю сессию в 
Госдуму внесут поправки в закон 
о госуслугах, позволяющие предо-
ставлять их по одному заявлению 
пакетом по принципу жизненной 
ситуации, например, в случае 

рождения ребенка или смены фа-
милии после выхода замуж.

«При этом МФЦ получат 
право от имени заявителя форми-
ровать комплекты необходимых 
документов и подписывать от 

имени гражданина заявления о 
предоставлении соответствующих 
услуг. Одновременно планирует-
ся полностью исключить обмен 
бумажными документами между 
МФЦ и органами власти, вплоть 

до оформления свидетельств на 
право собственности в самих цен-
трах, а не в органах Росреестра. 
Это еще более ускорит выдачу 
документов», — говорится в со-
общении.

Как ранее сообща-
лось, создание сети 
услуг «Многофункци-
ональные центры» для 
бизнеса планируется 
в Иркутской области 
на базе действующих 
МФЦ. Об этом заявила 
министр экономиче-
ского развития реги-
она Оксана Тетерина 
на заседании совета 
по развитию малого и 
среднего предприни-
мательства при пра-
вительстве Иркутской 

области. 
Напомним, Иркутская область 

вошла в «тройку» лучших регио-
нов в стране по информатизации 
многофункциональных центров.

Игорь ДМИТРИЕВ

71 ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Список участников Великой отечественной 

Войны, проживающих в настоящее время на тер-
ритории Нижнеилисмкого района:

Антипин Иван Ермолаевич, 
Анохин Николай Афанасьевич, 
Беломестных Иван Максимович, 
Колесников Альберт Ефимович, 
Литвинцев Василий Васильевич, 

Макаренко Василий Матвеевич.
Одинцов Василий Афанасьевич, 
Птицын Борис Егорович,
Пальшин Александр Иванович, 
Рыбкин Алексей Константинович, 
Стебунов Яков Васильевич, 
Терезов Георгий Николаевич, 
Шурыгин  Валерий Николаевич 
(приравнен к участникам ВОВ).

Документ от имени гражданинаДокумент от имени гражданина

Мы должны их помнить, Мы должны их помнить, 
помнить о них всегдапомнить о них всегда

ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ

Расписание нескольких 
поездов дальнего следования из-
менится в Иркутской области 
в связи с проведением работ по 
реконструкции пути на участке 
Гидростроитель – Падунские 
Пороги 5, 7, 10, 12, 15,17 мая, 
20-23 мая, 25-30 мая и 2-8 июня 
2016 года. Об этом  нам  сооб-
щили в пресс-службе ВСЖД.

«Изменение в расписании кос-
нется следующих поездов: №71/72 

«Северобайкальск – Улан-Удэ»; 
№75 «Нерюнгри – Москва-Казан-
ская»; № 8788 «Усть-Илимск — 
Иркутск»; №91 «Северобайкальск 
– Москва»; № 97 «Тында — Кис-
ловодск»; №229/235 «Северобай-
кальск/Тында – Анапа»; №273 
«Северобайкальск – Адлер»; 
№347 «Северобайкальск – Крас-
ноярск», — говорится в сообще-
нии.

Всю подробную информацию 
об изменении расписания движе-
ния, а также назначении и отмене 
поездов можно узнать в Едином 
информационно-сервисном цен-

тре компании ОАО «РЖД» по те-
лефону 8-800-775-00-00 (кругло-
суточно, для всех регионов России 
звонок бесплатный).

Напомним, что ОАО «РЖД» 
предоставит с 3 по 10 мая инва-
лидам и участникам Великой От-
ечественной войны из Иркутской 
области, а также одному сопро-
вождающему лицу бесплатный 
проезд в поездах дальнего следо-
вания, которые курсируют во вну-
трироссийском сообщении. Акция 
проходит в связи с празднованием 
71-й годовщины победы.

Марина Озерова

Участники ВОВ поедут бесплатноУчастники ВОВ поедут бесплатно

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С Днем Победы!
Святой датой ста-

ло 9 мая 1945 года. 
Подвиг поколений, 
переживших войну и 
победивших в ней, оста-
нется в памяти навсегда.

Таких страшных испытаний, как в 
Великую Отечественную, Россия не 

знала за всю свою тысячелетнюю исто-
рию. Выстоять в них помогла невероятная 
сила духа, готовность отдать жизнь за сво-
боду и независимость любимой Родины. 
Мы, не знавшие тягот войны, гордимся на-
шими победителями. Сибиряки спасли Мо-
скву в 1941-м, доблестно сражались на 
всех фронтах, самоотверженно трудились 
в тылу. Легендарный сибирский характер 
стал важнейшим вкладом в общую Победу.
Обращаясь к ветеранам, хочу ска-
зать: благодарю вас за стойкость, му-
жество и терпение! От всей души же-

лаю здоровья и благополучия! А веры в лучшее вам не занимать.
Оставайтесь примером для нашей молодежи. И будьте счастливы! 

Андрей Чернышёв, 
Депутат Законодательного Собрания 

Иркутской области,
Основатель благотворительного фонда 

«Сибирский Характер»
*   *   *

Дорогие земляки! 
День Победы - все-

народный, великий 
праздник,  неразрывно 
связанный со славным 
поколением победите-
лей, которые защитили 

Родину от врага, спасли мир  
от нацизма. 
Великая Отечественная война преподала 

человечеству немало уроков, главный из которых: 
нельзя победить народ, сплотившийся во имя единой цели.

4228 наших земляков - илимчан ушли на защиту рубежей Отчиз-
ны. Они сражались на всех фронтах. Сегодня в районе проживает 13 
участников Великой Отечественной войны. Низкий поклон фронтови-
кам и труженикам тыла, вдовам, детям войны! И пусть мир, который 
Вы отстояли в борьбе с фашизмом, всегда будет основой счастливого 
будущего ваших потомков!

9 мая  – праздник единства поколений. В наше время очень важно 
знать и  сохранять свою историю. Молодое поколение, помните: быть 
наследниками Великой Победы - высокая честь, и память о подвигах  
отцов и дедов мы должны сохранить живой на века.

Пусть благодарная память объединяет всех людей против новых 
войн, жестокости за идеалы добра и человечности! Мира вам, радости 
и благополучия, дорогие илимчане

М.С. РОМАНОВ, мэр Нижнеилимского района
     С.А. ПЕРФИЛЬЕВА, председатель районной Думы

*   *   *
Дорогие ветераны 

Великой Отечествен-
ной войны и труже-

ники тыла!
Уважаемые 
земляки!

Примите сердечные 
поздравления с 71-й годовщиной Побе-
ды в Великой Отечественной войне! Этот 

священный праздник объединяет нас, напол-
няет души людей всех возрастов гордостью за своё 

Отечество, верой в неисчерпаемые силы нашего многонационального 
народа, вдохновляет на великое дело служения Родине. 

Бессмертный подвиг тех, кто не вернулся с полей сражений Вели-
кой Отечественной войны, навсегда останется в наших сердцах. Для 
всех будущих поколений россиян он останется примером доблести, 
высокого патриотизма и духовного величия! 

Низкий поклон всем, кто на фронте и в тылу ковал Великую По-
беду! Спасибо вам, дорогие ветераны, за мирное небо над головой! За 
то, что ценой огромных усилий вы выстояли в этой страшной войне, 
заслонили страну от врага и сумели восстановить её из руин и сделать 
великой державой! Крепкого вам здоровья, долгих и светлых лет жиз-
ни, душевного тепла, заботы и внимания близких!

Всем землякам желаем бережно хранить каждую крупицу правды о 
войне, проявлять неустанную заботу о ветеранах и свято чтить память 
погибших. Мира и добра! С праздником!

Виктор ШПАКОВ,  
Заместитель начальника ВСЖД  (по территориальному 

управлению) в Тайшетском регионе
Константин СЁМКИН, Руководитель 

Тайшетского филиала ДОРПРОФЖЕЛ
Василий ЧЕРТОВ, Председатель Совета ветеранов 

Тайшетского региона ВСЖД
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НОВОСТИ ГОРОДА

27 апреля в городской администрации состоялось 
очередное заседание штаба по ходу отопительного 
периода 2015-2016 годов, под председательством Гла-
вы города Железногорска-Илимского Юрия Ивановича 
Шестёры.

По информации руководителя РЭС-1 А.А. Константи-
нова, 20 апреля были зафиксированы отключения элек-
троэнергии на отдельных участках городских электросе-
тей, связанные с порывами ветра.

Представитель ООО «Иркутская энергосбытовая ком-
пания» отметил, что ведется формирование графика при-
емки индивидуальных тепловых пунктах жилых домов в 
рамках подготовки к предстоящему отопительному пери-
оду.

По словам представителя РТС М.Л. Баданина, схема 
работы тепловых сетей города не менялась, отключения 
не производились, температура теплоносителя не снижа-
лась ниже 65 градусов.

Представитель Нижнеилимского обособленного под-
разделения ООО «ИКС» С.М. Вилисов пояснил, что за 
прошедшую неделю аварий на участке водоснабжения и 
канализации не было, ведется текущая эксплуатация го-
родских сетей холодного водоснабжения.

Директор МУП «Городское хозяйство» А.Р. Зайдулин 
заострил внимание на необходимости погашения долгов 
управляющих организаций перед предприятием.

Затем выступили руководители управляющих компа-
ний города, которые отчитались о мероприятиях по про-
пуску талых вод, обновлению адресного хозяйства жи-
лого фонда и уборке вытаявшего мусора с придомовых 
территорий. 

По итогам заседания рабочего штаба всем управляю-
щим компаниям города Железногорска-Илимского было 
рекомендовано своевременно вносить данные в ГИС 
ЖКХ, не допускать захламления закрепленных террито-
рий, осуществить побелку деревьев, а также оперативно 
ликвидировать надписи на стенах обслуживаемых жилых 
домов, содержащие информацию о продаже наркотиче-
ских средств.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации 

НОВОСТИ РАЙОНА

28 апреля в актовом зале на очередном заседании 
районной Думы перед депутатами, общественностью 
и специалистами районной администрации был пред-
ставлен отчёт о работе за 2015 год.

Отчитывался Максим Романов в формате устного до-
клада в сопровождении слайдовой информации. Основные 
проблемы, с которыми столкнулся глава территории, начав 
свою работу, это: сложности с прохождением отопительно-
го сезона, долги по взятым кредитам, коммунальные и пла-
тежи за соцнайм, дороги и другие. 

Максим Романов озвучил и задачи на будущее. Из ос-
новных: целенаправленная работа по наполнению район-
ной казны, привлечение инвестиций в район (заключение 
договоров социально-частного партнёрства), ремонты в со-
циальной сфере, дороги.

Подробная информация размещена на сайте: 
nilim.irkobl.ru ОТЧЁТ ЗА 2015 ГОД

Ирина Ступина, 
Марина Осенкова 

Пресс-служба 
администрации района

Отопительный Отопительный 
сезон близится сезон близится 
к завершениюк завершению

Мэр и районная Мэр и районная 
администрация администрация 
отчитались о отчитались о 
работе за 2015 годработе за 2015 год

НОВОСТИ РАЙОНА
В рамках рабочей поездки в 

Правительство региона мэр райо-
на М.С. Романов встретился с ми-
нистром по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
Иркутской области И.Ю. Резни-
ком.

Во время встречи, которая со-
стоялась по инициативе депутата 
Думы Нижнеилимского района П.Н. 
Березовского, обсуждались вопро-
сы, касающиеся развития массового 
спорта на территории района, при 
этом мэр обратился к министру с 
просьбой о содействии по обеспе-
чению плоскостными спортивными 
сооружениями нескольких муници-
пальных образований района.  

Обращение о включении в под-
программу «Развитие сельских тер-
риторий» на 2014-2020гг. с целью 

финансирования строительства пло-
скостных спортивных сооружений 
в Соцгородском, Новоилимском, 
Видимском, Новоигирменском му-
ниципальных образованиях было 
направлено администрацией района 
в начале 2016 года сразу в несколь-
ко профильных правительственных 
структур. В официальном ответе 
министерства строительства, транс-
порта и дорожного хозяйства обла-
сти сообщалось, что мероприятия 
Программы уже утверждены до 
2020 года, и финансирование объ-
ектов указанных в обращении, в их 
число не входит.

Учитывая, что приоритетность 
финансирования строительства 
спортивных сооружений данной 
Программы определяется мини-
стерством по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Ир-
кутской области, И.Ю. Резник дал 
М.С. Романову повод надеяться на 
включение Нижнеилимского района 

в резервное число ее участников.
Помимо этого мэр района осо-

бо озвучил министру проблему ка-
питального ремонта плавательного 
бассейна «Дельфин». 

В продолжение темы стало из-
вестно, что в число мероприятий 
по строительству спортивных со-
оружений в рамках государствен-
ной программы Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства» на 
2014-2020гг включено строитель-
ство в 2019 году хоккейного корта 
в поселке Новая Игирма. При сто-
имости объекта 5 млн рублей, фи-
нансирование из федерального и ре-
гионального бюджетов составит 3,4 
млн и 1,5 млн рублей, софинансиро-
вание из бюджета поселения – 73,7 
тыс. рублей.

Ирина Ступина, 
Марина Осенкова 

Пресс-служба администрации 
района

СПОРТ
В Железногорске отметили  35-летие со дня пуска 

в эксплуатацию плавательного бассейна «Дельфин». 
Спортивное учреждение построено по олимпий-
ским стандартам: 
две водные чаши, 
взрослая глубиной 
5 метров, восемь 
дорожек по 50 ме-
тров, три вышки. 
Есть трибуна и 
спортивные залы 
для секционных за-
нятий с тренера-
ми. Это уникальное 
сооружение Иркут-
ской области, где 
проходят сорев-
нования, которые 
считаются одними 
из престижных и 
всегда привлекают 
массу участников 
из разных городов 
Приангарья.

Поздравить коллектив бассейна пришли предста-
вители городской и районной власти, Коршуновского 
ГОКа. Директор МАУ «Оздоровительный комплекс» 
Юрий Юрьев вручил памятные сувениры, медали и по-
чётные грамоты ветеранам, чей опыт работы исчисляет-

ся даже 35-летним стажем. Благодарностями отмечены 
работники бассейна. Мэр района Максим Романов от 
администрации и районной Думы поздравил коллектив 
с 35-летием со дня открытия главного спортивного со-
оружения:

- Примите ис-
креннюю благодар-
ность за многолет-
ний, ответственный 
и добросовестный 
труд, за активную 
пропаганду спорта и 
физической культу-
ры среди земляков, 
отличную организа-
цию мероприятий го-
родского, районного 
и областного уровня.

За все годы дея-
тельности бассейна 
его коллектив подго-
товил не один деся-
ток мастеров спорта 
по плаванию, вложив 
в работу профес-
сиональный опыт, 
знания, мастерство 

и большую часть души. Сотни илимчан, находясь вдали 
от малой родины, с уважением и теплотой вспоминают 
своих наставников и быструю воду бассейна!

О многофункциональных площадках О многофункциональных площадках 
и ремонте бассейнаи ремонте бассейна

Самому большому бассейну Самому большому бассейну 
Иркутской области исполнилось Иркутской области исполнилось 
35 лет 35 лет 

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

НОВОСТИ РАЙОНА
8 апреля в Иркутске состоялась официальная 

встреча мэра района Максима Романова с Павлом Ко-
тиком – генеральным директором Транс-Сибирской 
Лесной компании.

Напомним, «Транссибирская лесная компания» — 
крупнейшая лесоперерабатывающая компания в Ир-
кутской области. Внесена приказом Министерства 
промышленности и энергетики РФ в перечень приори-
тетных национальных инвестиционных проектов в об-
ласти освоения лесов.  «Сибирские топливные гранулы» 
(партнёр компании «Транс-сибирская лесная компания») 
реализует проект по строительству  двух пеллетных 
заводов на площадках «ЛДК – Игирма» и ТСЛК.

На состоявшейся встрече руководителей был под-
писан договор о социально-экономическом партнёрстве 
между администрацией района и ТСЛК. Общая сумма в 
два раза больше  аналогичного договора прошлого года. 
Часть денежных средств будет направлена на решение 
вопросов социальной сферы Новой Игирмы и в целом 

нашей территории, часть на помощь в праздновании 
90-летия  Нижнеилимского района.

Приоритетным направлением работы в весенне-лет-
ний период Максим Романов назвал сохранность район-
ных автомобильных дорог, которые именно в это время 
атакуются представителями лесного бизнеса и просто 
разбиваются. Павел Котик заверил мэра в том, что ком-
пания не будет осуществлять движение в этот период и 
при необходимости выделит технику для ремонта про-
блемных дорожных участков.

Достигнута договорённость и по уплате налогов. 
Не секрет, что лесные предприятия значатся в первых 
строках неплательщиков. В течение двух месяцев боль-
шая часть долгов будет погашена перед бюджетами 
всех уровней. Для корректной работы налажен контакт 
между финансистами администрации района и Транс-
Сибирской лесной компании. В продолжении разговора 
обсуждены и найдены решения по другим проблемам 
территории. 

Ирина Ступина, 
Марина Осенкова 

Пресс-служба администрации района

Закреплены отношения Закреплены отношения 
с представителями лесного бизнесас представителями лесного бизнеса

На фото: На фото: 
мэр района М. мэр района М. РОМАНОВРОМАНОВ вручает подарок Ю. вручает подарок Ю.ЮРЬЕВУЮРЬЕВУ
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Сам факт столь частого обще-
ния Владимира Путина и Сер-
гея Левченко говорит о том, что 
президент проявляет явный ин-
терес к тому, что происходит в 
Иркутской области. Он не только 
в курсе проблем, которые стоят 
перед Приангарьем, но и знаком 
со многими местными реалиями. 
И если на первой встрече, которая 
проходила в октябре, речь шла 
о лесном комплексе, развитии 
авиационного кластера и газифи-
кации, то сейчас главной темой 
разговора стали проблемы охраны 
озера Байкал, перепрофилирова-
ние Байкальского целлюлозно-бу-
мажного комбината — и снова во-
просы газификации.

