
ПЯТНИЦА, 13 мая: 
Облачно, небольшой дождь. 
Ночью +1; 
Утром/Днем  +3/+5

СУББОТА,  14 мая:
Облачно, дождь.
Ночью  0; 
Утром/Днем  +3/+3

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 мая:
Облачно, небольшой дождь
Ночью  +7;
Утром/Днем  +6/+12
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По гектару на братаПо гектару на брата Крестьяне реки Крестьяне реки 
ИлимИлим
Очерки из истории Очерки из истории 
колхоза им. Калининаколхоза им. Калинина

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Все моногорода Иркутской области полу-
чат средства на поддержку малого и среднего 
предпринимательства. На поддержку малого 
и среднего предпринимательства Иркутской 
области в 2016 году предусмотрено 207 млн 
рублей. Из них 147 млн рублей будет выделено из 
федерального бюджета, 60 млн – из бюджета 
области, сообщает пресс-служба регионального 
правительства. 

«Мы приняли участие в конкурсном отборе субъ-
ектов Российской Федерации, бюджетам которых в 
текущем году будет предоставлена субсидия, – пояс-
нила министр экономического развития региона Ок-
сана Тетерина. – Денежные средства будут направ-
лены на прямую финансовую поддержку субъектов 
малого и среднего бизнеса и на развитие инфра-
структуры для поддержки предпринимательства». 

В этом году регион впервые включил в програм-
му поддержки малого и среднего бизнеса все восемь 
моногородов. В прошлом году поддержка была ока-

зана лишь двум из них – Байкальску и Усть-Илимску. 
«Несмотря на то, что финансирование для реги-

онов сократили, нашу инициативу по поддержке мо-
ногородов утвердили в полном объеме, – сообщила 
глава министерства. – Предприниматели этих терри-
торий (города Усолье-Сибирское, Тулун, Байкальск, 
Саянск, Усть-Илимск, Черемхово, Железногорск-
Илимский, Шелехов) будут иметь возможность 
получить субсидию на компенсацию понесенных 
затрат по оборудованию, а также в виде грантов на 
создание бизнеса. Общий размер господдержки на 
все эти муниципальные образования составит 39,5 
млн рублей». 

По словам Оксаны Тетериной, финансовая под-
держка в размере 56,2 млн рублей всем остальным 
субъектам малого и среднего бизнеса Иркутской 
области будет направлена на субсидирование части 
затрат на приобретение производственного оборудо-
вания. 

На развитие поддержки инфраструктуры пред-
принимательства Иркутской области будет выделе-
но 111,6 млн рублей.

Сибновости

Железногорским Железногорским 
предпринимателям предпринимателям 
поможет госпрограммапоможет госпрограмма

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

Уважаемые Уважаемые 
работники музеев города работники музеев города 

Железногорска-Илимского! Железногорска-Илимского! 
Поздравляем Вас 
с профессиональным праздником – 
Международным днем музеев!

Любой, даже самый маленький музей – 
это настоящая машина времени, позволяющая напрямую 
соприкоснуться с прошлым, живо почувствовать движение 

истории, осознать глубину порывов человеческого духа и 
гения. Такую счастливую возможность нам дает незримая 
работа, которая кипит по другую сторону музейных витрин. 
Мощные научные институты, важнейший инструмент 

развития исторического знания и искусствоведения – вот что такое 
современные музеи. Музеи помогают взаимопониманию между народами, 
спасают от забвения таланты и исчезающие культуры. Музеи – это живая 
память человечества.

Дорогие друзья! Бесценен Ваш вклад в поддержание преемственности 
поколений жителей илимской земли, в сохранение её самобытной 
культуры. Благодаря Вам мы можем твердо опереться на свое прошлое, 
чтобы смело идти в будущее. Спасибо Вам!

Желаем Вам новых увлекательных открытий, благодарных 
посетителей, здоровья, счастья и благополучия!

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

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

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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АКЦИИ
16 апреля, в 13-ый раз, стар-

товала Международная акция по 
проверке грамотности «Тоталь-
ный диктант». Эта ежегодная 
образовательная акция в форме 
добровольного диктанта дает 
возможность каждому человеку 
проверить свое знание русского 
языка и пробудить интерес к по-
вышению грамотности. Более 
145 тысяч человек из 68 стран и 
732 городов пришли на площадки 
ТД. 

Тотальный диктант впервые 
прошел не только на «земных» пло-
щадках, но и на воде, под водой и 
в воздухе. В Республике Карелия 
группа дайверов написала ТД подо 
льдом озера Урозеро. Для реализа-
ции такого эксперимента использо-
вались специальные водоотталкива-
ющие планшеты. В Пермском крае 
ТД прошел под землей, в Кунгур-
ской ледяной пещере, где темпера-
тура воздуха была +5 градусов.