Пристальное внимание к этой 
теме понятно: на территории 
Иркутской области расположе-
но крупнейшее в Сибири Ко-
выктинское газоконденсатное 
месторождение, а регион газифи-
цирован, между тем, всего на 10 
процентов. И дело, конечно, не в 
бытовых потребителях голубого 
топлива: газ ждут на предприя-
тиях Саянска, Ангарска, Нукут-
ского и Усольского районов. Та же 
территория опережающего раз-
вития (ТОР), которая планирует-
ся в Усолье-Сибирском, заиграла 
бы для инвесторов новыми кра-
сками, если бы сюда пришел газ.

Компания «Газпром», которая 
является оператором Ковыктин-
ского ГКМ и реализует крупней-
ший в мировой истории газовый 
проект «Сила Сибири», планиро-

вала приступить к газификации 
региона не ранее чем через шесть-
семь лет. Для Иркутской области 
это слишком поздно. И вот одним 
из итогов встречи Сергея Левченко 
с Владимиром Путиным стало из-
менение сроков строительства той 
части газопровода «Сила Сибири», 
которая пойдет на юг Иркутской 
области. Были проведены консуль-
тации с руководством Газпрома, 
по итогам которых компания вы-
разила готовность начать строи-
тельство трубопровода от Ковык-
тинского месторождения в сторону 
Ангарско-Саянского промышлен-
ного узла уже в следующем году.

Второй блок вопросов, которые 
обсудили на этот раз президент и 
иркутский губернатор, касались 
вопросов охраны озера Байкал и 
перепрофилирования БЦБК. Вла-
димир Путин был немало удив-
лен, что за четыре года действия 
Федеральной целевой программы 
охраны озера Байкал не решен ни 

один из трех ключевых вопросов, 
касающихся жизнедеятельности 
Байкальска: перепрофилирование 
промплощадки, утилизация отхо-
дов, реконструкция теплоисточни-
ка. Иркутская область, по большо-
му счету, в ситуацию вмешаться 
не могла: оператором программы 
была в свое время назначена ком-
пания «ВЭБ Инжиниринг».

В связи с этим Сергей Левчен-
ко предложил президенту, что-
бы оператором и ответственным 
за эти три направления был на-
значен регион. «Я думаю, — вы-
разил уверенность губернатор, 
— что мы в оставшийся период 
времени действия федеральной 
целевой программы (а это четыре 
года. — Ред.) постараемся закон-
чить все эти вопросы».

Эту тему Сергей Левченко 
продолжил и в недавнем посла-
нии Законодательному собранию 
региона: «Правительство Иркут-
ской области готово взять на себя 

большую часть ответственности 
за реализацию этой программы. 
Мы здесь живем, мы лучше зна-
ем нашу территорию, и будет 
правильно, если мы будем прини-
мать решения и отвечать за них. 
И президент наше предложение 
поддержал, дав соответствующее 
поручение председателю прави-
тельства Российской Федерации». 

Вторую встречу Сергея Лев-
ченко с Владимиром Путиным 
ждали в Приангарье с нетерпени-
ем. Все помнили, как в октябре, в 
ходе первой встречи, президент 
высказал намерение поддержать 
иркутского губернатора в его ра-
боте. И вот сейчас, полгода спу-
стя, Владимир Путин подтвердил 
это намерение реальными ре-
шениями. По сути, все наиболее 
важные инициативы губернатора 
нашли у президента поддержку, 
а по некоторым из них уже сейчас 
началась активная работа.

 

  
25 апреля станут известны 

имена победителей региональ-
ных конкурсов «Учитель года 
— 2016» и «Воспитатель года 
— 2016». В первом конкурсе 
участвуют 32 педагога из 17 
муниципальных образований. 
За победу будут сражаться 
преподаватели истории и об-
ществознания, английского 
языка, информатики, мате-
матики, географии, биологии, 
русского языка и литературы, 
физики, химии, а также учи-
тель начальных классов.

На участие в конкурсе «Вос-
питатель года — 2016» пришли 
заявки от 25 воспитателей до-
школьных образовательных 
организаций Иркутской обла-
сти. На церемонии закрытия 
областного образовательного 
форума «Образование Прибай-
калья — 2016», которая прой-
дет в Иркутском академиче-
ском драматическом театре им. 
Н.П.Охлопкова, победителям 
будут вручены главные призы 
— автомобили.

,   
Специалисты Аварийно-спа-

сательной служба Иркутской об-
ласти 16 и 17 апреля провели три 
взрывные работы по ослаблению 
ледяного покрова на реке Бирю-
се возле населенных пунктов 
Тремино и Иванов Мыс Тайшет-
ского района. В общей сложности 
было заложено 90 зарядов, из-
расходовано 492 кг взрывчатки. 
Площадь разрыхленного льда 
составила 17 тыс. кв. м.

В  эти же дни с помощью 
беспилотного летательного 
аппарата проведен монито-
ринг паводковой обстановки на 
Бирюсе — возле населенных 
пунктов Соляная и Сереброво. В 
воскресенье в Качугский и Жи-
галовский районы выдвинулась 
еще одна оперативная группа 
для контроля за прохождением 
паводков на Верхней Лене.

По данным ФГБУ «Иркут-
ское управление по гидромете-
орологии и мониторингу окру-
жающей среды», 17 апреля на 
реках Оке, Ие наблюдалось ко-
лебание уровней воды до 14 см. 
На остальных реках области 
отмечалось преимущественно 
понижение уровней воды до 4 
см; продолжается процесс раз-
рушения ледового покрова.

   
15 апреля в поселке состоя-

лось торжественное открытие 
школы, в которой будут учить-
ся 317 ребят, из них 56 детей 
из близлежащих населенных 
пунктов — деревень Тими-
рязева, Исеть и Босогол, для 
которых организован подвоз. 
Строительство велось с 2007 
года. Уже сейчас в средней об-
щеобразовательной школе № 2 
поселка Качуг работают 35 пе-
дагогов. В новом здании обору-
дованы информационные клас-
сы для практических занятий 
по химии и физике, имеются 
лингафонный кабинет, столяр-
ные мастерские. Также обору-
дованы библиотека, спортив-
ный и актовый залы, игровая 
комната для начальной школы. 
Общая площадь здания состав-
ляет 3,5 тыс. кв. м. Школа отве-
чает всем современным требо-
ваниям.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 маяПОНЕДЕЛЬНИК, 9 мая ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Новости.
6.10 «День Победы». 

Праздничный 
канал.

10.50 «Песни Весны и По-
беды».

11.40 Х/ф «Диверсант. 
 Конец войны». 
 [16+]
13.00 Новости.
13.10 Х/ф «Диверсант. 
 Конец войны». 
 [16+]
14.50 Новости.
15.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы .

16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Х/ф «Диверсант. 
 Конец войны». 
 [16+]
17.05 Х/ф Премьера. «А 

зори здесь тихие...» 
[12+]

20.00 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир.

23.00 Время.
23.30 Х/ф «В бой идут одни 

«старики». Легендарное 
кино в цвете.

1.00 Х/ф «Белорусский 
вокзал».

2.35 Х/ф «Перед рассветом». 
[12+]

4.00 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони». [12+]

5.10 «Песни Весны и По-
беды».

9.40 Х/ф «Поезд мило-
сердия»

11.10 Х/ф «Летят 
журавли» 

12.45 «Большая страна: Побе-
да». Встретимся у танка 

13.00 Д/ф «Разгром немецких 
войск под Москвой» (12+). 

14.05 Д/ф «Генерал Карбышев. 
Смерть и Жизнь» (12+). 

14.30 «Большая страна: Побе-
да». Железные леди полей 

14.45 Д/ф «Знамя Победы над 
Берлином водружено!» 

15.00 Парад, посвященный Дню 
Победы.

16.00 «ОТРажение». День Победы
17.10 Д/ф «Парад Победы» 
17.30 «Большая страна: Побе-

да». В трех шагах от фронта
17.45 Х/ф «Чистые пруды» 
19.00 «Большая страна: Побе-

да». Научный фронт (12+). 
19.15 Х/ф «Обратной дороги нет»
20.20 «Большая страна: Победа»
20.35 Х/ф «Поезд милосердия»
22.05 «Большая страна: Победа»
22.20 Х/ф «Иваново детство» 
23.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма посвящается. Минута 
молчания.

0.00 Новости.
0.15 «ОТРажение». День Победы
1.35 Х/ф «Летят журавли» 
3.10 «Поёт Клавдия Шульженко»
3.30 Х/ф «Судьба человека» 

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

8.15 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

9.00 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.45 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

20.00 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

21.00 Орел и решка. 
Юбилейный. [16+]

0.00 Х/ф 
 «Место под соснами». 

[16+]
3.00 Т/с 
 «Декстер». 
 [16+]
5.00 Т/с 
 «Рухнувшие небеса». 

[16+]

6.00 Д/с 
«Факультатив. 
История». 
[12+]

6.30 Д/с «Факультатив. 
История». [12+]

7.05 Д/с «Факультатив. 
История». [12+]

7.40 Д/с «Факультатив. 
История». [12+]

8.10 Д/с «Факультатив. 
История». [12+]

8.45 Д/с «Факультатив. 
История». [12+]

9.15 Д/ф «Парад Победы 
1945 года». [0+]

9.40 Т/с 
 «Солдаты». 
 [12+]
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания. [0+]

19.00 Т/с 
 «Солдаты». [12+]
22.15 Квартирник у 

Маргулиса. Песни 
Победы. [16+]

23.50 Х/ф «Батальоны 
просят огня». [0+]

5.25 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 «Взвешенные 
люди». [16+]

9.00 М/с «Фиксики». 
[0+]

9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.10 М/ф «Шрэк. Страшилки». 

[6+]
10.35 М/ф «Шевели ластами!» 

[0+]
11.55 М/ф «Шевели ластами-2». 

[0+]
13.40 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
15.15 М/ф «Шрэк». [6+]
17.00 М/с «Сказки шрэкова 

болота». [6+]
17.15 М/ф «Шрэк-4». [6+]
17.30 М/ф «Шрэк-2». [6+]
19.20 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря». [0+]
19.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания. [0+]

20.00 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря». 

 [0+]
21.35 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс: Миссия Клеопа-
тра». [0+]

23.35 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх». [12+]

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

4.45 Х/ф «Пять невест». [16+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

5.45 Х/ф 
«Сочинение ко 
Дню Победы». 
[16+]

8.00 «Новое утро». 
Праздничный выпуск.

10.30 Х/ф 
 «Аты-баты, шли 

солдаты...» 
 [0+]
12.15 Х/ф «Орден». 
 [12+]
14.30 Сегодня.
15.00 Москва. Красная 

площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы.

16.00 Сегодня.
16.15 «Бессмертный полк. 

Крым». Прямой эфир.
17.30 Х/ф «Орден». [12+]
18.55 Д/ф 

«Севастопольский 
вальс». [16+]

20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф «Приказано 

уничтожить! 
Операция: 
«Китайская 
шкатулка». [16+]

0.15 Х/ф «Апперкот для 
Гитлера». [16+]

3.55 Д/ф «Севастополь. В 
мае 44-го». [16+]

4.50 Праздничный концерт 
ко Дню Победы. 
Трансляция из 
Севастополя.

6.10 Д/ф «Георгий 
Юматов. О 
герое былых 
времен». [12+]

7.05 Х/ф «Снег и пепел». 
10.10 Х/ф «Отчий дом». 
11.45 Х/ф «...А зори здесь 

тихие». [12+]
14.50 События.
15.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвященный 
71-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов.

16.00 Х/ф «Добровольцы». 
17.35 Х/ф «Баллада о 

бомбере». [16+]
19.50 События.
19.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания. [6+]

20.00 Бессмертный полк. 
Прямой эфир.

21.00 Х/ф «Баллада о 
бомбере». [16+]

1.00 Праздничный концерт 
на Поклонной горе. 
Прямой эфир.

3.00 День Победы. 
Праздничный салют. 

3.10 События.
3.30 Х/ф «Баллада о 

бомбере». [16+]
4.10 Х/ф «Пираты XX 

века». [12+]

6.00 Д/ф «Специ-
альный про-
ект». 

7.20 М/ф «Как пой-
мать перо Жар-птицы». 

8.40 М/ф «Крепость: щи-
том и мечом». [6+]

10.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». [6+]

11.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 

13.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 

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

15.40 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей». 

17.10 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник». 

18.40 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 

19.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма».

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

21.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». [6+]

22.50 М/ф «Крепость: щи-
том и мечом». [6+]

0.15 Х/ф «Судьба челове-
ка». [12+]

2.20 Д/ф «Вещий Олег. Об-
ретенная быль». [16+]

4.30 «Секретные террито-
рии». [16+]

5.20 «Территория заблуж-
дений»

8.00 Евроньюс.
11.05 «Мгнове-

ния Победы».
11.10 Стихотворение
11.15 «Век полета: виражи и 

судьбы» .
11.40 Стихотворение
11.45 «И все-таки мы победи-

ли!» Киноконцерт.
12.15 Стихотворение
12.20 Х/ф «Наше сердце».
13.40 Стихотворение
13.45 Концерт Краснознамен-

ного им. А.В. Алексан-
дрова ансамбля песни и 
пляски Советской Армии.

14.25 Стихотворение
14.30 Х/ф «Истребители».
16.00 Стихотворения
16.05 Д/ф «Ночная ведьма»... 

Её муж и сыновья...»
16.45 Стихотворение
16.50 «Священной победе!» 
17.45 Стихотворение
17.50 «Век полета: виражи и 

судьбы» .
18.15 Стихотворение
18.20 Х/ф «Воздушный извозчик».
19.30 Марк Бернес.
19.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма».
20.00 Х/ф «Чистое небо».
21.45 Переделкино. Концерт
23.15 Х/ф «Укрощение огня».
1.50 «Искатели».
2.40 «Священной победе!»
3.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша».

7.00 Х/ф 
«Пока ее 
не было». [16+]

8.25 Х/ф 
 «Отряд особого назна-

чения». [16+]
10.10 Х/ф «Где-то». [16+]
11.45 Х/ф 
 «Дорогой Джон». 
 [16+]
13.30 Х/ф 
 «Любовь на линии 

фронта». 
 [16+]
15.00 Х/ф «Отступники». 

[16+]
17.30 Х/ф «Четыре пера». 

[16+]
19.35 Х/ф 
 «В компании муж-

чин». [16+]
21.15 Х/ф 
 «Сражения солдата 

Келли». [16+]
22.35 Х/ф 
 «Белый шквал». 
 [12+]
0.45 Х/ф «Молодая Викто-

рия». [16+]
2.30 Х/ф «Английский 

пациент». [16+]
5.05 Х/ф «К-19». [16+]

6.00 Х/ф 
 «Нежный воз-

раст». [6+]
7.25 Х/ф 
 «Два бойца». 
 [6+]
8.40 Х/ф 
 «Беспокойное хозяй-

ство».
10.00 Я помню...
10.25 Х/ф 
 «Небесный тихоход».
12.00 Подготовка к Параду 

Победы.
13.00 Москва. Красная 

площадь. Военный па-
рад, посвященный 71-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.

14.30 Я помню...
14.45 Т/с «Жуков». 
 [16+]
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания.

19.00 Т/с «Жуков». 
 [16+]
3.25 Х/ф 
 «Баллада о солдате».
5.15 Д/ф «Голоса». [12+]

8.00 М/ф 
Муль-
тфильмы.

10.10 М/с 
 «Фиксики».
14.30 «Секреты маленького 

шефа».
14.55 М/ф 
 Мультфильмы.
20.00 М/с 
 «Защитники».
21.45 М/ф «Василёк».
22.00 М/ф 
 «Воспоминание».
22.10 М/ф 
 «Приключения кота 

Леопольда».
23.30 Спокойной ночи, 

малыши!
23.40 М/ф 
 Мультфильмы.
4.10 Т/с 
 «Детективное агент-

ство «Лассе и Майя».
5.30 М/с 
 «Гадкий утёнок и Я».
6.20 М/с 
 «Игрушечная страна».

9.10 Х/ф 
«Спокой-
ный день в конце 
войны». 

 [16+]
9.40 Х/ф 
 «Воздушный 

извозчик».
10.50 Х/ф 
 «Небесный тихоход».
12.05 Х/ф 
 «Солдат Иван 

Бровкин».
13.35 Х/ф 
 «Иван Бровкин 
 на целине». 
 [12+]
15.10 Х/ф 
 «Женя, Женечка и 

«Катюша».
16.30 Т/с «Я вернусь». 

[16+]
2.35 Х/ф «Офицеры».
4.05 Х/ф 
 «Кукушка». 
 [16+]
5.45 Х/ф 
 «Горячий снег». 
 [12+]
7.30 Х/ф 
 «Баллада о солдате». 

[12+]

6.00 Х/ф «Щит и меч»
7.10 Х/ф «Щит и меч»
8.45 Х/ф «Щит и меч». 
9.55 Х/ф «Щит и меч». 
11.00 Сейчас.
11.15 Х/ф «Битва за Москву»
12.30 Х/ф «Битва за Москву»
13.50 Х/ф «Битва за Москву»
15.05 Х/ф «Битва за Мо-

скву»
16.30 Сейчас.
16.45 Х/ф «В июне 1941-го»
17.35 Х/ф «В июне 1941-го»
18.20 Х/ф «В июне 1941-го»
19.10 Х/ф «В июне 1941-го»
19.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе про-
тив фашизма». Минута 
молчания.

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

20.40 Т/с «Снайпер: Герой 
сопротивления». [16+]

21.20 Т/с «Снайпер: Герой 
сопротивления».

22.00 Т/с «Снайпер: Герой 
сопротивления». 

22.40 Х/ф «Белый тигр». 
0.20 Х/ф «День победы». 
1.35 Х/ф «На войне как на 

войне». [12+]
3.20 Х/ф «Вторая ошибка 

сапера». [16+]
5.00 Х/ф «Морозко». [6+]

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

5.30 Д/с 
 «Свидание с войной». 

[16+]
6.25 Х/ф 
 «Знахарь». [16+]
9.00 Т/с 
 «Скарлетт». [16+]
16.00 Д/с 
 «Свидание с войной». 

[16+]
16.55 Светлой памяти 

павших в борьбе про-
тив фашизма минута 
молчания. [0+]

17.00 Х/ф 
 «Вопреки всему». 

[16+]
20.50 Д/с 
 «Свидание с войной». 

[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Судьба человека». 

[0+]
0.30 Идеальная пара. 
 [16+]
3.30 Жить вкусно 
 с Джейми Оливером. 

[16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

10.00 «Дом-2. 
Lite». [16+]

11.00 Т/с «Физрук». [16+]
12.00 Т/с «Физрук». [16+]
13.00 Т/с «Физрук». [16+]
14.00 Т/с «Физрук». [16+]
15.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
17.00 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
19.00 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

20.05 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Т/с «Физрук». [16+]
22.30 Т/с «Физрук». [16+]
23.00 Т/с «Физрук». [16+]
23.35 Т/с «Физрук». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Хищник». [16+]
4.05 Т/с «Дневники вампира». 
5.00 Т/с «Дневники вампира». 
5.50 Т/с «Дневники вампира». 
6.40 Т/с «Дневники вампира». 
7.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

6.30 Т/с 
«Истре-
бители». 

 [12+]
12.00 «День Победы». 

Праздничный канал.
15.00 Москва. 
 Красная площадь. 

Военный парад, 
посвящённый 
71-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.

16.00 Т/с 
 «Истребители». 
 [12+]
18.00 Вести.
20.00 «Бессмертный 

полк». 
 Шествие в честь 
 71-й годовщины 

Великой Победы.
23.00 Т/с 
 «Истребители». 
 [12+]
0.10 Х/ф 
 «Мы из будущего». 

[12+]
2.05 Д/ф 
 «Маршалы Победы: 

Жуков 
 и Рокоссовский».
3.00 Праздничный салют, 

посвящённый Дню 
Победы.

3.15 «Песни военных лет». 
Концерт 

 Дмитрия 
Хворостовского.

11.30 Смешан-
ные едино-
борства. UFC.

13.45 Новости.
13.50 Все на Матч!
14.45 Новости.
14.50 Д/ф «Операция «Динамо». 
15.20 Новости.
15.25 Хоккей. Франция - Слова-

кия. Чемпионат мира. 
17.40 Все на Матч!
18.05 Футбол. «Манчестер Сити» 

- «Арсенал».
20.05 Новости.
20.10 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Россия - Латвия. 
23.45 Все на хоккей!
23.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

0.00 Все на хоккей!
0.20 Специальный репортаж. [12+]
0.40 Все на хоккей!
1.10 Хоккей. Швеция - Чехия. 

Чемпионат мира. 
3.45 Все на хоккей!
4.15 Новости.
4.25 Все на Матч!
5.10 Хоккей. Финляндия - США. 

Чемпионат мира. 
7.25 Хоккей. Белоруссия - Канада. 
9.40 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
05 мая 2016 г. №17 (8842)

  
Из личного опыта: 
если девушка орет на 
парня, но продолжает 
готовить и убираться, 
значит, она тоже где-
то косячит.
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 
18.00 «Наедине со всеми». 
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

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

и мир». [16+]
23.40 Д/ф Премьера. «Влад 

Листьев. Жизнь быстрее 
пули». [12+]

0.45 «Вечерний Ургант» . 
1.20 Ночные новости.
1.35 Х/ф «Клеймо ангелов: 

Мизерере». [16+]
3.30 «Наедине со всеми». 

[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми». 
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

10.05 «Фигура речи». 
10.35 «Большая стра-

на. Люди». [12+]
10.50 «Большая наука»
11.45 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. Подаренная 
жизнь» 

12.30 Календарь. [12+]
14.05 Т/с «Свой-чужой» (12+)
15.00 Новости.
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.15 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. Подаренная 
жизнь»

17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Фигура речи». [12+]
18.50 «Основатели». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 «Фигура речи». [12+]
1.50 «Большая страна. Люди». 
2.05 Т/с «Свой-чужой» (12+) 
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. Подаренная 
жизнь»

5.30 Календарь. [12+]
7.00 «Де факто». [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 
«Каспер». 
[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 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
1.40 Пятница News. 
 [16+]
2.10 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
3.50 Т/с 
 «Декстер». 
 [16+]
4.50 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 Т/с «Солдаты». [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Угадай кино. [12+]
16.00 Т/с «Байки Митяя». 
17.40 Угадай кино. [12+]
18.15 Бегущий косарь. 

[12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с «Светофор». 

[16+]
20.00 КВН. Высший балл. 

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

[12+]
1.45 Х/ф «Духов день». 
4.00 Д/с «100 великих». 
5.00 Cекреты спортивных 

достижений. [16+]

7.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». 

7.25 М/с «Команда 
«Мстители». [12+]

7.55 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх». [12+]

10.00 «Ералаш». [0+]
10.30 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря». [0+]
12.30 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс: Миссия Клеопа-
тра». [0+]

14.30 М/с «Сказки шрэкова 
болота». [6+]

14.45 М/ф «Шрэк-4». [6+]
15.00 М/с «Сказки шрэкова 

болота». [6+]
15.10 М/ф «Шрэк третий». [0+]
16.50 М/ф «Шрэк навсегда». 
18.30 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Беглые 

родственники». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Пушкин»
23.00 Х/ф «Ученик чародея». 
1.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
1.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». [16+]
2.30 «6 кадров». [16+]
2.45 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [18+]
3.45 Х/ф «Старая закалка». 
5.30 Д/ф «Как разбудить спя-

щую красавицу». [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. 
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+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
[16+]

1.50 «Место встречи». 
[16+]

3.00 «Следствие ведут...» 
[16+]

4.00 Дикий мир. [0+]
4.10 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

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

[16+]
9.40 Х/ф 

«Добровольцы». [12+]
11.35 Д/ф «Жизнь и судьба 

артиста Михаила 
Ульянова». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Инспектор 

Морс». [16+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана. 

Горький сахар». [16+]
16.40 Х/ф «Второй брак». 

[12+]
18.30 События.
18.50 Т/с «Ветреная 

женщина». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
0.05 Д/ф «Удар властью. 

Убить депутата». 
 [16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф «Любовь в 

розыске». [12+]
4.50 Д/ф «Другие. Дети 

Большой Медведицы». 
[16+]

6.10 Д/ф «Она не стала 
королевой». [12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

7.00 «Документаль-
ный проект»

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 «Особенности на-

циональной рыбалки».
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 «Дикий, дикий 

Вест»
23.00 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «V» значит Вен-

детта». [16+]
2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.30 «Секретные террито-

рии». [16+]
4.20 «Странное дело». 
5.10 «Тайны Чапман». 
5.50 «Территория заблуж-

дений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-

герь, застывший в камне».
14.10 Х/ф «Чистое небо».
16.00 Новости культуры.
16.10 Т/с «Петр Первый. 
 Завещание». 
 [16+]
18.05 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю».

18.55 Д/ф «Взлетная полоса 
Владимира Татосова».

19.25 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное.

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Больше, чем любовь».
22.55 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
23.40 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю».

0.30 Новости культуры.
0.50 Т/с «Коломбо».
2.25 Д/ф «Баку. В стране огня».
2.40 «Наблюдатель».
3.40 Д/ф «Монте-Альбан. 

Религиозный и торговый 
центр».

7.20 Х/ф 
 «В ком-

пании мужчин». 
 [16+]
9.00 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
9.20 Х/ф «Белый шквал». 

[12+]
11.25 Х/ф 
 «Молодая Виктория». 

[16+]
13.10 «Стилеография». 

[16+]
13.30 Х/ф 
 «Английский паци-

ент». [16+]
16.15 Х/ф «К-19». [16+]
18.30 Х/ф «Дорогой 

Джон». [16+]
20.15 Х/ф 
 «Любовь на линии 

фронта». [16+]
21.50 Х/ф «Отступники». 

[16+]
0.20 Х/ф «Четыре пера». 

[16+]
2.30 Х/ф «Её лучший 

удар». [16+]
4.05 Х/ф «База Клейтон». 

[16+]
5.40 Х/ф «Подстава». 
 [16+]

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

6.10 Х/ф «Зиморо-
док». [6+]

7.55 Д/ф «Диверсанты». 
9.00 Новости дня.
9.15 Д/ф «Диверсанты». 
12.10 «Особая статья». 
13.00 Военные новости.
13.05 «Военная приемка. 

След в истории». [6+]
15.30 Х/ф «Буду помнить». 
17.00 Военные новости.
17.05 Х/ф «Буду помнить». 
17.35 Все о главном Параде.
18.30 Д/ф «Знаменосцы 

Победы. Непризнанные 
герои». [12+]

19.20 «Легенды армии»
20.05 Т/с «Лето волков». 
22.10 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде» 
23.15 Х/ф «Без видимых 

причин». [6+]
0.50 Д/ф «Гибель «Курска». 

Следств. эксперимент». 
[12+]

1.45 Х/ф «Майские звезды».
3.40 Х/ф «Первый день 

мира». [12+]
5.30 Д/с «Освобождение». 

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
12.20 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
12.45 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
16.05 М/с «Барбоскины».
16.55 «180».
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 «Свинка Пеппа».
22.10 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
22.35 М/с «Маленький зоомагазин».
23.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Привет, я Николя!»
1.40 «180».
1.45 М/с «Маленький принц».
3.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-

жест». [12+]
3.20 «Лентяево».
3.45 М/с «Смурфики».
4.10 М/с «Город Дружбы».

9.20 Х/ф 
«Женя, 
Женечка 

 и «Катюша».
10.40 Х/ф 
 «Враги». [16+]
12.05 Х/ф 
 «Небо. Самолет. 

Девушка». 
 [16+]
13.45 Х/ф 
 «Табор уходит в небо». 

[16+]
15.30 Х/ф 
 «Мэри Поппинс, 
 до свидания».
18.05 Х/ф 
 «Лёгкая жизнь».
19.45 Х/ф 
 «Приходи на меня 

посмотреть...»
21.35 Х/ф «72 метра». 

[12+]
0.00 Т/с 
 «Мастер и 

Маргарита». [16+]
1.50 Х/ф «Дни Турбиных». 

[12+]
5.55 Х/ф «Барышня-

крестьянка». [16+]
7.45 Х/ф «Весёлые 

ребята».

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.30 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Туман». [16+]
12.30 Т/с «Туман». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Туман». [16+]
14.05 Т/с «Туман». [16+]
15.00 Т/с «Туман». [16+]
15.50 Т/с «Туман-2». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Туман-2». [16+]
17.10 Т/с «Туман-2». [16+]
17.55 Т/с «Туман-2». [16+]
18.40 Т/с «Туман-2». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Двенадцать сту-

льев». [12+]
4.10 Х/ф «Битва за Мо-

скву». [12+]
5.35 Х/ф «Битва за Мо-

скву». [12+]

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

5.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

7.30 Давай разведёмся! 
[16+]

9.30 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

10.40 Д/с «Преступления 
страсти». [16+]

11.40 Т/с 
 «Мама-детектив». 

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

ство». [16+]
17.00 Х/ф 
 «Кабы я была 
 царица...» [16+]
20.50 Д/с «Я буду жить». 

[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Вопреки всему». 

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

ми Оливером. [16+]

8.00 Т/с «При-
город». 

8.30 Т/с «Не-
пригодные 
для свидания». 

9.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [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 «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+]
21.30 Т/с «Бедные люди». 
22.00 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе». 
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
3.00 Х/ф «Хищник-2». [16+]
5.05 Х/ф 
 «Мальчишник в Вегасе». 

[16+]
7.05 Т/с «Дневники вампира». 

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.
21.50 Х/ф «Стерва». [12+]
23.10 Д/ф «А ну-ка, 

бабушки! От Бураново 
до Баку». «Эдита 
Пьеха. Русский 
акцент». [12+]

1.00 Вести.
2.30 Евровидение-2016. 

Международный 
конкурс исполнителей. 
1-й полуфинал. 
Прямая трансляция из 
Стокгольма.

11.30 Д/с «Олим-
пийский 
спорт». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Твои правила». [12+]
15.00 Д/с «1+1». [16+]
15.45 Новости.
15.50 Х/ф «Макс Шмелинг: Боец 

Рейха». [16+]
18.00 Все на Матч!
18.30 Смешанные единоборства. 

UFC.
19.55 Хоккей. «Звезды Ночной 

Хоккейной Лиги» - «Сборная 
Ночной Хоккейной Лиги». 
Ночная Хоккейная Лига. 

22.30 Новости.
22.40 Хоккей. Швейцария - Дания. 

Чемпионат мира.
0.55 Все на хоккей!
1.10 Хоккей. Казахстан - Норве-

гия. Чемпионат мира.
3.45 Все на хоккей!
4.15 Новости.
4.25 Все на Матч!
5.10 Хоккей. Словакия - Германия. 
7.25 Хоккей. Венгрия - Франция. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Санкт-Петербурга.

9.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании.

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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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 Ан-

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

и мир». [16+]
0.55 «Вечерний Ургант» . 

[16+]
1.30 Ночные новости.
1.45 Х/ф «Чак и Ларри: По-

жарная свадьба». [16+]
3.50 «Наедине со всеми». 

[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми». 

[16+]
4.50 «Модный приговор».

10.05 «От первого 
лица. [12+]

10.35 «Большая стра-
на. Люди». [12+]

10.50 «Большая наука». [12+]
11.45 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. Урок литературы»
12.30 Календарь. [12+]
14.05 Т/с Многосерийный 

фильм «Свой-чужой» (12+) 
2-я серия. [12+]

15.00 Новости.
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.15 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. Урок литературы»
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «От первого лица. [12+]
18.50 «Основатели». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 «От первого лица. [12+]
1.50 «Большая страна. Люди». 
2.05 Т/с «Свой-чужой» (12+)
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. Урок литературы»
5.30 Календарь. [12+]
7.00 «Де факто». [12+]
7.25 «Основатели». [12+]
7.40 «Прав!Да?» [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 «Большая страна». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

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

9.00 Гонщики. [16+]
9.45 Пятница News. [16+]
10.15 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 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
3.50 Т/с 
 «Декстер». [16+]
4.50 Т/с 
 «Рухнувшие небеса». 

[16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 Cекреты 
спортивных 
достижений. [16+]

7.25 Разрушители мифов. 
[16+]

8.30 «Дорожные войны». 
[16+]

9.45 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+]
23.00 Руферы. [16+]
23.30 Х/ф «Альфа Дог». 

[18+]
1.50 Х/ф «Я - кукла». [18+]
4.00 Д/с «100 великих». 

[16+]
5.00 Cекреты спортивных 

достижений. [16+]

7.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». 

7.25 М/с «Команда 
«Мстители». [12+]

7.55 М/с «Колобанга. только для 
пользователей интернета!» 

8.10 М/с «Смешарики». [0+]
8.35 М/с «Фиксики». [0+]
9.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
10.00 «Ералаш». [0+]
10.30 Х/ф «Ученик чародея». 
12.30 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз». [0+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Беглые 

родственники». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Пуш-

кин». [16+]
23.00 Х/ф «Призрачный гон-

щик». [16+]
1.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
1.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». [16+]
2.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
3.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+). 
Комедийный боевик. 
США, 1984 г.

5.30 Х/ф «Паранормальное 
явление-2». [16+]

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+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
[16+]

1.50 «Место встречи». 
[16+]

3.00 Квартирный вопрос. 
[0+]

4.05 Т/с «Дознаватель». 
[16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» 

[16+]
9.35 Х/ф 

«Искатели».
11.40 Д/ф «Вера Глаголева. 

Женщину обижать не 
рекомендуется». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Инспектор 

Морс». [16+]
14.40 «Мой герой»
15.30 События.
15.50 Д/ф «Удар властью. 

Убить депутата». [16+]
16.40 Х/ф «Второй брак». 

[12+]
18.30 Город новостей.
18.50 Т/с «Ветреная 

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

быта. Похороны еды». 
[12+]

1.00 События. 25-й час.
1.25 «Русский вопрос». 

[12+]
2.10 Т/с «Инспектор 

Морс». [16+]
3.50 Х/ф «Зайчик».
5.15 Х/ф «Ключи от неба». 

[12+]
6.30 «Тайны нашего кино». 

[12+]

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

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 «Дикий, дикий 

Вест». [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 «Двойной копец»
23.00 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Герой-одиночка»
2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.00 «Секретные террито-

рии». [16+]
3.50 «Странное дело». 
4.40 «Тайны Чапман». 
5.30 «Территория заблуж-

дений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 Д/ф «Гиппократ».
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Х/ф «Наше сердце».
15.30 Д/ф «Ключ к смыслу. 

Иван Сеченов».
16.00 Новости культуры.
16.10 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание». [16+]
18.05 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю».

18.55 Д/с «Пророк в своем от-
ечестве».

19.25 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное.

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Больше, чем любовь».
22.55 «Власть факта».
23.40 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю».

0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с «Коломбо».
2.00 «Больше, чем любовь».
2.40 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан».
2.55 «Наблюдатель».

7.05 Х/ф 
«Сраже-
ния солдата Келли». 
[16+]

8.20 Х/ф «Дорогой Джон». 
[16+]

10.05 Х/ф «Отступники». 
[16+]

12.30 Х/ф «Четыре пера». 
[16+]

14.35 Х/ф 
 «Её лучший удар». 

[16+]
16.15 Х/ф «База Клейтон». 

[16+]
17.50 Х/ф 
 «Белый шквал». 
 [12+]
19.55 Х/ф 
 «Молодая Виктория». 