Железногорск-Илимский впер-
вые присоединился к этой акции. 

На площадке Центральной библи-
отеки встретились 25 смельчаков, 
уверенных и не очень уверенных в 
своих знаниях по русскому языку. 
Их желание понятно. Ведь для неко-
торых уроки русского языка – почти 
ежедневный предмет в школьном 
расписании, а для многих школь-
ные диктанты уже в далеком про-
шлом. Самой старшей участнице 
диктанта исполнилось 80 лет! Тама-
ра Ивановна Гормакова, в прошлом 
учитель начальных классов, всегда 
с трепетом, любовью и уважением 
относилась к русскому языку. Очень 
любила и любит читать, читает 
очень внимательно. Это позволило 
сохранить ей высокий уровень гра-
мотности на долгие годы. 

Огромное спасибо хочется ска-
зать Галине Васильевне Романовой, 
Заслуженному учителю РФ, челове-
ку, всей душой болеющему за судь-
бу русского языка. Ведь именно ей 
выпала почетная миссия прочесть 
текст диктанта для наших участ-
ников, а затем возглавить Эксперт-
ную комиссию по его проверке. И, 
24 апреля, на церемонии вручения 
сертификатов участников, у нее для 

каждого нашлись добрые слова под-
держки и ободрения.

Слова благодарности адре-
суем и индивидуальным пред-
принимателям – Т.В. Шай-
гадаровой, Е.А.Захаровой 
(полиграфическое предприятие 
«Елизар»), Р.И.Солоницыну (ма-
газин компьютерной техники 
«Compmarket») – людям, поддержи-
вающим многие культурные проек-
ты. Вклад в культуру не дает сию-
минутной прибыли, но именно он 
престижен и почетен, и чем больше 
людей будет это понимать, тем мо-
гущественнее будет наша страна с 
ее многовековой языковой культу-
рой.

А что же касается судьбы То-
тального диктанта в нашем городе, 
то неравнодушных людей много. 
Давайте объединяться! Организуем 
курсы русского языка, дополнитель-
ные площадки по проведению ТД в 
2017 году. Давайте говорить и ду-
мать правильно, по-русски!

Ольга ФИЛЬ,
координатор 

Тотального диктанта 
в Железногорске

ФИНАНСЫ
На прошлой неделе вкладчи-

ки Сбербанка России получили 
«подарок» - банк заметно пони-
зил ставки по рублевым и долла-
ровым депозитам.

Руководство банка объяснило 
свое решение «общим трендом 
на понижение ставок по вкладам 
физлиц на рынке». В результа-
те ставки по валютным вкладам 
упали практически до нуля, по 
рублевым - до 7,3%. Эксперты 
уверены, что пример крупней-
шего кредитора страны окажется 
заразительным, - другие банки 
вслед за Сбербанком тоже по-
низят проценты по вкладам. Но-
вость крайне неприятная, особен-
но если учесть, что доходность 
вкладов в отечественных банках 
и так низкая. Еще в первой дека-
де апреля у десятка крупнейших 
банков ставки уже снизились до 
уровня октября 2014 г.

Снижение процентов по вкла-

дам, разумеется, не прибавит до-
верия банкам, которое, если ве-
рить социологам, сегодня и так 
испаряется как лужи под солн-
цем. Опрос фонда «Обществен-
ное мнение» (ФОМ) показал, что 
за 1,5 месяца тех, кто считает 
банковские вклады надежными, 
стало меньше на 6% (доля сокра-
тилась с 42 до 36%). Однако, по-
видимому, банкиров это не очень-
то тревожит. Возможно, они 
рассчитывают, что государство в 
случае чего подкинет бюджетных 
денег на поддержание кредитно-
финансовой системы, как посту-
пало уже не раз.

Но, как говорится, кому во-
йна, а кому мать родная. У вклад-
чиков - огорчения, у тех, кто их 
обслуживает, - радость. По дан-
ным Центробанка, в первом квар-
тале этого года банки потратили 
на оплату труда персонала 238,7 
млрд рублей - почти на 15% боль-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Борис НЕВИС

ЗЕМЛЯ БЕСПЛАТНО
Президент РФ Владимир Путин подписал за-

кон о предоставлении земли россиянам в Дальнево-
сточном федеральном округе, известный как закон о 
«дальневосточном гектаре».

Документ позволяет бесплатно получить один гек-
тар земли на каждого члена семьи в Якутии, Камчат-
ском, Приморском и Хабаровском краях, в Еврейской 
автономной области и Чукотском автономном округе, 
а также в Амурской, Магаданской и Сахалинской об-
ластях. Регионы сами определят, где участки выдавать 
не будут - например, ближе чем в 10 километрах от на-
селенных пунктов с численностью жителей 50 тысяч 
человек (20 километров для населенных пунктов с на-
селением свыше 300 тысяч человек).

Получить землю можно в безвозмездное пользова-
ние на пять лет, а по истечении этого срока и при усло-
вии освоения участков - арендовать ее или оформить в 
собственность. Участок, относящийся к землям лесно-
го фонда, можно получить в собственность только по-
сле 15 лет его надлежащего использования и только при 
условии его предварительного перевода в земли иных 
категорий.

Землю выдавать будут поэтапно. С 1 июня 2016 года 
- только в одном муниципальном образовании каждого 
из субъектов ДФО.  С 1 октября 2016 года получить уча-

сток можно будет на всей территории ДФО. При этом 
до 1 февраля 2017 года участки будут предоставлять 
только дальневосточникам, после этой даты подать за-
явку может любой россиянин. Заявку россияне могут 
оформить по интернету.

Вид работ на участке не ограничен - там можно 
построить ферму, организовать охотхозяйство или за-
пустить производство. Закон предполагает максималь-
ную свободу самореализации. Гражданин может сам 
выбирать и формировать свой участок и осуществлять 
любую деятельность, разрешенную российским зако-
нодательством. 

Основная задача для гражданина или предпринима-
теля освоить участок в течение пяти лет, то есть реа-
лизовать заявленную при его получении цель. Можно 
построить дом, коммерческий объект недвижимости, 
использовать для сельхозназначения и т.д.  Специали-
сты оценивают потенциал интереса к получению земли 
примерно в 30 миллионов человек.

По словам эксперта, из земельного фонда ДФО в 
600 миллионов гектаров сейчас используется только 
два миллиона, а пригодными для освоения являются 
147. «Хватит практически на всех россиян. Закон содер-
жит и антикоррупционный потенциал - если строится 
объект недвижимости, то права на него должны быть 
зарегистрированы в течение пяти лет», - добавил экс-
перт.

Елена БЕРЕЗИНА

С банками выгодно С банками выгодно 
иметь дело только тем, иметь дело только тем, 
кто в них работаеткто в них работает

По гектару на братаПо гектару на брата ЛЕСНОЙ БИЗНЕС

Иркутская область станет пилотным регионом по тестиро-
ванию системы маркировки всей заготавливаемой древесины. Ме-
роприятия начнутся в 2017 году в рамках Года экологии. Об этом 
заявил глава природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на 
заседании коллегии Минприроды России в Москве.

Комментируя это решение, губернатор Иркутской области Сергей 
Левченко отметил, что маркировка или чипирование круглого леса 
необходимо для контроля за оборотом заготавливаемой древесины.

– Это масштабный проект, требующий определенных финансовых 
и материальных ресурсов, трудозатрат. Иркутская область выбрана 
в качестве пилотного региона, договоренность об этом достигнута с 
оргкомитетом Года экологии, возглавляемым руководителем адми-
нистрации президента Сергеем Ивановым. В этом году мы будем 
готовиться к полному, подчеркиваю – полному чипированию круглого 
леса с тем, чтобы каждое бревно, перевозимое по территории обла-
сти, в автоматическом режиме отслеживалось на каждом километре, 
– цитирует слова главы региона пресс-служба «Серого дома».

ИА «Телеинформ»

Каждому бревну - Каждому бревну - 
по чипупо чипу

Тотальный диктант Тотальный диктант 
в Железногорске-Илимскомв Железногорске-Илимском
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АВТОМОБИЛИСТУ НА ЗАМЕТКУ
С 1 июня полисы ОСАГО будут 

продаваться только на новых бланках 
повышенной защищенности.  

Новый бланк теперь имеет новую сте-
пень защиты «В». Фон бланка стал слож-
ным. На нем изображены графические 
фигуры. Изменен шрифт, поменялись раз-
мер и расположение водяных знаков. На 
просвет по центру видно изображение ав-
томобиля. А вертикально по бокам можно 
увидеть логотип РСА.

Изменился даже цвет бланка. Из сине-
зеленого он стал желто-розовым. И это 
тоже неспроста. Введена цветовая растяж-
ка между желтым, розовым и сиреневым 
цветами. Подделать ее будет трудно.