[16+]
21.35 Х/ф 
 «Английский паци-

ент». [16+]
0.15 Х/ф «К-19». [16+]
2.30 Х/ф 
 «Главное - не боять-

ся!» [16+]
4.10 Х/ф 
 «Знать бы, что я ге-

ний». [16+]
5.50 Х/ф «Ворон». [16+]

6.00 Звезда на 
«Звезде»

7.00 «Не факт!» [6+]
7.30 Х/ф «Школь-

ный вальс». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф 
 «Школьный вальс». 

[12+]
9.45 Х/ф «Чистое небо». 
12.00 «Военная приемка». 
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Битва за Сева-

стополь». [12+]
14.05 Т/с «Застава». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Застава». [16+]
18.30 Д/ф «Воздушный лев 

Амет-Хан». [12+]
19.20 «Последний день». 
20.05 Т/с «Лето волков». 

[16+]
22.10 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят». [6+]
0.45 Х/ф «Полонез Огин-

ского». 
2.35 Х/ф «Городской ро-

манс». [12+]
4.30 Д/с «Города-герои». 
5.30 Д/с «Освобождение». 

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
12.20 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
12.45 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
16.05 М/с «Барбоскины».
16.55 «180».
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 «Свинка Пеппа».
22.10 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
22.35 М/с «Маленький зоомагазин».
23.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Привет, я Николя!»
1.40 «180».
1.45 М/с «Маленький принц».
3.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-

жест». [12+]
3.20 «Лентяево».
3.45 М/с «Смурфики».
4.10 М/с «Город Дружбы».

9.20 Т/с 
«Мастер 
и Маргарита».

10.55 Х/ф 
 «Дни Турбиных». 

[12+]
14.50 Х/ф 
 «Старший сын».
17.20 Х/ф 
 «Бумер». 
 [18+]
19.20 Х/ф 
 «Зимняя вишня». 

[12+]
20.50 Х/ф 
 «Спортлото-82».
22.30 Х/ф 
 «Влюблён по 

собственному 
желанию».

0.00 Т/с 
 «Мастер и 

Маргарита». 
 [16+]
1.55 Х/ф «Бег». [16+]
5.25 Х/ф
  «Забытая мелодия 

для флейты». 
 [12+]
7.35 Х/ф 
 «Бархатный сезон». 

[16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.30 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Утомлённые 

солнцем-2: Предстоя-
ние». [16+]

13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Утомлённые 

солнцем-2: Предстоя-
ние». [16+]

15.45 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: Цитадель». 
[16+]

16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2: Цитадель». 
[16+]

19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
20.40 Т/с «Детективы». 
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Не может быть!» 
2.50 Х/ф «День победы». 
4.15 Х/ф «Битва за Мо-

скву». [12+]
5.40 Х/ф «Битва за Мо-

скву». [12+]

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

5.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

7.30 Давай разведёмся! 
[16+]

9.30 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

10.40 Д/с «Преступления 
страсти». [16+]

11.40 Т/с «Мама-детек-
тив». [16+]

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

убийство». [16+]
17.00 Х/ф «Пенелопа». 

[16+]
20.45 Д/с «Я буду жить». 
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Вопреки все-

му». [16+]
0.25 Идеальная пара. [16+]
1.25 Д/ф «Елена Образцова. 

Люблю в последний 
раз». [16+]

2.25 Д/ф «Великолепная 
Алла». [16+]

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

ми Оливером. [16+]

8.00 Т/с «При-
город». 

8.30 Т/с «Не-
пригодные 
для свидания». 

9.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [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+]
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 «Впритык». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
2.55 Х/ф «Вулкан». [12+]
4.55 Х/ф «Впритык». [16+]
6.50 Т/с «Дневники вампира». 

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 Х/ф 
 «Нелёгкое счастье». 

[12+]
23.55 Специальный 

корреспондент. 
 [16+]
1.40 Д/ф 
 «Война 2.0. 
 Пиратская версия». 

«Научные сенсации. 
Хакеры смерти». 

 [12+]

11.30 Д/с «Олим-
пийский 
спорт». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Твои правила». [12+]
15.05 Д/с «Неизвестный спорт». 
16.05 Новости.
16.10 Д/с «Вся правда про...» [12+]
16.25 Футбол. «Вест Хэм» - «Ман-

честер Юнайтед».
18.25 Все на Матч!
19.00 «Все за Евро». [16+]
19.30 «Рио ждет». [16+]
20.00 Новости.
20.10 Д/ф «Холоднее льда. Сбор-

ная Латвии». [12+]
20.40 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Швейцария - Лат-

вия. Чемпионат мира. 
23.45 Все на хоккей!
0.15 «Культ тура». [16+]
0.40 Все на хоккей!
1.05 Хоккей. Швеция - Казахстан. 
3.45 Все на хоккей!
4.15 Новости.
4.25 Все на Матч!
5.10 Хоккей. Словакия - Белорус-

сия. Чемпионат мира. 
7.25 Хоккей. Финляндия - Вен-

грия. Чемпионат мира. 
9.40 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. 

СРЕДАСРЕДА, 11 мая, 11 мая ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
05 мая 2016 г. №17 (8842) “ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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 Ан-

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

и мир». [16+]
0.55 «Вечерний Ургант» . 

[16+]
1.30 Ночные новости.
1.45 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш: Перезагруз-
ка». [12+]

3.40 «Наедине со всеми». 
[16+]

4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми». 
4.40 «Модный приговор».

10.05 «Гамбургский 
счет». [12+]

10.35 «Большая страна. 
Люди». [12+]

10.50 «Большая наука». [12+]
11.45 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. Мои чужие дети»
12.30 Календарь. [12+]
14.05 Т/с «Свой-чужой» (12+) 
15.00 Новости.
15.20 «Прав!Да?» [12+]
16.15 Д/ф «Их ХХ век. Андрей 

Вознесенский» (12+). [12+]
16.45 «Специальный репортаж». 
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Гамбургский счет». [12+]
18.50 «Основатели». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 «Гамбургский счет». [12+]
1.50 «Большая страна. Люди». 
2.05 Т/с «Свой-чужой» (12+)
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. Мои чужие дети»
5.30 Календарь. [12+]
7.00 «Де факто». [12+]
7.25 «Основатели». [12+]
7.40 «За дело!» [12+]
8.20 «Моя рыбалка». [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 «Большая страна». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

9.00 Гонщики. [16+]
9.45 Пятница News. [16+]
10.15 Орел и решка. [16+]
15.00 #Жаннапожени. 
 [16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Барышня-крестьянка. 

[16+]
21.00 Орел и решка. 

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

естественное». 
 [16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
3.50 Т/с 
 «Декстер». 
 [16+]
4.50 Т/с 
 «Рухнувшие небеса». 

[16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 Cекреты 
спортивных 
достижений. [16+]

7.25 Разрушители мифов. 
[16+]

8.30 «Дорожные войны». 
[16+]

10.35 Т/с «Солдаты». [12+]
13.30 «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+]
23.00 Руферы. [16+]
23.30 Х/ф «Петля 

времени». [18+]
1.45 Х/ф «Замкнутая 

цепь». [18+]
3.40 Д/с «100 великих». 
5.00 Cекреты спортивных 

достижений. [16+]

7.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». 
[6+]

7.25 М/с «Команда 
«Мстители». [12+]

7.55 М/с «Колобанга. только для 
пользователей интернета!» 
[0+]

8.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]

10.00 «Ералаш». [0+]
10.30 Х/ф «Призрачный гон-

щик». [16+]
12.30 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-2». [0+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Т/с Премьера! «Беглые 

родственники». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Пуш-

кин». [16+]
23.00 Х/ф «Я - четвёртый». 
1.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
1.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». [16+]
2.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
3.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+). 
Комедийный боевик.США, 
1987 г.

5.30 Д/ф «Джастин Бибер. Ни-
когда не говори никогда». 

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+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
[16+]

1.50 «Место встречи». 
[16+]

3.00 Дачный ответ. [0+]
4.05 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

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

[16+]
9.40 Х/ф «Опасные 

друзья». [12+]
11.35 Д/ф «Георгий 

Жженов. Агент 
надежды». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Инспектор 

Морс». [16+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 «Хроники 

московского быта. 
Похороны еды». [12+]

16.40 Х/ф «Родительский 
день». [16+]

18.30 Город новостей.
18.50 Т/с «Ветреная 

женщина». [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/ф «Закулисные 

войны в спорте». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Т/с «Инспектор 

Морс». [16+]
3.20 Х/ф «Ирония любви». 

[16+]
4.45 Д/ф «Я и моя фобия». 
6.05 Д/ф «Вертинские. 

Наследство короля». 

6.00 «Территория 
заблуждений» 

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

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

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

пец». [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 «Джона Хекс». 
22.30 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Двенадцать дру-

зей Оушена». [16+]
3.30 «Секретные террито-

рии». [16+]
4.15 «Странное дело». 
5.00 «Тайны Чапман». 
5.50 «Территория заблуж-

дений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с 
 «Коломбо».
13.30 Д/ф «Джордж Байрон».
13.35 Д/ф «Русские дагестан-

цы».
14.05 Х/ф 
 «Воздушный извозчик».
15.15 Д/ф «Михаил Жаров».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф 
 «Укрощение огня».
18.55 Д/с «Пророк в своем от-

ечестве».
19.25 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное.
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые 

пятна» .
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Больше, чем любовь».
22.55 «Культурная революция».
23.40 Д/ф «Мировая опера. 

Русский след».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с 
 «Коломбо».
2.00 «Больше, чем любовь».
2.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-

ски встречаются с морем».
2.55 «Наблюдатель».

6.05 Звезда на 
«Звезде» 

6.50 Х/ф «Вни-
мание! Всем 
постам...» [12+]

8.25 Т/с «Лето волков». 
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Лето волков». 
12.00 Д/с «Теория загово-

ра». Битва за Победу». 
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Битва за Сева-

стополь». [12+]
14.05 Т/с «Застава». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Застава». [16+]
18.30 Д/ф «Генерал Вату-

тин. Тайна гибели». 
19.20 Д/с «Теория загово-

ра»
19.40 «Специальный репор-

таж». [12+]
20.05 Т/с «Лето волков». 
22.10 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «Бессонная 

ночь». [6+]
1.05 Х/ф «Весенний при-

зыв». [12+]
3.00 Х/ф «Дорога на Рюбе-

цаль». [12+]
4.55 Д/с «Города-герои». 

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
12.20 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
12.45 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
16.05 М/с «Барбоскины».
16.55 «180».
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 «Свинка Пеппа».
22.10 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
22.35 М/с «Маленький зоомагазин».
23.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Привет, я Николя!»
1.40 «180».
1.45 М/с «Маленький принц».
3.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-

жест». [12+]
3.20 «Лентяево».
3.45 М/с «Смурфики».
4.05 М/с «Даша-путешественница».

9.20 Т/с 
«Мастер 
и Маргарита».

11.00 Х/ф «Бег». 
 [16+]
14.25 Х/ф 
 «Раба любви». 
 [12+]
16.05 Х/ф 
 «Мистер Икс».
17.45 Х/ф 
 «Бумер. 
 Фильм второй». 
 [16+]
19.50 Х/ф 
 «Бубен, барабан». 

[16+]
21.35 Х/ф 
 «Вокзал для двоих». 

[12+]
0.00 Т/с 
 «Мастер и 

Маргарита». 
 [16+]
1.55 Х/ф «Морфий». 
 [18+]
3.55 Х/ф «Старшая 

сестра».
5.40 Х/ф «Серые волки». 

[16+]
7.30 Х/ф «Русский 

сувенир».

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.30 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф 
 «На войне 
 как на войне». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Белый тигр». 
15.40 Т/с «Снайпер: Герой 

сопротивления». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Снайпер: Герой 

сопротивления». [16+]
17.50 Т/с «Снайпер: Герой 

сопротивления». [16+]
18.40 Т/с «Снайпер: Герой 

сопротивления». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
20.40 Т/с «Детективы». 
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Медовый ме-

сяц». [12+]
2.45 Х/ф «Щит и меч». 
3.50 Х/ф «Щит и меч». 
5.20 Х/ф «Щит и меч». 
6.10 Х/ф «Щит и меч». 

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

5.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

7.30 Давай разведёмся! 
[16+]

9.30 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

10.40 Д/с «Преступления 
страсти». [16+]

11.40 Т/с «Мама-детек-
тив». [16+]

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

убийство». [16+]
17.00 Х/ф «Пенелопа». 

[16+]
20.45 Д/с «Я буду жить». 

[16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Кабы я была 

царица...» [16+]
0.20 Д/ф «Джуна: Послед-

нее предсказание». 
1.20 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
2.20 Д/ф «Жанна». [16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. [16+]

8.00 Т/с «При-
город». 

8.30 Т/с «Ниж-
ний этаж». 

9.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [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+]
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 «Бедные люди». [16+]
21.30 Т/с «Бедные люди». [16+]
22.00 Х/ф «Убойные канику-

лы». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
2.55 Х/ф «Девять месяцев». 
5.00 «ТНТ-Club». [16+]
5.05 Х/ф «Убойные каникулы». 
6.50 Т/с «Дневники вампира». 

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.
21.50 Х/ф «Мелодия 

любви». [12+]
23.10 Д/ф «Александра 

Пахмутова. Отвечу за 
каждую ноту».

1.00 Вести.
2.30 Евровидение-2016. 

Международный 
конкурс исполнителей. 
2-й полуфинал. 
Прямая трансляция из 
Стокгольма.

11.30 Д/с «Олим-
пийский 
спорт». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Евро-2016. Быть в теме». 
14.35 Д/ф «Сборная России». 
14.50 «Культ тура». [16+]
15.25 «Дублер». [12+]
15.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа.

16.55 Новости.
17.00 Футбол. «Ливерпуль» - 

«Челси». Чемпионат Англии.
19.00 Все на Матч!
19.30 «Все за Евро». [16+]
20.00 Новости.
20.05 Д/с «Первые леди». [16+]
20.40 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чехия - Норвегия. 

Чемпионат мира. 
23.45 Все на хоккей!
1.10 Хоккей. Россия - Дания. Чем-

пионат мира. 
3.45 Все на хоккей!
4.15 Новости.
4.25 Все на Матч!
5.10 Хоккей. Канада - Германия. 

Чемпионат мира. 
7.25 Хоккей. США - Франция. 

Чемпионат мира. 

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 12 мая, 12 мая ЗАО «Сервис-TV»

7.35 Х/ф «Белый 
шквал». 
[12+]

9.40 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

10.05 Х/ф 
 «Английский паци-

ент». [16+]
12.40 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
13.00 Х/ф «К-19». [16+]
15.15 Х/ф 
 «Главное - не боять-

ся!» [16+]
16.55 Х/ф 
 «Знать бы, что я ге-

ний». [16+]
18.35 Х/ф «Отступники». 

[16+]
21.00 Х/ф «Четыре пера». 

[16+]
23.15 Х/ф 
 «Её лучший удар». 

[16+]
0.55 Х/ф «База Клейтон». 

[16+]
2.30 Х/ф «В последний 

раз!» [16+]
4.00 Х/ф «Как ограбить 

банк». [16+]
5.20 Х/ф «Жизнь Дэвида 

Гейла». [18+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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.
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. 
 «Война и мир». 
 [16+]
0.00 «Вечерний Ургант» . 

[16+]
0.40 Д/ф Премьера. 
 «Красная машина». 
 [12+]
2.20 Х/ф «Расплата». 
 [16+]
4.25 Модный приговор.
5.25 «Мужское / Женское». 

[16+]

10.05 «Студия «Здо-
ровье». [12+]

10.35 «Большая страна. 
Люди». [12+]

10.50 «Большая наука». [12+]
11.45 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем. 
[12+]

12.30 Календарь. [12+]
14.05 Х/ф «Ралли» (12+)
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Ралли». [12+]
16.00 «Большая страна. Люди». 
16.15 «За дело!» [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Культурный обмен
19.05 «Моя рыбалка». [12+]
19.20 «За дело!» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «За дело!» [12+]
1.10 «Моя рыбалка». [12+]
1.25 Х/ф «Ралли» (12+). 
3.00 Новости.
3.20 «Культурный обмен [12+]
4.05 «Большая страна». [12+]
5.00 «Человек с киноаппаратом». 
6.20 Д/ф «Леваневский. По-

следний полёт» 
6.50 Х/ф «Небо. Самолёт. 

Девушка»
8.15 Д/ф «Огненное пике» 
8.55 Д/ф «Такие, как и мы». 

1-я серия «Дети по имени 
Радость». 2-я серия «На 
пределе искренности» 

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

9.00 Гонщики. [16+]
9.45 Пятница News.
  [16+]
10.15 Верю - не верю. 
 [16+]
15.00 Еда, я люблю тебя! 

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

Юбилейный. [16+]
22.00 Орел и решка. 

Кругосветка. 
 [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
1.00 Т/с 
 «Американская 

история ужасов». 
[16+]

2.45 Пятница News. [16+]
3.15 Т/с 
 «Американская 

история ужасов». 
[16+]

5.00 Т/с 
 «Рухнувшие небеса». 

[16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 Cекреты 
спортивных 
достижений. [16+]

7.25 Разрушители мифов. 
[16+]

8.30 «Дорожные войны». 
[16+]

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

[16+]
13.00 КВН на бис. [16+]
15.00 Х/ф 

«Интердевочка». [16+]
18.00 Угадай кино. [12+]
19.30 Х/ф «Багровые 

реки». [16+]
21.40 Х/ф «Багровые 

реки-2. Ангелы 
апокалипсиса». [16+]

23.35 Х/ф «Корсиканец». 
[12+]

1.30 Д/ф «Йозеф Геббельс. 
Жернова пропаганды». 
[16+]

2.30 Д/ф «По закону 
Шиндлера». [16+]

3.30 Разрушители мифов. 
[16+]

4.30 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». 
[6+]

7.25 М/с «Команда 
«Мстители». 