В полис будет встроена металлизиро-
ванная нить с надписью «ОСАГО». Но 
если посмотреть на просвет, то на той же 
нити появится надпись «полис». По дан-
ным Гознака, мошенникам, чтобы изгото-
вить такую подделку, потребуется не менее 
2 лет только для повторения этой нити. 
Технологии очень сложны. Сейчас только 

12 предприятий во всем мире могут выпу-
стить бланк такой степени защиты.

Ведь менять бланк полиса потребова-
лось именно из-за того, что рынок наводни-
ли подделки. По оценкам экспертов, сейчас 
на руках 4 млн. поддельных полисов ОСА-
ГО, причем это подделки очень высокого 
класса. Их печатают не на цветном принте-
ре в каком-нибудь подвале, а изготавлива-
ют на профессиональном оборудовании на 
предприятиях, которые занимаются выпу-
ском ценных бумаг, но в сопредельных го-
сударствах. Например, партию поддельных 
полисов российского ОСАГО задерживали 
на российско-китайской границе. Много 
подделок идет из Белоруссии и Украины.

Надо сразу успокоить автомобилистов: 
единовременного обмена старых полисов 
на новые не будет. Точнее, он коснется 
только страховых компаний, которые с 1 
июня, если у них останется запас старых 
бланков, не смогут его больше реализо-
вать.

Если автовладелец застраховал свою 
ответственность до этой даты, то есть по-
лучил полис старого образца, ему не при-
дется, потом бежать к страховщику, чтобы 
его поменять. Этот полис будет действо-
вать ровно до того момента, который в нем 
указан. То есть ровно год.

Владимир БАРШЕВ

Полис защитили от мошенниковПолис защитили от мошенников

ДАТА

Посвящается 90-летию 
со дня образования
Нижнеилимского района

ПРЕДИСЛОВИЕ
Первое упоминание о Большой Деревне 

относится к 1699 году. Дворов по докумен-
там переписи 1723 года было двенадцать, все 
принадлежали пашенным крестьянам.

Деревня Ступина упоминается в доку-
ментах с 1659 года. Это была двухдворная 
деревня тоже пашенных крестьян, основан-
ная Савкой Даниловым сыном Ступина.

Деревня Новая появилась примерно в те 
же годы, что и Большая Деревня, но офици-
альных данных о дате  основания  нет.

Пашенные крестьяне составляли основу 
населения по реке  Илим.

Значение Илима в их жизни было опреде-
ляющим. Во-первых, река была единствен-
ной возможностью добраться из одной де-
ревни в другую; во-вторых, по долине Илима 
и его притокам были расположены пашни и 
сенокосы.  Река удовлетворяла потребности  
жителей  в воде и рыбе.

В тридцатые годы XX-го столетия появи-
лись деревянные баржи, которые неуклюже 
покачивались на волнах, часто застревая на 
перекатах. Расстояние от Илимска до Ниж-
неилимска было 110 км; от Нижнеилимска 
до устья Илима – 104 км.

Основным признаком пашенного кре-
стьянина являлось наличие земли, двора и 
семьи. Люди, которые жили в деревнях по 
Илиму, были бесстрашны, смелы и упорны  
в достижении своих целей.

Они любили трудиться, могли работать 
в чрезвычайных ситуациях, а главное, жили 
мирно между собой. В этом проявлялась ос-
новная черта русского народа при сохране-
нии своей самобытности.

Крестьяне  ставили дворы, изготавлива-
ли сельхозинвентарь: сохи, бороны; делали 
лодки, плели сети. Стремились в первый год 
прихода на Илим посеять хлеб, коноплю и 
завести огород.

Так возникали деревни по Илиму. Вна-
чале освоение земель шло под руководством 
воевод. 

Большая Деревня располагалась на левом 
берегу Илима в 94 км от устья и в 12 км от 
села Нижнеилимска по реке (по полевой до-
роге – 7 км), а напротив неё, через Илим, рас-

полагалась Новая Деревня. Река Илим имела 
здесь самую большую ширину – около 300 
м. Берега были пологими. Достопримеча-
тельностью между этими деревнями была 
шивера (остров).

В жаркое лето расстояние до шиверы со 
стороны Новой Деревни можно было прой-
ти бродом, что и делали ребятишки, засучив 
штаны. Летом шивера покрывалась травой, 
это был настоящий зелёный ковёр, хорошее 
место для купания.

Выйдешь утром на берег, с реки дует 
прохладой. Посмотришь на север – впереди 
бесконечная даль, видны Шальновский хре-
бет, знаменитая Качинская сопка, а недалеко 
деревня Ступина. Окинешь взгляд на восток 
– увидишь Рассошные и Ждановские сопки.

После села Нижнеилимска река Илим де-
лала поворот направо, огибая погодаевское 
поле, оставляя по левой стороне Сухую реч-
ку, а затем - налево, вокруг большого мыса, 
на котором располагались поля колхоза име-
ни Калинина и  государственного сортои-
спытательного участка.

Подворный анализ показывает, что се-
мьи в деревнях по Илиму, в основном, были 
полные. Численность семьи составляла в 
среднем от 5 до 10 человек. Большую роль 
в семьях в то время играли подростки. Де-
мьян Бедный в одной из поэм пишет о тех 
временах:

Я часть подробностей отброшу,

Не стану ими донимать.
Совместно маленького Прошу 
Растили — дед, отец и мать. 
Растили. Как тогда растили 
По деревушкам детвору?
От груди на землю спустили, 
Ребенок ползал по двору,
Потом он на ноги поднялся 
И, в рубашонке до пупа,
За Жучкой по двору гонялся, 
Потом — на улицу тропа.
Учила улица — не книжка—
Уму и крепкому словцу.
Лет в десять был уже парнишка 
Во всем помощником отцу,
Прел на скамейке сельской школы 
И, разобравшись в букваре,
Читал священные глаголы

Только полная, большая семья позволяла 
крестьянину вести хозяйство и быть опорой 
и главной силой  Российского государства в 
далёком илимском крае.

Крестьянский двор представлял собою: 
жилую избу, перед избою сени, амбар для 
хлеба, баню на пригорке и скотный двор.

Кроме земледелия крестьяне занимались 
разными промыслами. 

Приведу пример, как жил мой дед в Боль-
шой Деревне.

Мой дед Слободчиков Василий Арта-
монович (1885 года рождения) до коллек-
тивизации вёл единоличное хозяйство. Се-

мья состояла из 12 человек. Жена – Домна 
Михайловна (родом из деревни Бубновой), 
мать – Евдокия Михайловна (1861 года рож-
дения). Самым старшим был сын Слободчи-
ков Николай Васильевич (1904 года рожде-
ния), самая младшая – дочь Алла Васильевна 
(1925 года рождения),  сыновей было трое, а 
дочерей – шестеро.

В 1929 году дед имел земли 10,27 деся-
тины, из них:

- земли, занятые под усадьбу и двор – 
0,27;

- пахотные земли – 8,5;
- под сенокосы – 1,5;
Примечание: площадь дана в десятинах.
На скотном дворе содержалось:
- лошадей – 5;
- коров – 3;
- овец – 7;
- свиней – 2.
Из строений был дом (1913 г.), амбар 

(1923 г.), амбар (1893 г.), хлев (1913 г.), хлев 
(1918 г.), баня (1881 г.), рига (1918 г.). При-
мечание: 1 десятина = 1,09 га.

Имел сельскохозяйственный инвентарь в 
долевом участии с другими крестьянами: се-
ялка – ½, молотилка – 1/5; борона – 3; веялка 
– ½ ; соха – 2.

В 1929 году пахотная земля засевалась 
следующими культурами:

озимые – 0,21;  пшеница – 1,98;  ярица – 
1,33;  овёс – 1,0; горох – 0,13;   ячмень 
– 0,92;  конопля – 0,08;  картофель – 0,08;  
огород – 0,03.

Площадь дана в десятинах.

Продолжение следует…

Николай БУКИН,
Ветеран педагогического труда

Крестьяне реки ИлимКрестьяне реки Илим
Очерки  из истории колхоза им. КалининаОчерки  из истории колхоза им. Калинина

Панорама Новой деревни с противоположного берега
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Александр Александров, кан-
дидат геолого-минералогических 
наук, лидер иркутского обществен-
ного движения «Мемориал»:

— Одним из самых значимых мо-
ментов в послании Сергея Левченко 
лично для меня стала его твердая 
позиция в отношении мемориала 
в районе Пивоварихи. Он сказал, 
что никакого продления взлетной 
полосы, никакого разворота взлетно-посадочной полосы 
аэропорта Иркутска на 33 градуса не будет и что нельзя 
допустить возможность посягательства на покой жертв 
политических репрессий. Также меня очень обрадовали 
его слова о том, что место скорби будет приведено в поря-
док. За 26 лет власти не нашли ставки смотрителя кладби-
ща. И это положение дел контрастирует с обустроенным 
кладбищем для ВИП-персон на север от села Пивовариха. 
Более четверти века мы ждали этого!