 [12+]
7.55 М/с «Колобанга. только для 

пользователей интернета!» 
[0+]

8.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]

10.00 «Ералаш». [0+]
10.30 Х/ф 
 «Я - четвёртый». 
 [12+]
12.30 Х/ф 
 «Полицейский 
 из Беверли Хиллз-3». 
 [0+]
14.30 Т/с 
 «Воронины». [16+]
17.30 Т/с 
 «Кухня». [12+]
20.30 Премьера! Шоу «Ураль-

ских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф «Джек Ричер». 
 [16+]
0.30 Х/ф «Коммандос». [16+]
2.15 Х/ф 
 «Авария». [16+]
4.00 Х/ф «После заката». 
 [12+]
5.50 «6 кадров». [16+]
6.20 Музыка на СТС. [16+]

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.
20.45 ЧП. Расследование. 

[16+]
21.15 Т/с «Законы улиц». 

[16+]
0.10 Большинство.
2.00 «Место встречи». 

[16+]
3.10 Х/ф «Чудовище во 

мраке». [18+]
5.10 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф 
 «Ключи от 

неба». [12+]
10.35 Т/с 
 «Беспокойный 

участок». 
 [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с 
 «Беспокойный 

участок». 
 [12+]
15.30 События.
15.50 Т/с 
 «Беспокойный 

участок». 
 [12+]
18.30 Город новостей.
18.50 Т/с «Ветреная 

женщина». [16+]
20.40 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой.. 
[16+]

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

любви». [16+]
1.00 Т/с «Каменская». 

[16+]
3.00 Петровка, 38. [16+]
3.15 Х/ф «Укол зонтиком». 

[12+]
4.45 Д/ф «Тайны 

двойников». [12+]
6.05 Д/ф «Жизнь и судьба 

артиста Михаила 
Ульянова». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.45 Х/ф 
 «Джона Хекс». 
 [16+]
17.05 «Информационная 

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

спецпроект. [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Изгой». [16+]
23.40 Х/ф 
 «На гребне волны». 

[16+]
2.00 Х/ф 
 «Кровавый алмаз». 

[16+]
4.10 Х/ф 
 «Практическая ма-

гия». [16+]
5.45 «Странное дело». 

[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Х/ф 
 «Дело Артамоновых».
13.10 Д/ф «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени 
П.Н. Лебедева».

13.35 «Письма из провинции».
14.05 Х/ф «Актриса».
15.15 Д/ф «Без скидок на воз-

раст. Борис Бабочкин».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф 
 «Тайна золотой горы».
17.20 «Царская ложа».
18.05 Д/ф «Хранители наслед-

ства».
18.55 Д/с «Пророк в своем от-

ечестве».
19.25 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Искатели».
21.35 Д/ф «Евгений Леонов».
22.15 Х/ф 
 «Тридцать три».
23.35 «Линия жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Пациенты».
2.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня».

7.25 Х/ф «От-
ступни-
ки». [16+]

9.55 Х/ф «Четыре пера». 
[16+]

12.00 Х/ф 
 «Её лучший удар». 

[16+]
13.45 Х/ф «База Клейтон». 

[16+]
15.20 Х/ф «В последний 

раз!» [16+]
16.50 Х/ф 
 «Как ограбить банк». 

[16+]
18.10 Х/ф «Английский 

пациент». [16+]
20.45 Х/ф «К-19». [16+]
23.00 Х/ф 
 «Главное - не боять-

ся!» [16+]
0.50 Х/ф 
 «Знать бы, что я ге-

ний». [16+]
2.30 Х/ф «Умники». [16+]
4.00 Х/ф 
 «В любви все средства 

хороши». 
 [16+]
5.45 Х/ф 
 «Разыскивается ге-

рой». [18+]

6.00 Звезда на 
«Звезде» с Лео-
нидом Якубови-
чем. [6+]

6.50 Х/ф «Кадкина всякий 
знает».

8.25 Т/с «Лето волков». 
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Лето волков». 
12.00 «Поступок».. [12+]
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Битва за Сева-

стополь». [12+]
14.05 Т/с «Застава». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Застава». [16+]
18.30 Х/ф «Случай в ква-

драте 36-80». [12+]
20.00 Х/ф «Единственная 

дорога». [12+]
22.00 Новости дня.
22.20 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
23.10 Д/ф «Танки Второй 

мировой войны». [6+]
0.00 «Мир Танков: Боль-

шой финал». [16+]
0.45 Х/ф «Генерал».
2.55 Х/ф «Яды, или 

Всемирная история 
отравлений». 

4.55 Д/с «Города-герои»

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
12.20 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
12.45 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
14.45 «Разные танцы».
15.00 М/с «Зиг и Шарко».
17.00 «Один против всех».
17.40 М/с «Зиг и Шарко».
19.00 «Видимое невидимое».
19.15 М/с «Зиг и Шарко».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.20 М/с «Маленький зоомагазин».
22.15 М/с «Дружба - это чудо».
23.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Привет, я Николя!»
1.40 «180».
1.45 М/с «Маленький принц».
3.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-

жест». [12+]
3.20 «Лентяево».
3.45 М/с «Смурфики».
4.05 М/с «Даша-путешественница».
5.20 Х/ф «Не хочу быть взрос-

лым».
6.35 М/с «Пожарный Сэм».
6.55 М/с «Мишкины рассказы».

9.20 Т/с 
«Мастер 
и Маргарита».

11.00 Х/ф 
 «Морфий». 
 [18+]
12.55 Х/ф 
 «Романс о 

влюблённых». 
 [16+]
15.20 Х/ф 
 «Старик Хоттабыч».
16.50 Х/ф 
 «Перекрёсток». 
 [16+]
18.45 Х/ф «Эффект 

домино». [16+]
20.15 Х/ф 

«Антикиллер-2». 
 [16+]
0.00 Т/с 
 «Мастер и 

Маргарита». [16+]
1.55 Х/ф 
 «Иван Васильевич 

меняет профессию». 
[12+]

3.35 Х/ф «Маленькая 
Вера». [16+]

5.55 Х/ф 
«Танцплощадка».

7.20 Х/ф «Баги». [18+]

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

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «В июне 1941-го»
12.20 Х/ф «В июне 1941-го»
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «В июне 1941-го»
13.45 Х/ф «В июне 1941-го»
15.30 Х/ф «Неслужебное 

задание». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Неслужебное 

задание». [16+]
17.50 Х/ф «Неслужебное за-

дание. Взрыв на рассвете»
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
23.55 Т/с «След». [16+]
0.45 Т/с «След». [16+]
1.30 Т/с «След». [16+]
2.20 Т/с «Детективы».
3.00 Т/с «Детективы».
3.40 Т/с «Детективы». 
4.20 Т/с «Детективы». 
5.00 Т/с «Детективы». 
5.35 Т/с «Детективы». 
6.05 Т/с «Детективы». 
6.35 Т/с «Детективы». 

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

5.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

7.30 Давай разведёмся! 
[16+]

8.30 Х/ф «Пенелопа». 
[16+]

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

ство». [16+]
17.00 Х/ф 
 «Бабье царство». 
 [16+]
20.40 «Героини нашего 

времени». [16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Кабы я была цари-

ца...» [16+]
0.20 Д/ф «Любовные во-

йны». [16+]
1.20 Д/ф «Любовь без гра-

ниц». [16+]
2.20 Д/ф «Религия любви». 

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

ми Оливером. [16+]

8.00 Т/с «При-
город». 

8.30 Т/с «Ниж-
ний этаж». 

9.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [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+]
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 «Бедные люди». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

[18+]
2.55 Х/ф «28 дней спустя». 
5.00 Т/с «Дневники вампира». 
6.00 Т/с «Дневники вампира». 
7.00 Т/с «Мертвые до востре-

бования». [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 «Вечер 
 с Владимиром 

Соловьёвым». 
 [12+]
23.50 Д/ф 
 «Репортёр. К 25-летию 

«Вестей». 
 [12+]
1.40 Х/ф 
 «Кандагар». 
 [16+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 13 мая, 13 мая ЗАО «Сервис-TV»

11.30 Д/с «Олим-
пийский 
спорт». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Д/с «Рожденные побеждать». 
15.05 Д/с «Поле битвы». [12+]
15.35 Д/с «Вся правда про...» [12+]
15.50 Новости.
15.55 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. 

17.00 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Микст. 

17.45 Хоккей. Россия - Дания. 
20.00 Новости.
20.05 Д/с «Лицом к лицу». [12+]
20.40 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чехия - Казахстан.  
23.45 Все на хоккей!
23.55 Баскетбол. ЦСКА - «Локо-

мотив-Кубань» (Краснодар). 
Евролига. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала.

2.00 Хоккей. Германия - Белоруссия.
4.15 Новости.
4.25 Все на Матч!
6.10 Хоккей. США - Венгрия. 
8.25 Хоккей. Дания - Латвия. Чем-

пионат мира. 
10.40 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
05 мая 2016 г. №17 (8842) “ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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6.30 «Наедине со 
всеми». [16+]

7.00 Новости.
7.10 «Наедине со 

всеми». [16+]
7.30 Х/ф «Путешествия 

Гулливера». [12+]
9.00 Играй, гармонь люби-

мая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Умницы и умники. 

[12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Влад Листьев. 

Жизнь быстрее пули». 
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». 
15.00 Д/ф «Теория заговора». 
16.00 Х/ф «Неоконченная 

повесть».
17.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 «Угадай мелодию» . 
19.50 «Без страховки» . [16+]
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вече-

ром»[16+]
0.00 Д/ф Премьера. «ABBA». 

«Городские пижоны». 
1.50 Х/ф «Форсаж». [16+]
3.50 Х/ф «Отбой». [16+]
6.15 Контрольная закупка.

9.50 «Большая на-
ука». [12+]

10.45 Д/ф «Я - мест-
ный. Кемерово» 
(12+).

11.25 Х/ф «Дневник его жены» 
(12+).

13.10 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» (12+). [12+]

14.45 «Студия «Здоровье». 
 [12+]
15.10 «За дело!» [12+]
15.50 «Основатели». [12+]
16.00 «Моя рыбалка». [12+]
16.15 «Гамбургский счет». 
 [12+]
16.45 Д/ф «Такие, как и мы». 

1-я серия «Дети по имени 
Радость». 2-я серия «На 
пределе искренности» 

17.35 «Большая наука». [12+]
18.30 Т/с «Свой-чужой» (12+) 
21.05 Д/ф «Огненное пике» 

(12+). [12+]
21.50 Х/ф «Небо. Самолёт. 

Девушка» (12+). 
23.20 Д/ф «Я - местный. Кеме-

рово» 
0.00 Новости.
0.20 Д/ф «Их ХХ век. Андрей 

Вознесенский» (12+).
0.50 Х/ф «Шапка» (12+). 
3.25 Х/ф «Дневник его жены» 
4.00 «Балет Кремля. Юбилей-

ный концерт». [12+]
5.50 Х/ф «Бег» (12+).
8.55 Д/ф «Железный Генрих» 

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

9.00 Гонщики. [16+]
9.45 Школа доктора 

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

[16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
14.30 #Жаннапожени. 
 [16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
16.30 Верю - не верю. 
 [16+]
17.30 Х/ф 
 «Лемони сникет: 
 33 несчастья». 
 [12+]
19.30 Ревизорро. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Девять». 
 [16+]
1.30 Х/ф 
 «Тайный игрок». 

[16+]
3.30 Т/с 
 «Рухнувшие небеса». 

[16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

6.45 М/ф 
«Мультфильмы». 

 [0+]
8.40 Х/ф 
 «Эмигрант». 
 [12+]
11.00 Топ Гир. 
 Идеальная поездка. 

[16+]
13.00 «Утилизатор». 
 [12+]
15.00 Т/с «Морпехи». 

[16+]
22.45 Квартирник  
 у Маргулиса. 
 [16+]
23.45 Х/ф 

«Интердевочка». 
 [16+]
2.45 Д/ф 
 «Йозеф Геббельс. 

Жернова пропаганды». 
[16+]

3.45 Д/ф 
 «По закону Шиндлера». 

[16+]
4.45 Д/с 
 «100 великих». 
 [16+]

7.00 Х/ф 
 «Полицейский 

из Беверли 
Хиллз-3». 

 [0+]
8.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.30 Премьера! «Руссо тури-

сто». [16+]
11.30 Премьера! «Успеть за 24 

часа». [16+]
12.30 М/с «Кунг-фу панда. Не-

вероятные тайны». [6+]
13.20 Х/ф «Громобой». [12+]
15.05 Х/ф 
 «Повелитель стихий». 

[0+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
20.00 Премьера! «Взвешенные 

люди». [16+]
22.00 Х/ф «Человек-паук». 

[12+]
0.20 Х/ф «После заката». [12+]
2.10 Х/ф «Коммандос». [16+]
3.55 Х/ф «Спираль». [12+]
5.50 «6 кадров». [16+]
6.20 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Хорошо там, 
где мы есть!» 

6.35 Т/с «Тихая 
охота». [16+]

8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». [0+]
9.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
10.20 Кулинарный 

поединок. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и 

мёртвая». [12+]
13.00 Квартирный вопрос. 
14.05 «Высоцкая Life». 
15.05 Поедем, поедим! [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Д/ф 

«Севастопольский 
вальс». [16+]

18.15 «Зеркало для героя»
19.00 Следствие вели... 
20.00 «Центральное 

телевидение»
20.55 Новые русские 

сенсации. [16+]
21.50 «Салтыков-Щедрин 

шоу». [16+]
22.35 «Звонок». [16+]
23.00 Ты не поверишь! 
0.00 Х/ф «Мастер». [16+]
1.50 Т/с «Тихая охота». 
3.40 Дикий мир. [0+]
4.10 Т/с «ППС». [16+]

6.45 Марш-бросок. 
[12+]

7.20 АБВГДейка.
7.45 Х/ф 
 «Зайчик».
9.35 Православная 

энциклопедия. [6+]
10.05 Х/ф 
 «Илья Муромец».
11.35 Х/ф 
 «Влюблен по 

собственному 
желанию».

12.30 События.
12.45 Х/ф 
 «Влюблен по 

собственному 
желанию».

13.35 Х/ф 
 «Укол зонтиком». 

[12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Две истории о 

любви». [16+]
17.50 Х/ф «Мама будет 

против!» [12+]
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса». [16+]
3.40 Д/с «Обложка». [16+]
4.10 Т/с «Инспектор 

Льюис». [12+]
5.45 Линия защиты. [16+]
6.10 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Бумеранг». 
[12+]

6.00 «Странное 
дело». [16+]

6.40 Х/ф 
 «Путь воина». 

[16+]
8.20 Х/ф «Изгой». 
 [16+]
11.00 «Минтранс». [16+]
11.45 «Ремонт по-

честному». [16+]
12.30 «Самая полезная про-

грамма». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

18.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

20.00 Х/ф 
 «Танго и Кэш». 
 [16+]
22.00 Х/ф «Кобра». 
 [16+]
23.40 Х/ф 
 «Ромео должен 
 умереть». 
 [16+]
1.50 Х/ф 
 «Пристрели их». 
 [18+]
3.00 Х/ф 
 «Хранитель». 
 [16+]
4.30 Х/ф 
 «Королева 
 проклятых». 
 [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библей-

ский сюжет.
11.35 Х/ф «Тайна золотой 

горы».
12.45 Д/ф «Зинаида Шарко. 

Актриса на все времена».
13.25 Д/ф «Неизвестный Рублёв 

и парадоксы реставрации».
14.05 Д/с «Пряничный домик».
14.35 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад».
15.00 Д/ф «Мировая опера. 

Русский след».
15.45 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».

16.05 Х/ф «Тридцать три».
17.15 Д/ф «Между вымыслом и 

реальностью».
18.00 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
18.30 Д/ф «Самобытные племе-

на Анголы».
19.25 Д/ф «Нефертити».
19.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев»
20.15 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх».
21.40 «Романтика романса».
22.45 Телеспектакль «Центр 

тяжести».
0.00 «Белая студия».
0.40 Х/ф «Этот смутный объ-

ект желания». [16+]
2.35 М/ф «Слондайк-2».
2.55 Д/ф «Самобытные племена 

Анголы».
3.50 Д/ф «Навои».

7.15 Х/ф 
«Четыре 
пера». [16+]

9.25 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

9.45 Х/ф «Английский 
пациент». [16+]

12.25 Х/ф «К-19». [16+]
14.35 «Стилеография». 

[16+]
15.00 Х/ф «Знать бы, что я 

гений». [16+]
16.40 Х/ф «Умники». [16+]
18.10 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
18.30 Х/ф «В любви все 

средства хороши». 
[16+]

20.15 Х/ф «Её лучший 
удар». [16+]

21.55 Х/ф «База Клейтон». 
[16+]

23.35 Х/ф «В последний 
раз!» [16+]

1.10 Х/ф «Как ограбить 
банк». [16+]

2.30 Х/ф «Тайный знак». 
[16+]

4.00 Х/ф «Комната Мар-
вина». [16+]

5.35 Х/ф «Джеки Браун». 
[16+]

6.00 Х/ф «Хотите - 
верьте, хотите 
- нет...»

7.20 Х/ф «Сказка 
про влюбленного 
маляра».

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
[6+]

9.45 «Последний день». 
[12+]

10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/ф «Владимир 

Комаров. Неизвестные 
кадры хроники». [12+]

11.55 Т/с 
 «Не отрекаются 

любя...» [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с 
 «Не отрекаются 

любя...» [16+]
16.00 Х/ф 
 «Ссора в Лукашах».
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 Т/с 
 «Совесть». [12+]
4.00 Х/ф 
 «Праздники детства». 

[6+]

8.00 М/с «По-
чтальон Пэт. 
Служба срочной доставки».

10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/с «Моланг».
11.00 «Горячая десяточка».
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».
16.10 М/с «Барбоскины».
16.40 «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым».
17.00 М/с «Барбоскины».
18.50 М/с «Бумажки».
19.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички».
20.00 М/ф «Храбрый плавник».
21.35 М/с «Смешарики».
22.40 М/с «Волшебный фонарь».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка».
1.30 М/с «Смурфики».
2.40 «Идём в кино».
3.10 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке». «Исполнение желаний».
4.10 Т/с 
 «Детективное агентство 

«Лассе и Майя».
5.30 М/с «Гадкий утёнок и Я».
6.15 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду».

9.20 Т/с 
«Мастер 
и 
Маргарита».

11.05 Х/ф 
 «Иван Васильевич 

меняет профессию». 
[12+]

12.40 Х/ф 
 «Старшая сестра».
14.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». 
[12+]

15.50 Х/ф 
 «Серёжа».
17.20 Х/ф 
 «Связь». [16+]
18.50 Х/ф «Час пик». [16+]
20.45 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения 
Шурика». [12+]

22.10 Х/ф «Кухня в 
Париже». [12+]

0.00 Т/с «Мастер и 
Маргарита». [16+]

1.55 Х/ф «Собачье 
сердце».

4.30 Х/ф «Шапито-шоу». 
[18+]

8.10 Х/ф «Страховой 
агент».

7.10 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.35 «День ангела». 
[0+]

11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.05 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.15 Т/с «След». [16+]
16.05 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.
20.00 Т/с «Под прикрыти-

ем». [16+]
21.00 Т/с «Под прикрыти-

ем». [16+]
22.00 Т/с «Под прикрыти-

ем». [16+]
23.05 Т/с «Под прикрыти-

ем». [16+]
0.05 Т/с «Под прикрыти-

ем». [16+]
1.05 Т/с «Под прикрыти-

ем». [16+]
2.05 Х/ф «Неслужебное за-

дание». [16+]
4.00 Х/ф «Расследует бри-

гада Бычкова». [12+]
6.10 Д/с «Агентство специ-

альных расследований». 

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.05 Т/с 
 «Гордость и предубеж-

дение». [16+]
12.20 Т/с 
 «Гордость и предубеж-

дение: 
 Убийство в поместье 

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

ство». [16+]
17.00 Т/с 
 «Великолепный век». 

[16+]
21.00 «Героини нашего 

времени». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Голубка». 
 [16+]
0.35 Умная кухня. 
 [16+]
3.05 «6 кадров». [16+]
3.30 Жить вкусно 
 с Джейми Оливером. 

[16+]

8.00 Т/с «При-
город». 

8.30 Т/с «Ниж-
ний этаж». 

9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Однажды в России». 
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 Т/с «Физрук». [16+]
15.30 Т/с «Физрук». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.30 Т/с «Физрук». [16+]
17.00 Т/с «Физрук». [16+]
17.30 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Х/ф «Сумасшедшая езда»
20.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [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 «28 недель спустя». 
4.25 Т/с «Дневники вампира». 
5.15 Т/с «Дневники вампира». 
6.10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]
7.00 Т/с «Мертвые до востре-

бования». [16+]

5.45 Х/ф 
«Всем 
- спа-
сибо!»

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 
 «Маша и медведь». 

[12+]
14.00 Х/ф 
 «Чужая женщина». 

[12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф 
 «Чужая женщина». 

[12+]
18.00 «Один в один. Битва 

сезонов». [12+]
21.00 Вести в субботу.
23.00 Х/ф 
 «Плохая соседка». 

[12+]
1.05 Х/ф 
 «Ларец Марии 

Медичи».

11.30 Д/с «Олим-
пийский 
спорт». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/2 финала.
15.20 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.50 Д/ф «Сборная России». 
16.00 Новости.
16.05 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым. [16+]
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Норвегия - Швеция. 

Чемпионат мира. 
19.55 Формула-1. Гран-при Ис-

пании. Квалификация. 
21.05 Хоккей. Россия - Швейца-

рия. Чемпионат мира
23.45 Все на хоккей!
0.00 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Микст. 

0.40 Все на хоккей!
1.10 Хоккей. Канада - Словакия. 

Чемпионат мира.
3.45 Все на хоккей!
4.00 Новости.
4.10 Все на Матч!
4.50 Хоккей. Венгрия - Белорус-

сия. Чемпионат мира
7.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

СУББОТАСУББОТА, 14 мая, 14 мая ЗАО «Сервис-TV»
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Курьер из 

«Рая». [12+]
8.50 Служу Отчизне!
9.20 М/с «Смешарики. Пин-

код» .
9.35 «Здоровье». [16+]
10.45 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.00 Новости.
11.10 Премьера. «Следуй за 

мной».
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Открытие Китая».
13.50 Х/ф 
 «Анна Каренина». 
 [16+]
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Х/ф 
 «Анна Каренина». 
 [16+]
19.00 «Юбилейный вечер 

Вячеслава Добрынина» .
20.55 «Аффтар жжот». [16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Подмосковные вече-

ра». [16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Михаил 

Булгаков. Великий ми-
стификатор». [12+]

1.20 Х/ф «Дилемма». 
 [16+]
3.25 Х/ф «Начинающие». 

[16+]
5.20 Контрольная закупка.

9.50 «Большая наука». 
[12+]

10.45 Д/ф «Я - мест-
ный. Ростов-на-
Дону» (12+).

11.25 «Балет Кремля. 
 Юбилейный концерт». 

[12+]
13.20 Х/ф 
 «Шапка» (12+).
14.45 «От прав к возможно-

стям». [12+]
15.10 «Доктор Ледина». [12+]
15.25 «От первого лица. [12+]
15.55 «Культурный обмен 
 [12+]
16.40 Д/ф «Железный Генрих» 

(12+).
17.30 «Большая наука». [12+]
18.25 Х/ф 
 «Стрелы Робин Гуда» 

(12+).
19.55 Х/ф 
 «Ралли» (12+). 
21.30 Д/ф «Леваневский. По-

следний полёт» (12+). 
21.55 Х/ф 
 «Шапка» (12+). 
23.20 Д/ф «Я - местный. Ростов-

на-Дону» (12+). [12+]
0.00 Отражение недели.
0.40 Х/ф 
 «Бег» (12+). 
3.50 Д/ф «Леваневский. Послед-

ний полёт» (12+). 
4.20 Отражение недели.
5.00 Вспомнить всё. [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

9.00 Гонщики. [16+]
9.55 Школа доктора 

Комаровского. 
Классный журнал. 
[16+]

10.30 Орел и решка. 
 [16+]
12.30 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Х/ф 
 «Лемони сникет: 
 33 несчастья». 
 [12+]
17.00 Х/ф «Девять». 
 [16+]
18.30 Орел и решка. [16+]
19.30 Ревизорро. [16+]
22.00 Ревизорро-шоу. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Тайный игрок». 

[16+]
2.00 Т/с «Декстер». 
 [16+]
5.00 Т/с 
 «Рухнувшие небеса». 

[16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 

 [16+]
7.00 М/ф 
 «Мультфильмы». 
 [0+]
9.05 Бегущий косарь. 
 [12+]
10.35 Т/с 
 «Солдаты». 
 [12+]
20.05 Т/с 
 «Морпехи». 
 [16+]
3.55 Х/ф
  «Неудержимые». 

[16+]
5.30 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». [6+]

7.50 М/с «Приключения 
Тайо». [0+]

8.25 М/с «Смешарики». [0+]
8.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 Премьера! «Мой папа 

круче!» [6+]
11.00 Х/ф 
 «Громобой». [12+]
12.40 Х/ф 
 «Повелитель стихий». 

[0+]
14.30 Х/ф «Джек Ричер». 
 [16+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Х/ф «Человек-паук». 

[12+]
19.50 Х/ф «Человек-паук-2». 

[12+]
22.20 Х/ф 
 «Человек-паук-3: 
 Враг в отражении». 
 [12+]
1.05 Х/ф «Спираль». 
 [12+]
3.00 Х/ф «Авария». 
 [16+]
4.45 Х/ф 
 «Испытание свадьбой». 

[16+]

6.00 Т/с 
 «Тихая охота». 

[16+]
8.00 «Центральное 

телевидение». [16+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Русское лото плюс». 

[0+]
9.50 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 

[16+]
12.05 Чудо техники. [12+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.05 «НашПотреб-

Надзор». 
 [16+]
15.05 Поедем, поедим! [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Д/ф «Территория зла. 

Бежать или остаться...» 
[16+]

18.15 «Зеркало для героя» 
с Оксаной Пушкиной. 
[12+]

19.00 Следствие вели... 
[16+]

20.00 Акценты недели.
20.50 Х/ф «Такая порода». 

[16+]
0.30 Я худею. [16+]
1.35 Т/с «Тихая охота». 

[16+]
3.25 Дикий мир. [0+]
4.10 Т/с «ППС». 
 [16+]

6.55 Х/ф 
 «Опасные 

друзья». 
 [12+]
8.50 «Фактор жизни».  

[12+]
9.20 Х/ф 
 «Ирония любви». 

[16+]
11.05 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать 
любовью». [12+]

11.55 Барышня и кулинар. 
[12+]

12.30 События.
12.45 Х/ф 
 «Собачье сердце».
15.30 Московская неделя.
16.00 Т/с 
 «Каменская». 
 [16+]
18.00 Х/ф 
 «Сводные судьбы». 

[12+]
21.35 Х/ф 
 «Тень стрекозы». 

[12+]
1.25 События.
1.40 Петровка, 38. [16+]
1.50 Т/с 
 «Инспектор Морс». 

[16+]
3.30 Х/ф 
 «Родительский день». 

[16+]
5.00 Д/ф 
 «Сверхлюди». 
 [12+]

6.00 Х/ф 
 «Королева 

проклятых». 
[16+]

6.10 Х/ф 
 «Герой-одиночка». 

[16+]
7.45 Х/ф 
 «Кобра». 
 [16+]
9.20 Т/с 
 «Пятницкий». 
 [16+]
0.00 Добров в эфире. 
 [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

5.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкно-

венный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

11.35 Х/ф 
 «Зимний вечер 
 в Гаграх».
13.00 «Легенды мирового 

кино».
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55 «Кто там...»
14.25 Д/ф «Королевство в пу-

стыне Намиб».
15.20 «Гении и злодеи».
15.50 «Что делать?»
16.35 Д/с «Пешком...»
17.05 Д/ф «История одной 

случайности».
17.45 Фильм-спектакль «При-

шел мужчина к женщине».
19.45 «Искатели».
20.30 Евгений Дятлов. Концерт.
21.15 «Больше, чем любовь».
21.50 Х/ф 
 «Театральный 
 роман».
23.45 «Ближний круг Олега 

Кудряшова».
0.40 Д/ф «Неизвестный Рублёв 

и парадоксы реставрации».
1.20 Д/ф «Королевство в пусты-

не Намиб».
2.15 Д/с «Пешком...»
2.40 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Погост Кижи. Те-

плый лес».

8.15 Х/ф 
 «К-19». 

[16+]
10.25 Х/ф 
 «Её лучший удар». 

[16+]
12.05 Х/ф «База Клейтон». 

[16+]
13.40 Х/ф 
 «В последний раз!» 

[16+]
15.10 Х/ф 
 «Как ограбить банк». 

[16+]
16.30 Х/ф «Тайный знак». 

[16+]
18.05 Х/ф 
 «Комната Марвина». 

[16+]
19.45 Х/ф 
 «Главное - не боять-

ся!» [16+]
21.25 Х/ф 
 «Знать бы, что я ге-

ний». [16+]
23.10 Х/ф «Умники». [16+]
0.45 Х/ф «В любви все 

средства хороши». 
[16+]

2.30 Х/ф «Все путем!» 
[16+]

4.05 Х/ф «Чикаго». [16+]

6.00 Х/ф «Тайна 
железной две-
ри».

7.30 Х/ф
 «Случай в квадрате 

36-80». [12+]
9.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». 

[6+]
10.45 «Научный детектив». 

[12+]
11.05 Т/с «Стая». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Стая». [16+]
15.55 Х/ф «Рысь». 
 [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». 

[12+]
19.30 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
0.35 Х/ф 
 «Риск без контракта». 

[12+]
2.10 Х/ф 
 «Дело для настоящих 

мужчин». 
 [12+]
3.35 Х/ф 
 «Дуплет». [16+]

8.00 М/с 
«Принцесса 
Лилифи».

10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/с «Моланг».
11.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
11.30 М/с «Свинка Пеппа».
12.30 «Школа Аркадия Парово-

зова».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
14.30 «Секреты маленького 

шефа».
15.00 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
16.35 М/с «Маша и Медведь».
19.15 М/с «Буба».
19.40 М/с «Смешарики. Пин-

код».
21.15 М/с «Лунтик и его друзья».
22.40 М/с «Волшебный фонарь».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Фиксики».
1.30 М/с «Смурфики».
2.40 «Навигатор. Апгрейд». 

[12+]
3.10 М/ф «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях». 
«Сказка о золотом петушке».

4.10 Т/с 
 «Дети саванны».
5.40 М/с «Гадкий утёнок и Я».
6.25 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду».

9.20 Т/с 
«Мастер 
и 
Маргарита».

11.00 Х/ф «Собачье 
сердце».

13.25 Х/ф «Добряки».
14.55 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя».
16.15 Х/ф «Русалка». [16+]
18.05 Т/с «Мастер и 

Маргарита». [16+]
3.20 Х/ф 
 «Сирота казанская».
4.45 Х/ф 
 «Любимая женщина 

механика Гаврилова». 
[12+]

6.10 Х/ф «Настя».
7.35 Х/ф «Мужики!..»

7.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из 

будущего»
12.00 Х/ф «Дорогой мой 

человек». [12+]
14.05 Х/ф «Медовый ме-

сяц». [12+]
16.00 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» [12+]
18.00 Место происшествия. 

О главном.
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Под прикрыти-

ем». [16+]
21.30 Т/с «Под прикрыти-

ем». [16+]
22.25 Т/с «Под прикрыти-

ем». [16+]
23.25 Т/с «Под прикрыти-

ем». [16+]
0.25 Т/с «Под прикрыти-

ем». [16+]
1.20 Т/с «Под прикрыти-

ем». [16+]
2.20 Х/ф «Неслужебное 

задание. Взрыв на рас-
свете». [16+]

4.00 Х/ф «Омут». [12+]
5.30 Д/с «Агентство специ-

альных расследований». 
6.15 Д/с «Агентство специ-

альных расследований».

4.30 Жить вкусно 
 с Джейми 
 Оливером. 
 [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
6.35 Х/ф 
 «Баламут». 
 [16+]
8.20 Х/ф 
 «Бабье царство». 
 [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 
 «Золушка 
 из Запрудья». 
 [16+]
0.30 Умная кухня. 
 [16+]
3.30 Жить вкусно 
 с Джейми Оливером. 

[16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.30 «ТНТ. 
MIX». [16+]

9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Однажды в России». 
14.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
14.35 «Импровизация». [16+]
15.35 Х/ф «Сумасшедшая 

езда». [16+]
17.35 Х/ф «Паркер». [16+]
20.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
20.30 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России». 
23.00 «Концерт Руслана Бело-

го». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Манглхорн». [16+]
4.00 Т/с «Дневники вампира». 
4.50 Т/с «Дневники вампира». 
5.40 Т/с «Дневники вампира». 
6.30 Т/с «Дневники вампира». 
7.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

3.00 Евро-
виде-
ние-2016. 
Международный 
конкурс исполнителей. 
Финал. Прямая 
трансляция из 
Стокгольма.

7.10 Д/ф «Диктор 
Иванович. Солдат 
телевидения».

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 Х/ф «Отцовский 

инстинкт». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Отцовский 

инстинкт». [12+]
16.35 «Юмор! Юмор! 

Юмор!» [16+]
19.00 Х/ф «Возраст 

любви». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

1.00 «Дежурный по 
стране». Михаил 
Жванецкий.

2.00 Т/с 
 «По горячим следам». 

[12+]

11.30 Сме-
шанные 
единобор-
ства. UFC. 

13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator.

15.00 Хоккей. Франция - Финлян-
дия. Чемпионат мира.

17.15 Новости.
17.20 Хоккей. Казахстан - Латвия. 

Чемпионат мира.
19.35 Новости.
19.45 Формула-1. Гран-при Ис-

пании. 
22.05 Все на Матч!
23.05 Д/с «Футбол Слуцкого пери-

ода». [12+]
23.35 Д/ф «Сборная России». 
23.45 Росгосстрах. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Москва). Чемпионат 
России по футболу.

2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Финал. 

3.50 Новости.
4.00 Все на Матч!
4.45 Хоккей. Швейцария - Шве-

ция. Чемпионат мира.
7.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Финал 4-х». Матч за 
3-е место.

9.00 Формула-1. Гран-при Ис-
пании.

11.15 Д/с «Вся правда про...» [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 мая, 15 мая ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
05 мая 2016 г. №17 (8842)

  

- Я приличная девушка, 
Яша, - до свадьбы гото-
вить не буду...



- Больная, что за хан-
дра?! Вы у меня еще 
жить будете!
- Ура, я буду жить у 
доктора!

  
- Когда мы только 
поженились, ты себе 
брал маленькие кусоч-
ки, а мне оставлял са-
мые большие. Ты меня 
больше не любишь!
- Ерунда, дорогая. Про-
сто ты стала гото-
вить лучше.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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Вниманию жителей 
города!

Руководствуясь ст. 39.18 Земель-
ного Кодекса РФ, администрация 
муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское по-
селение» информирует о приёме за-
явления на предоставление в аренду 
земельного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, располо-
женного по адресу:

- Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илим-
ский, 13 микрорайон, ул. Лазурная, 
район дома 7, общей площадью 114 
кв.м. 

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении данного земельного 
участка, в срок до 5 июня 2016 г. мо-
гут ознакомиться со схемой располо-
жения данного земельного участка, а 
также обратиться с заявлением о на-
мерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
земельного участка в рабочее время 
в администрацию муниципального 
образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» по адресу: 
Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, 8 
квартал, дом 20, кабинет 109. 

В случае поступления двух и более 
заявлений о предоставлении в аренду 
указанного земельного участка, про-
водится аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Н.П. Иовщик,
ведущий специалист ОУМИ 

администрации 
муниципального образования

Что нужно знать о терроризме
Терроризм представляет реальную угрозу национальной безопасности страны: 

похищение людей, взятие заложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты 
насилия и т.д. Деятельность экстремистских организаций и группировок в настоящее 
время представляет собой серьезную угрозу. 