Павел Белец, п. Белореченский, со-
трудник Усольского свинокомплекса:

— Обращение губернатора я смо-
трел в записи. Мне интересен этот 
политик — я сам за него голосовал, и 
мне кажется, что он человек честный 
и реально постарается сделать то, что 
в его силах. Мне понравилось то, что 

он говорил о лесе — это очень острая проблема для наше-
го региона. Смотреть, как лес-кругляк вагонами ежечасно 
уезжает в Китай, очень грустно: мы продаем отборную 
древесину, чтобы купить стружку в виде мебели! Все вре-
мя думаю: почему нельзя у нас создать полноценное мас-
штабное производство? Но это одно. Другое, что большая 
часть леса — криминальные рубки, от которых страдают 
все, начиная от работяг-лесорубов до бюджета области. 
Уверен, навести порядок в этой сфере вполне реально, 
если захотеть.

Вера Нехорошкова, пенсионер-
ка, г. Иркутск:

— С интересом прослушала по-
слание губернатора Иркутской 
области Сергея Левченко Законо-
дательному собранию. Особенно 
ту часть, где губернатор затронул 
вопрос очередей, наполненности и 
качества постройки новых детских 
садов. Эта проблема тянется из года 
в год и возникла даже не при прошлом руководителе об-
ласти — гораздо раньше. А вот ее решения не видно до 
сих пор. Родители выкручиваются как могут, половину 
зарплаты отдают на частные садики, пока ждут своей оче-
реди в муниципальные. А с тем качеством строительства 
новых дошкольных учреждений, о чем как раз и говорил 
губернатор, просто страшно отдавать туда ребенка! Бу-
дем надеяться, что новый губернатор Иркутской области 
не просто затронул эту тему в своей речи, а всерьез наме-
рен заняться решением вопроса.

Юлия Рубцова, Казачинско-Лен-
ский район:

— На протяжении многих лет 
идет незаконная вырубка леса, 
наши лесные запасы год от года ста-
новятся скуднее, и это не может не 
сказаться в целом на экологической 
ситуации в регионе. Как правильно 
сказал Сергей Георгиевич, отсут-
ствие контроля в лесной сфере, пре-

ступная деятельность различных группировок, покрови-
тельство со стороны некоторых органов власти и людей в 
погонах привели к ужаснейшим последствиям. Объемы 
вырубки леса ежегодно растут, уничтожаются реликто-
вые леса, идет захламление территорий отходами про-
изводства, и, как следствие, растет количество пожаров. 
При этом налоги от деятельности лесорубов минимальны 
и не идут ни в какое сравнение с теми объемами, которые 
постоянно вывозятся из региона и России в целом. Счи-
таю, что необходимо осуществлять жесткий надзор за 
лесопользователями, ограничить вырубку лесов и пре-
доставлять квоты только тем, кто работает в этой сфере 
честно и добросовестно.

Еще один не менее важный вопрос — образование. То, 
что сейчас происходит с лингвистическим университетом, 
ИРГАУ, вызывает серьезные опасения о том, чтобы нам 
не остаться вовсе без вузов и не потерять статус Иркутска 
как студенческого города. Я понимаю, что у нашего прави-
тельства нет полномочий в сфере высшего образования и 
науки, но радует, что оно не сидит сложа руки и держит 
ситуацию на контроле.

Светлана Атутова, г. Иркутск:
— В первую очередь меня, конечно, 

волнует социальная сфера. В частно-
сти, наше здравоохранение. Записи 
на прием к врачу, качество оказания 
помощи, отношение к пациентам — 
все это оставляет желать лучшего. 
И я согласна с Сергеем Левченко в 
том, что каждый житель нашего региона должен полу-
чать квалифицированную и своевременную медицинскую 
помощь. Пациенты должны доверять врачам, а организо-
вать работу медучреждений необходимо с учетом реаль-
ных потребностей населения. Если медработники не хотят 
или не могут оказывать квалифицированную помощь, то 
им не место в здравоохранении. Значит, они сами оши-
блись с выбором профессии, но никто не должен страдать 
от их некомпетентности. Поэтому жесткие и своевремен-
ные кадровые решения должны избавлять людей от таких 
«специалистов».

Не менее важным для меня был момент, связанный с 
нашим народным достоянием — озером Байкал. Это наша 
гордость, красота и сила. Отрадно, что наше правитель-
ство также не упускает этот уникальный объект из виду и 
ратует за его сохранение. Будут выделены дополнитель-
ные средства на исследование состояния Байкала, прове-
ден Байкальский экономический форум, где будут затро-
нуты проблемы озера и предложены решения, состоится 
ревизия всех предприятий, осуществляющих туристиче-
скую деятельность на Байкале. И особенно отрадно, что 
следующий год будет объявлен Годом Байкала.