Для граждан, оказавшихся в экстремальной ситуации, существуют правила по-
ведения, основанные на мировом опыте. Следуя этим правилам, вы сохраняете соб-
ственную жизнь, и помогаете другим людям. 

         Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам:
- наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в 

квартире и т. д.;
- натянутая проволока, шнур;
- провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины;
- на даче - выделяющиеся участки свежевырытой или высохшей земли;
- у квартиры - следы ремонтных работ, участки с нарушенной окраской, поверх-

ность которых отличается от общего фона;
- чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, оказавшийся поблизости 

от вашего автомобиля, двери квартиры. 
         При обнаружении подозрительного предмета необходимо:
- не обследовать предмет самостоятельно;
- не пользоваться мобильным телефоном вблизи предмета, его необходимо от-

ключить;
- не пользоваться светоизлучающими устройствами, например фотовспышкой;
- срочно сообщить о находке в полицию;
- не накрывать предмет, не засыпать, не заливать и не передвигать его;
- держаться от предмета на достаточном расстоянии и лучше за преградой;
- до прибытия полиции никого не подпускать к предмету;
- не поднимать паники.
         Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде) обра-

щайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные пред-
меты, в которых могут находиться самодельные взрывные устройства. Немедленно 
сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику полиции. Не от-
крывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о возможной 
опасности.

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые 
предметы. Как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, 
первых этажах, около мусоропроводов, под лестницами.

         Обращайте внимание на  бесхозный чемодан или коробку в метро, магазине, 
кинотеатре или любом другом месте массового скопления людей. Заметив вещь без 
хозяина, обратитесь к работнику полиции или другому должностному лицу, не прика-
сайтесь к находке и не подпускайте к ней других людей, избегая паники.

         В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные сум-
ки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

         Помните, что, выполняя эти простые правила, вы обеспечите свою безопас-
ность и безопасность своих близких. 

А.Ф. Хамадиев, ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

Памятка населению 
при возгорании в квартире
Уважаемые жители города! В связи с понижением 

температуры наружного воздуха, необходимо строго со-
блюдать правила пожарной безопасности.

Что делать, если в квартире появился огонь?
Если вы одни, сначала постарайтесь справиться с ог-

нем (если очаг пожара носит локальный и простой харак-
тер), одновременно криками старайтесь привлечь внима-
ние соседей. 

Если чувствуете, что огонь становится неуправляе-
мым, звоните в пожарную охрану и покиньте квартиру.

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

Вызывая пожарную охрану, сохраняйте спокой-
ствие и членораздельную речь, назовите:

* улицу; 
* номер дома; 
* подъезд; 
* этаж; 
* номер квартиры (это может повлиять на тип и ко-

личество техники, которую к вам направят); 
* кратко сообщите, что, где и сколько горит, есть 

ли люди, отрезанные огнем. 
Обязательно убедитесь, что вас поняли правильно.
При самостоятельном тушении пожара нельзя тушить 

водой горящие предметы под напряжением. В случае лю-
бого пожара в квартире первым делом обесточьте кварти-
ру на входном щитке.

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

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

* Уведите из опасной зоны детей и престарелых;
* вызовите пожарных по тел. единой службы спа-

сения – 01;
* Единая служба спасения для абонентов сотовой 

связи:
* «БиЛайн» - «01», «001», «112»;
* «МегаФон» - «01», «010», «112»;
* «МТС» - «01», «010», «112»;
* ЕДДС района –  3-23-30;
* выключите электричество;
* залейте очаг пожара водой;
* передвигайтесь в задымленном помещении полз-

ком или пригнувшись, закрыв нос и рот мокрой тряпкой.
А.Ф. Хамадиев, ведущий специалист ГОиЧС 

городской администрации

Осторожно - 
весенний лед!

Уважаемые жители 
города!

В целях сохранения 
жизни и здоровья соблю-
дайте правила безопас-
ного поведения на льду. 
Прежде чем выйти на лед, 
убедитесь в его прочности, 
но никогда не проверяй-
те прочность льда ударом 
ноги. В случае появления 
признаков непрочности 
льда (треск, вода на по-
верхности) немедленно 
вернитесь на берег. Не ка-
тайтесь на льдинах, обхо-
дите проруби, полыньи. 
Помните - весенний лед 
безопасен для одного чело-
века при толщине не менее 
10 см.

Родители, не остав-
ляйте детей без при-
смотра!   Будьте 
внимательны к окру-
жающим!

Если вы стали свидете-
лем происшествия, немед-
ленно сообщите об этом по 
телефону службы спасения 
112 (звонок бесплатный) 
или 01.

А.Ф. Хамадиев,
ведущий специалист 

ГОиЧС 
городской 

администрации

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители 
Нижнеилимского района!  

Лес наиболее привлекательное место для отды-
ха и туризма. После большого и шумного города 
так приятна лесная тишина, тень и прохлада, чи-
стый воздух, особый лесной аромат! Нога ступает 
по мягкой лесной почве, покрытой слоем опавшей 
листвы или хвои. Глаз присматривается к тому, что 
растет на земле под деревьями – вдруг попадутся 
ягоды или грибы.

      Приятно любоваться и лесными цветами. 
Летают и поют птицы, можно встретить и зверей. 
В лесу много привлекательного и приятного, и с 
каждым годом его все больше и больше посеща-
ют люди. Современный транспорт позволяет ту-
ристам, рыбакам и охотникам проникать туда, где 
раньше человекам почти не было. Лес болезненно 
реагирует на вторжение человека, особенно если 
он глух к его заботам и тревогам. Соблюдайте тре-
бования пожарной безопасности в лесах!

      Пребывание граждан в лесах может быть 
ограничено:

В целях обеспечения пожарной и санитарной 
безопасности; безопасности граждан при выполне-
нии работ. 

В лесах запрещается:
• Бросать горящие спички и окурки
• Употреблять в охоте пыжи из легко вос-

пламеняющихся материалов
• Оставлять промасленные и пропитанные 

бензином материалы

• Заправлять горючим топливные баки ра-
ботающих двигателей автомашин

• Оставлять бутылки и осколки стекла
• Разводить костры в местах с сухой тра-

вой
• Выжигать траву под деревьями, на поля-

нах, стерню на полях
     Причиной более чем 90% лесных пожаров 

является неосторожное обращение с огнем. Каж-
дый лесной пожар – стихийное бедствие, которое 
наносит огромный экономический ущерб, приво-
дит к гибели большого количества зверей и птиц, 

наносит непоправимый урон природе.
      Будьте бдительны и осторожны с огнем в 

лесу.
Не проходите мимо не затушенных костров, не 

оставляйте их без присмотра!
При обнаружении возгорания (начинающегося 

лесного пожара) его можно потушить доступными 
средствами:

• Захлестыванием огня (сбиванием пламе-
ни) по кромке пожара;

• Засыпкой кромки пожара грунтом;
• Заливкой водой.
Захлестывание огня по кромке пожара
     Захлестывание (сбивание) пламени по 

кромке применяется в целях остановки продвиже-
ния огня и производится метлой – пучком ветвей 

длиной 1-2м, или целыми небольшими деревьями. 
Сбивание огня по кромке метлой осуществляется 
при тушении низовых пожаров слабой и средней 
интенсивности. Удары метлой по горящей кромке 
наносятся резкими движениями под углом 35-40 
градусов к поверхности земли, прижимая при этом 
метлу к земле и протягивая её в сторону пожарища. 
После каждого удара метла отряхивается над выго-
ревшей площадью от прилипших тлеющих углей.

Засыпка кромки пожара грунтом
      Засыпка кромки пожара грунтом приме-

няется на легких песчаных и супесчаных слабо 
задернелых почвах, когда применение захлестыва-
ния огнем мало эффективно, а быстрая прокладка 
заградительных полос невозможна. Для засыпки 
кромки грунтом из прикопок лопатой берется грунт 
и веером бросается на горящую кромку. Бросок 
следует направлять вдоль кромки или под углом 
к ней. Вначале сбивают грунтом пламя, затем за-
сыпают им тлеющую кромку сплошной полосой 
шириной 40-60см и толщиной 6-8см. Горящие пни, 
валежник, порубочные остатки и другие очаги за-
сыпаются грунтом полностью и более плотным 
слоем. 

Тушение пожара водой
       Наиболее эффективным и распространен-

ным средством тушения лесных пожаров является 
вода, как для остановки распространения кромки 
пожара, так полного его тушения. 

       Нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах наказывается

административным штрафом на граждан до 
2500 рублей.

За уничтожение или повреждение лесных на-
саждений и иных насаждений в результате неосто-
рожного обращения с огнем граждане могут быть 
осуждены на лишение свободы до 3 лет.

  Обнаружив лесной пожар, граждане обяза-
ны немедленно принять меры по его тушению, 
а при невозможности потушить пожар свои-
ми силами – сообщить о нем работникам лес-
ного хозяйства по телефонам: 62-6-43, 62-0-31, 
89526346514. 

Будьте 
предельно 
осторожны
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

В Одессе.
- Роза, зачем ты столько конфет 
купила?
- На черный день...
- Роза, а ты таки неплохую фра-
зу придумала вместо «пожрать 
ночью»!


...Я сразу понял, что передо мной 
необычная девушка. Даже не могу 
сказать, что навело меня на эту 
мысль. То ли томик Бальмонта в ее 
руке, то ли томная поволока в синих 
бездонных глазах, то ли впечат-
ление полной отрешенности от 
суетного мира вокруг, то ли бюст-
гальтер, надетый поверх пальто...


А помните, в 2010 году главной 
новостью на всех телеканалах была 
акула-людоед в Египте. Золотое 

было время...


Сижу на курсах по 
борьбе с нарциссизмом.
Я здесь самый красивый.


Только мы берем листовки около 
метро не для того, чтобы узнать, 
что там, а чтобы помочь раздаю-
щему.


В Одессе. Сара - продавцу овощей и 
фруктов:
- Я заказывала у вас три килограм-
ма слив! Я заплатила! А сыночка 
принес, я взвесила - только два кило!
Продавец:
- А вы сыночку не взвешивали?


Чиновники на субботнике хотели 
посадить дерево, но по привычке 
опять распилили.
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аЕсли хочешь, 

чтобы у тебя 
было 

мало времени, 
ничего не делай.

Чехов А. П.

АФОРИЗМЫ

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Споры вокруг пенсионной системы опять вско-
лыхнули страну. В Минфине написали концепцию 
новой реформы и передали на утверждение в прави-
тельство. В ней революционные изменения. Как вы-
яснили  СМИ, ради экономии бюджета чиновники 
предложили сразу несколько нововведений. В итоге 
у россиян хотят отнять и время, и деньги. 

ПЛЮС 5 - 10 ЛЕТ
Самая болезненная тема - повышение 

пенсионного возраста. К этому вопросу в 
Минфине подошли с позиции ультраправого 
либерализма. Чиновники предлагают повы-
сить его и мужчинам, и женщинам до 65 лет.

Такую жескость объясняют просто. Во-
первых, продолжительность жизни растет, 
число работников сокращается, а количе-
ство пенсионеров увеличивается. В итоге 
уже сейчас дефицит Пенсионного фонда 
подбирается к двум триллионам рублей в 
год. Во-вторых, с принятием решения затя-
нули. Если бы приняли его раньше, как дру-
гие страны СНГ, можно было бы обойтись 
без резких изменений.

Напомним, недавно бывший глава Мин-
фина Алексей Кудрин, недавно возглавив-
ший Центр стратегических разработок, 
говорил, что пенсионный возраст рано или поздно 
придется повышать.

РАБОТАЕШЬ? ПОСОБИЕ НЕ ПОЛОЖЕНО!
Еще одна инициатива - не платить пенсии тем, кто 

не вышел на заслуженный отдых. Логика в этом есть: 
ведь пенсия - это помощь от государства тем, кто не 

может работать. В этом суть пособия, считают экспер-
ты. А сейчас почти каждый второй пенсионер рабо-
тает.

С другой стороны, это ограничение очень легко 
обойти. Большинство пенсионеров просто будут по-
лучать зарплату в конвертах. Бизнесу так даже удоб-
нее. А бюджет еще и лишится части налоговых сбо-
ров.

ОТМЕНИТЬ ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД
В России очень много льготников. Почти каждый 

третий выходит на заслуженный отдых раньше срока. 
Часть льгот чиновники предлагают отменить.

- Сегодня половина всех пенсионных назначений - 
это льготные пенсии по разным категориям граждан. 

Сейчас в России пенсионерами становятся и в 40 - 50 
лет, эта ситуация не похожа ни на одну современную 
страну, - заявлял недавно тот же Алексей Кудрин, 
ярый сторонник пенсионной реформы.

Минфин предлагает не выплачивать досрочные 
пенсии тем, кто имеет на них право из-за работы на 

вредных и опасных производствах, но при этом про-
должает работать. А досрочникам-бюджетникам - пе-
дагогам, медработникам и творческим людям льготу и 
вовсе хотят отменить.

НЕ ИНДЕКСИРОВАТЬ
Главная цель новой пенсионной реформы - сэконо-

мить деньги бюджета. Если раньше дыру в нем можно 
было компенсировать нефтедолларами, то сейчас их 
нет. И вряд ли в ближайшие годы в нашей казне будет 
профицит.

Поэтому еще одно из предложений Минфина - со-
кратить индексацию нынешним пенсионерам. На-
помним, в этом году в феврале пособия по старости 
выросли всего на 4% (вместо положенных по закону 

13%). Власти обещали сделать прибавку в 
конце лета. Но вряд ли для этого в нынеш-
них условиях найдутся деньги.

КОПИТЬ БУДЕМ ДОБРОВОЛЬНО?
Еще одна инициатива - отменить обяза-

тельные накопления, сделав их доброволь-
ными. Другими словами, работодатели 
будут отдавать за нас те же 22% с наших 
зарплат. Но теперь все они будут идти на 
выплаты нынешним пенсионерам. А если 
мы захотим откладывать больше, то только 
на добровольной основе.

Но не все эксперты верят, что это сра-
ботает.

- Если мы в чисто добровольную кон-
струкцию все это переведем, то, как пока-
зывает практика других стран, то граждане 
не будут копить, - заявил ТАСС замглавы 
Минэкономразвития Олег Фомичев. - Сей-
час обсуждаются разные варианты.

Окончательное решение пока не при-
нято. Многие эксперты и многие чиновники схо-
дятся в том, что точку в дискуссии будут ставить не 
раньше осени и, скорее всего, уже после выборов в 
Госдуму.

  Евгений БЕЛЯКОВ

Минфин  гнет 
свою линию
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 Выражаем большую человеческую 
благодарность

коллективу ИТЭЦ-16, УК «Илим-Сервис», нашим друзьям и 
соседям, одноклассникам сына и всем, кто оказал моральную и 
материальную поддержку, провожая в последний путь дорогого 

нам сына
УТКИНА АРТЁМА НИКОЛАЕВИЧА

родители 
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ПРОДАМПРОДАМ  
 4-ком. (11а-2), 107 
м2, у/п, ж/д., 2 балкона, 
2 прихожих, простор-
ная, светлая.  8-914-
875-56-14, 8-914-011-
47-46. 
 4-ком. (8-2-5эт.). 
Или обмен.  8-924-
828-85-00.
 3-ком. (10-4-3эт).  
8-914-001-48-36, 8-950-
123-88-60.
 3-ком. (7-11-6эт), 
у/п.  8-914-900-25-
04.
 3-ком. (7-8-4эт.), с 
мебелью, комнаты раз-
дельные.  8-914-956-
91-82.
 3-ком. (6-8-5эт.), 
62,7 м2, сант/эл. но-
вые, балкон засте-
клен, удобная п/п, 
душ/каб с ванной. 
1.500.000 р. Торг.  
8-983-464-71-77.
3-ком. (6а-2) или об-
меняю на две 1-ком. + 
доплата, в каменных 
домах.  8-983-413-
59-71.
 3-ком. (1-115-2 эт.) 
 8-964-654-67-45.
 3-ком. (1-67-5эт.). 
900.000 р.  3-22-22.
 3-ком., у/п, 80 м2, 
лоджия 13,7 м. Рассмо-
трю варианты обмена. 
 8-914-904-41-02.

 2-ком. (8-4-5эт.), 
комн/раздельн., нов/
сант., СПК, ремонт. 44 
м2. Можно МСК + до-
плата. Или меняю на 
3-ком.  8-964-541-
12-76.
 2-ком. (7-11-8эт.). 
Возможно по МСК.  
8-910-698-73-25.
 2-ком. (7-8-1эт.).  
8-964-107-22-10.