Светлана Борисова, пенсионерка, 
г. Иркутск:

— Я считаю, что губернатор затро-
нул много важных и, можно сказать, 
злободневных вопросов. Например, об 
охране озера Байкал, его экологии, о 
сохранении леса. А особенно мне по-
нравилось, что был поднят вопрос о 

строительстве жилья в регионе, которое было бы доступно 
для граждан. Ведь цены за квадратные метры у нас просто 
сумасшедшие. Хотелось бы, чтобы новое жилье активно 
строилось и было не просто доступным, но и качественно 
выполненным, чтобы его могли приобретать молодые се-
мьи и растить там своих детей.

Александр Сергеевич Федотов, 
заместитель начальника участка те-
плоснабжения УЭС АУС, г. Ангарск:

— Понравилось, что губернатор 
грудью стоит на защите вузов Ир-
кутской области. Для меня это важно, 
потому что у меня подрастает внук, и 
мне, как деду, хочется, чтобы парень 
получил высшее образование, причем хорошее, основа-
тельное высшее образование здесь, чтобы он не уезжал 
никуда из своего дома. Потому что если уедет — вряд ли 
вернется. Внук у меня один, и я хочу видеть, как он стано-
вится взрослым, помогать ему в меру своих возможностей. 
Правнуков хочу дождаться. Нужно, чтобы у нас вузы 
были крепкими, чтобы учили востребованным професси-
ям, чтобы выпускники становились высокооплачиваемы-
ми специалистами своего профиля, а не искали подработ-
ку в такси. Тогда и молодежь уезжать не будет, а будет 
жить здесь, жениться, рожать детей — себе и нам, дедам 
и бабушкам, на радость.

Елена Николаевна Ахантьева, пред-
приниматель, г. Усолье-Сибирское:

— Мне, как жителю Усолья-Си-
бирского, было важно, что губернатор 
знает о проблемах нашего города и 
понимает, что здесь нужно развивать 
высокотехнологичное производство. 
Условия для этого имеются. Поэтому у 
меня есть надежда, что Усолье снова станет процветаю-
щим, каким оно было, когда здесь работали мощные пред-
приятия — и Хипром, и Химфарм. Сколько специалистов 
осталось не у дел после их закрытия! Люди хотят рабо-
тать и готовы работать, они хотят зарабатывать и жить 
лучше, чем сейчас, растить детей и внуков в достойных 
условиях. Стать предпринимателями не все могут, да и 
особо невыгодно это сейчас — налоги огромные, а плате-
жеспособность населения низкая. Нужно производить 
свое, а не торговать чужим.

Альберт Александрович Яшин, 
пенсионер, специалист по лесо-
устройству с полувековым стажем, 
г. Иркутск:

— Значительную часть своего вы-
ступления губернатор посвятил про-
блемам в лесной сфере. Повторять их 
смысла нет — они и так у всех на слу-

ху. Специалисты лесного хозяйства, экологи, обществен-
ники говорят о них годами. Целую конференцию недавно 
в Иркутске по этой теме провели — а воз и ныне там. Ну 
пора уже от слов переходить к делу! Глава области для 
исправления ситуации призвал заинтересованные сто-
роны навалиться всем миром — я свое видение ситуации, 
изложенное на бумаге, отправил в областную админи-
страцию еще в конце прошлого года. Хочу заметить, что 
нотки из некоторых моих предложений присутствуют в 
данном выступлении Сергея Левченко. Есть, впрочем, и 
весьма спорные моменты. Например, по моему мнению, 
невозможно запретить санитарные рубки ни в регионе в 
целом, ни в отдельно взятом районе. Ну просто потому что 
без них никак нельзя! А чтобы искоренить все связанные с 
данным видом деятельности негативные последствия (по-
жары, рубку здоровых деревьев и т. д.), нужно всего лишь 
убрать из процесса лишние звенья — в первую очередь 
бригады так называемых черных лесорубов, ну и, конеч-
но, нечистых на руку чиновников...

Лидия Николаевна Багинская, пен-
сионерка, г. Братск:

— Для меня было важным высту-
пление Сергея Левченко по поводу зар-
плат чиновников, что некоторые мэры 
получают огромные деньги, а их под-
чиненные — копейки. Я, конечно, пони-
маю, что раз ты поставлен руководить 
— то и ответственность у тебя большая, и оплата должна 
быть выше, но не в 10 же раз! То есть если подчиненный 
получает, скажем, двадцать тысяч, а начальник — двести, 
тогда что? Тогда ему не понять, как простым людям на эти 
деньги и за квартиру заплатить, и продукты купить, и 
одежду, и машину заправить. На все-то не хватит. Поэто-
му правильно — считаю, таким начальникам надо помень-
ше платить, чтобы больше о народе думали, а то слишком 
дорого они нам обходятся.