 2-ком. (7-7-2эт.), 
48,8, комн./раздельн., 
ж/д.  8-914-413-97-
27.
 2-ком. (7-3-4эт), 44,3 
м2.  8-964-221-52-09, 
8-964-732-35-11.
 2-ком. (7-2-2эт.). 
Косм. ремонт. 950.000 
р. СРОЧНО!  8-924-
540-21-31.
 2-ком. (6-10-2эт).  
8-914-925-86-82.
 2-ком. (6-10-5эт.). 
950.000 р. Торг.  
8-908-645-20-89.
 2-ком. (6-6-5эт).  
8-914-942-80-39.
 2-ком. (6-1-5эт.).  
8-904-129-76-59.
 2-ком. (3-20-3эт.). 
Или обмен на 1-ком.  
8-914-923-39-03.
 2-ком. (2-66).  
8-924-536-13-94.
 2-ком. (2-66).  
8-983-466-77-18.
 2-ком. (2-64).  
8-950-123-88-60, 8-914-
001-48-36.
 2-ком. (1-21-2эт). 
Возле стадиона.  
8-964-739-47-42.
 2-ком. (Иващенко,11-
2эт.), 46,6, после ре-
монта, ж/двери, тел/
инт/домофон/кабель-
ное. Балкон, окна СПК. 
Оплата по договору. 
Или сдам с послед. вы-
купом.  8-964-225-

94-41, 8-914-92-29-465.
 2-ком на 1эт. Школа 
и садик рядом, рынок 
через дорогу.  8-914-
003-87-90.
 2-ком. В центре, 
окна новые, счетчики 
на все. Проезд толь-
ко д/своих машин.  
8-914-924-39-45.
 1-ком. (8-14-4эт).  
8-904-134-25-10, 8-983-

443-70-10.
 1-ком. (6-12-2эт.) 
У/п.  8-914-874-05-
78.
 1-ком. (3-25-3эт), 
сост удовл, СПК на 
кухне. 700.000 р.  
3-22-22.
 1-ком. (3-16-2эт). 
ухоженная, окна ПВХ, 
телефон, домофон, ин-
тернет, кааб. ТВ.  
8-967-603-23-25.
 1-ком. (1-15а-2эт). 
800.000 р.  3-22-22.
 Секцию (8-28).  
8-914-870-21-30.
 Секцию в общ.№4 
(4эт), ремонт, СПК.  
8-908-645-29-39.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, об-
ласть)

 Земельный участок 
под ИЖК в 12 мкр, ул. 
Полярная. 1716 м2.  
3-22-22.
 Дом по ул. Суво-
рова, баня, 11 соток, 
или обмен на 2-ком 
или 1-ком. с доплатой. 
 8-964-803-45-48. 
(05.05.16, 12.05.16)
 Коттедж 2-ком. в п. 
Донецкого ЛПХ. Баня, 
теплицы, гараж. Недо-
рого. Торг при осмотре. 
Варианты.  8-983-
466-28-17.
 Коттедж в 13 мкр. 
на 4х хозяев, 2-эт. 
Сайдинг, 6 комнат, 
пристройки, баня, те-
плицы, 2 гаража.  
8-904-134-29-92, 8-983-
244-09-94.
 Участок под стр-во 
в 13 мкр.  8-904-143-
05-16.

п. Новая Игирма
2-ком., мкр. Киев-
ский, 1 кв-л, комнаты 
раздельные, ПВХ, без 
ремонта.  8-924-536-
90-41, 8-964-755-07-44.

п. Коршуновский
3-ком., после ремон-
та. Рассмотрим все 
варианты оплаты.  
8-924-826-67-79.
 3-ком., благоустр., 
у/п, гараж на 2 маши-
ны,  участок, есть все. 
 8-924-839-33-75.
 2-ком. благоустр., 
теплая, ремонт, гараж. 
 8-924-716-52-35.
 2-ком., дача.  
8-924-715-13-32.
 Коттедж, дер., по-
стройки, ул. Первомай-
ская, 10.  8-914-012-
26-99.

п. Янгель
 Коттедж, 2-х эт., бла-
гоустр., 84,5 м.кв., 8,3 

сот., есть все, пилома-
териал.  8-964-735-
33-08.
 2-ком., 54 м2, благо-
устроенная, меблиро-
ванная.  8-964-107-
68-96. Александр
 Гараж, 3х4 с инвен-
тарем.  8-964-107-68-
96. Александр
 Земельный участок, 
3 сотки. Цена договор-
ная.  8-964-107-68-
96. Александр

.ДАЧИ
 Кооператив 

«Лесная поляна»
Дачу.  8-983-407-
43-26.
 Дачу, 15 линия.  
8-914-900-25-04.

Кооператив 
«Сибирочный»

 Дачу,  12 соток, 2 
дома, баня, хоз/постр., 
2 теплицы.  8-964-
225-94-41, 8-914-92-29-
465.
 Дачу.  8-983-409-
45-55.

Кооператив 
«Суворовский»

 Дачу.  3-15-42, 
8-964-271-75-96.

Кооператив 
«Ветеран»

Дачу, 2  линия.    
8-983-466-58-54.

Кооператив 
«Авиатор»

 Дачу, 11 соток, 
теплица из поликар-
боната. Бани нет, п/я 
насаждения.  8-914-
919-28-19, 8-983-414-
88-33.

Кооператив 
«Сухой Ирейк»

 Дачу, 35.000 р.  
8-904-143-05-16.
 Дачу, 2-эт, с баней. 
 8-914-933-57-69.
 Дачу.  8-914-942-

80-39.
 Дача, плод/яг насаж-
дения, баня.  8-914-
956-91-82.

ГАРАЖИ
Гаражи в р-не 8-13, 
третий ряд и 8-9, пер-
вый ряд. Возможен 
договор о найме.  
8-924-617-90-30.
 Гараж на Горбаках, 
кирпич., 2 линия.  
8-924-900-59-02.
 Гараж на Северном, 
6,60х4,60. Высота во-
рот 2,25. 125.000 р.  
8-924-545-06-10.
 Гараж на Северном. 
 8-908-658-47-97.
 Гаражи выше СТО 
Гарант и выше 8-14.  
8-904-143-05-16.
 Гараж, гора Запад-
ная.  8-914-900-25-
04.
 Гараж выше ул. Ку-
тузова, 2 ряд, 3,50х6,5. 
Без ямы. 100.000 р.  
8-983-417-28-14.
МЕНЯЮМЕНЯЮ  

4-ком на 2-ком. с до-
платой или продам.  
8-964-549-66-20.
 3-ком. (7-11) на 
1-ком.  8-914-900-
25-04.
 3-ком., у/п, 80 м2, 
лоджия 13,7 м. Рас-
смотрю варианты.  
8-914-904-41-02.
 3-ком, не привати-
зированную, домофон, 
ремонт, сантехника, 
на две. Варианты.  
8-983-246-35-09.
 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.  
8-924-839-26-37.

СДАМСДАМ  
 Гараж в районе 
8-9. Нижний ряд.  
8-908-665-02-68.
 Секцию 6 общ., 5 
эт., меблирована, на 
длит. срок. Теплая, 
светлая, сделан ре-
монт. Или продам.  
8-908-658-42-33.
 Секцию в общ. 28. 
 8-904-154-72-12.

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüí
ûé ñðîê 

ðàñõîäíûå äîêóìåí-
òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

8-914-870-26-29

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìíòû

ÑÄÀÌ

14

 8-914-924-87-31
8-952-625-71-06

1 ÊÎÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð 
ãîðîäà

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ
бесплатный WI-FI

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

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
05 мая 2016 г. №17 (8842)

наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

8-964-545-63-53, 8-964-545-63-53, 
8-952-631-11-118-952-631-11-11

11500
 ð.

11500
 ð.

                          
                      межкомнатные межкомнатные 

входныевходные
 двери двери

М-Н «РОДНИЧОК» 
ïëàñòèêîâûå ïëàñòèêîâûå 
îêíà îêíà 

 8-964-220-54-01

1-ÊÎÌ. 
È 3-ÊÎÌ.

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ,
ÏÎÌÅÑß×ÍÎ È
ÍÀ ÄËÈÒ/ÑÐÎÊ

ÑÄÀÌ

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

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

ðåìîíòà

ÑÄÀÌÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

 8-964-261-95-37

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

8-983-419-99-21 8-983-419-99-21   àäðåñ:àäðåñ:  óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À»

Îçäîðîâèòåëüíûé  öåíòð  Îçäîðîâèòåëüíûé  öåíòð  «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»«ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
приглашаем Вас приглашаем Вас 

приятно провести время с друзьями приятно провести время с друзьями 
и семьёйи семьёй

Ê  Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðäÊ  Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðä
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ 
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß  

Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ 

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Кадастровым инженером Косотуровой Ольгой Владимировной (Иркутская 
область, г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, 6, офис 8, каб. 42, контакт-
ный телефон 33-8-33, адрес электронной почты: kosolvl@yandex.ru, № ква-
лификационного аттестат №38-10-95),  в отношении земельного участка с 
кадастровым № 38:12:010105:5017, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 2 квартал, 
№20А выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.
 Заказчиком кадастровых работ является  Гаражно-строительный 
кооператив «Силуэт-2», в лице Игнатовой Ларисы Викторовны, действую-
щей на основании доверенности (Иркутская область, г. Железногорск-Илим-
ский, 8-5-46, контактный телефон 89642215209).
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Иркутская область, г. Железногорск-
Илимский, ул. Янгеля, 6, офис 8, каб. 42  «30» мая 2016г. в 15 часов 00 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:
Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, 6, офис 8, каб. 42.
 Обоснованные возражения в письменной форме о местоположе-
нии границ земельных участков и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«29» апреля 2016г. по «30»мая 2016г. по адресу: Иркутская область, г. Желез-
ногорск-Илимский, ул. Янгеля, 6, офис 8, каб. 42.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 
38:12:010105:191 (Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, район «Силуэта», бл. 1, б.6),  
38:12:010105:192 (Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 2, район Силуэта, бл. 1, б.3),  
38:12:010105:193 (Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 2 район «Силуэта», бл. 1, б.23),
 38:12:010105:194 (Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 2 бл. 1, б.26),
38:12:010105:196 (Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 2, район Силуэта бл. 1, б.30),
           При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность; документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, 
подтверждающие права на земельный участок.

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

* 8 квартал, д. 1, 
Редакция  
«Газеты 
Приилимья»,
* 26 магазин,
 цокольный  
этаж,
музыкальный 
отделВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», 

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН НАШ  КУПОН 

(купив  газету)(купив  газету)

3-03-3-03-3737

2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 9(С 90000-17-170000, ОБЕД С 13, ОБЕД С 130000-14-140000))
ПЯТНИЦА ДО 13-00ПЯТНИЦА ДО 13-00

3. 3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-8-950-054-95-9898

в любое времяв любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

(некоммерческого характера) (некоммерческого характера) 
        ВЫ МОЖЕТЕ  ВЫ МОЖЕТЕ::

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

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

8-914-946-44-96.
 ВАЗ-2105, ОТС. 
 8-964-109-54-61, 
8-964-226-17-09.
 ГАЗ-31029, Вол-

га. ХТС.  8-950-
109-97-03.
 Снегоход «Бу-
ран», резина R16 
235х85, 4 колеса.  

8-964-275-93-99.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

Мосты военные 
на а/м УАЗ, хтс.  

8-952-625-71-92.
 Резину летнюю 
на УАЗ Патриот, б/у 
2 мес. 12.000 р.  
8-924-545-06-10.

КУПЛЮКУПЛЮ  

Резину R16, 
225/75.  8-964-
275-93-99.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

ПРОДАМПРОДАМ  
 Баян «кон-
церт».  8-914-
888-59-40.
 Вазу наполь-
ную керамиче-
скую, подсвеч-
ник, вазы.  
8-964-127-46-
82.
 Доску об-
р е з н у ю 
50х150х4000 , 
3,5 м3 (сухая). 
 8-914-000-
66-03.
 Коляску ин-
валидную.  
8-914-900-59-
02.
 Спортивный 
комплекс до 100 
кг + мат, вместе 

с турником.  
8-914-902-23-
70, 8-983-248-
82-62.
 Станок дере-
вообрабатываю-
щий, прицеп на 
Москвич -412, 
стеллаж, бру-
сок д/теплицы, 
блоки оконные, 
уголок д/во-
рот гаража.  
8-904-119-80-48.
 Учебную го-
лову (натураль-
ный волос), не-
дорого. Штатив 
в подарок.  
8-914-904-41-
02.

КУПЛЮКУПЛЮ  

Баллоны для 
технических га-
зов.  8-908-
645-29-39.
 Неисправный 
ноутбук и ре-
монт.  8-924-
828-85-00.

БЫТОВАЯБЫТОВАЯ
 

 Беговую 
дорожку. Со-
стояние хоро-
шее. 6.500 р.  
8-964-813-41-
67.

АППАРАТУРА ,  ПКАППАРАТУРА ,  ПК
 

 Кинотеатр 
домашний, 5 
колонок. Цена 
договорная.  
8-914-954-85-

90.
 Магнитофон 
ВЕГА МП-120. 
Видеоштатив. 
 8-914-870-
21-30.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Велосипед 
детский, 4-х 
колесный.  
8-983-694-82-
55.
 Велосипед 
детский, не-
много б/у и 
очень дешево. 
 8-983-248-
82-62.
 Куртки и др 
одежду на маль-
чика до 12 лет. 
Немного б/у, 
очень дешево. 
 8-983-248-
82-62.
 Школьную 
форму, р. 44.  
8-914-888-59-40.

ПРИРОДАПРИРОДА  
 Бройлерных 
цыплят.  
8-950-123-89-88.
 Картофель, 
свеклу, морковь. 
Доставка.  
8-924-638-32-
61.
 Козлят моло-
дых.  8-914-
886-70-98.

 Корпуса 
ульев-лежаков 
на 24 рамки, на-
весную сеноко-
силку к культи-
ватору «Крот», 
«Омичь», «Са-
лют».  8-924-
617-90-30.
 Навоз, до-
ставка.  8-924-
638-32-61.
 Огурцы кон-
сервированные, 
3л банки. Де-
шево.  8-914-
937-53-38.

 Поросят, 1,5 
мес. 8-924-
536-58-56.
 Щенков не-
мецкой овчарки, 
чистокровных. 
 8-952-625-
71-92.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Все виды сва-
рочных услуг. 
 8-914-902-
23-70, 8-983-
248-82-62.
 Все виды ра-
бот: кладка ка-

фельной плит-
ки, установка 
дверей, работа 
с ГВЛ, ГКЛ, 
панели ПВХ, 
с а н т е х н и к а , 
электрика. Пен-
сионерам скид-
ка.  8-950-
147-00-52.
 Найдена 
связка ключей 
возле сквера 
партизан.  
8-983-409-45-
55.
 Услуги газо-

электросварщи-
ка, сантехника, 
электрика. Рабо-
та любой слож-
ности.  8-914-
884-17-38.

   8-914-901-19-69

ÂÀÌ ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  îáðàùàéòåñü îáðàùàéòåñü - - 

ÏÎÏÓÒÍÎÏÎÏÓÒÍÎ

êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  äîâåçåì  
äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.

  8-914-916-49-338-914-916-49-33

РЕАЛИЗУЕМ 
КУРИНЫЙ 
ПОМЁТ

1 мешок - 20 кг, 1 мешок - 20 кг, 
гранулированный, гранулированный, 

г. Тюменьг. Тюмень
цена 650 руб.цена 650 руб.

  8-908-645-29-398-908-645-29-39

КУРИНЫЙ КУРИНЫЙ 
ПОМЁТПОМЁТ

не г анулированный не г анулированный 1 мешок 650 руб.1 мешок 650 руб.10 мешков по 600 руб.10 мешков по 600 руб.
  8-908-645-29-398-908-645-29-39

ÏÅÐÅÃÍÎÉ ÏÅÐÅÃÍÎÉ 
ÃÎÂßÆÈÉÃÎÂßÆÈÉ
â ìåøêàõâ ìåøêàõ

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

Бетон, Бетон, 
цемент, цемент, 

песок, гравий, песок, гравий, 
щебень и т.д.щебень и т.д.
  8-914-8-777-9698-914-8-777-969

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

  жидкие обоижидкие обои
  люстры, светильникилюстры, светильники
  быстрый монтаж специалистами     быстрый монтаж специалистами     
    из Братска    из Братска

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

АКЦИЯ все включено*АКЦИЯ все включено*
6 м6 м22 - 5550 руб - 5550 руб

17 м17 м22 - 12900 руб - 12900 руб
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ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀèç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-488-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

8-904-119-8214

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

33 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

äîäî

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊËÃëàäêèé ëèñò, ÃÊË
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 2 òîííäî 2 òîíí
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, 

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
 8-914-925-46-01
8-964-214-97-92

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,

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

                                                              Сезонная АКЦИЯ! Сезонная АКЦИЯ! 
                     Зимние скидки 10%                       Зимние скидки 10%  
                             при оформлении заказа                              при оформлении заказа 

                              на ремонт любого изделия                              на ремонт любого изделия. . 

 8-(395 66) 3-09-14, 8-983-403-0248
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1

Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00 îáåä ñ 14.00 äî 14.30
Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 17-00 áåç ïåðåðûâà,

Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

РЕКЛАМА

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÒÅÍÒÒÅÍÒ
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20
 8-964-732-5678
      8-983-445-9491

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоров телевизоров 
(всех моделей)(всех моделей)
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов,мониторов,

установка установка 
АНТИВИРУСААНТИВИРУСА

WINDOWS WINDOWS 
заявкизаявки с 9 с 90000до 11до 110000

без вызова на домбез вызова на дом

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

Внимание!  
Дополнительная запись

 на полное обследование организма 
на программно-техническом комплексе 

(разработка Москва)
- выдается подробное заключение по всем органам 

и системам
    - выявляется наличие любых инфекций, парази-

тов; глисты, вирусы, грибки...
 - на основании выявленных нарушений   компьютер-

ный подбор средств оздоровления
- рекомендации по питанию, здоровому образу жизни 

Цена 1500 руб, 
для детей и пенсионеров 1300 руб. 

Дети до 5 лет 
проверяются вместе с мамой 

за одну цену. 
Запись и информация 

по 8-950-058-58-02

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  ОНДУлин, рубероид, техноникольОНДУлин, рубероид, технониколь
  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 ммсетка строительная, ячейка 20,40 мм
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

  3-16-91, 8-908-669-3-16-91, 8-908-669-45934593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

 8-950-147-09-96

îïèëêè - 1700 ð.
ãîðáûëü - 2500 ð.

Äîñòàâêà ïî ãîðîäó è 

13 ìêð. ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÏÎÊÓÏÀÅÌ
 ËÅÑ 2600 ð. ì3

min äèàìåòð 20

ÏÐÎÄÀÌ

8-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

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

8-950-149-5947

Предоставляет 
скидку 10% 
по 15 мая 

при наличном 
расчете. 
Справки, 

бронирование.

Ñàíàòîðèé 
Óñòü-Êóò

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà 
òðîòóàðíàÿ  òðîòóàðíàÿ  Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè 
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ""KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Áðóñîê,Ðåéêà, 
   Øòàêåòíèê, Øòàïèê   Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ã. Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, 
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
ñ 9ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃëëààääêèéééé ëëèèññòòÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃëëààääêêèèéééé ëëèèññòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,
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