Баир Цыпылов, с. Ирхидей, Осин-
ский район:

— Сейчас я получаю образование 
в Иркутском ГАУ — сельхозакаде-
мии. Буду энергетиком. Хочу работать 
здесь, в области. Но, видя какие про-
блемы происходят в нашем вузе, я ис-
пытываю понятное всем беспокойство. 
Хочется, чтобы преподаватели могли 

уже наконец-то вести свой предмет, не волнуясь за свое 
будущее, а мы, студенты, заниматься, а не обсуждать си-
туацию. Иркутск всегда был городом студентов. Если сей-
час допустить сокращение высших учебных заведений, 
то выпускники уедут в другие регионы, а наша область 
станет местом, где нет молодежи, нет развития. Поэтому я 
внимательно следил за тем, что скажет по этому поводу в 
своем послании губернатор. Мне понравилось, что Сергей 
Левченко честно сказал, что регион не обладает полномо-
чиями в сфере высшего образования, но при этом подчер-
кнул, что не собирается сидеть сложа руки, не хочет быть 
сторонним наблюдателем. Для себя я отметил, что ситуа-
ция рассматривается как временные трудности. Я верю, 
что и в нашей сельхозакадемии, и в инязе будут созданы 
условия, при которых вузы смогут не только сохранить 
свои статусы, но и развиваться.

Любовь Николаева, п. Целинный, 
Нукутский район:

— Как человек, всю жизнь прора-
ботавший в системе образования, в 
первую очередь я, конечно, обращаю 
внимание на новости, которые каса-
ются педагогов и школьников. Но на-
стали такие времена, что я пристально 
слежу и за экономической ситуацией, 
и за тем, что происходит в сельском 
хозяйстве. Ведь если в сельской местности не развивать 
аграрную отрасль, то и села не будет. Современное сель-
ское хозяйство — это бизнес, для ведения которого нужны 
и бизнес-план, и системный подход. Пожалуй, от других 
видов предпринимательской деятельности он отличает-
ся тем, что требует постоянного внимания как со стороны 
собственника, так и со стороны государства. Сергей Лев-
ченко отметил, что необходимо менять само отношение к 
бизнесменам. Предпринимателям нужно помогать, давать 
льготы, тогда они будут развиваться, платить налоги. Для 
сельского хозяйства сейчас делается многое. Сама форма 
послания предполагает обращение к народу. Думаю, что 
люди должны услышать руководителя, которого они вы-
брали, быть активнее. У нас в поселке пока работает всего 
один фермер. Верю, что здесь люди воспользуются помо-
щью — и появится еще несколько фермеров, готовых ра-
ботать на земле.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 маяПОНЕДЕЛЬНИК, 16 мая ЗАО «Сервис-TV»

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. 
 «Ищейка». 
 [12+]
0.25 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.00 «Познер». [16+]
2.00 Ночные новости.
2.15 «Время покажет». [16+]
3.05 «Наедине со всеми». 

[16+]
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

6.35 Х/ф «Шапка». 
8.00 Х/ф «Дневник 

его жены». [12+]
9.45 «Моя рыбалка». 
10.00 «Новости Совета Федера-

ции». [12+]
10.15 «Вспомнить всё. [12+]
10.45 «Большая страна». [12+]
11.45 Д/ф «В мире каменных 

джунглей». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
14.05 Т/с «Свой-чужой». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «В мире каменных 

джунглей». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Вспомнить всё. [12+]
18.45 «Новости Совета Федера-

ции». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Прав!Да?» [12+]
1.00 Новости.
1.05 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Т/с «Свой-чужой». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Свой-чужой». [12+]
2.15 «Вспомнить всё. [12+]
2.45 «Де факто». [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Де факто». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

9.00 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. 

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

естественное». 
 [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
4.00 Т/с «Декстер». [16+]
4.55 Т/с «Рухнувшие 

небеса». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 Cекреты 
спортивных 
достижений. [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 «Котовский». 

[16+]
18.00 Угадай кино. [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. 

[12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 Смешные деньги. 

[16+]
23.30 Х/ф «Опасный 

Бангкок». [16+]
1.25 Х/ф «Употребить 

до...» [16+]
2.55 Х/ф «Буря в 

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

[16+]

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

7.25 М/с «Команда 
«Мстители». [12+]

8.00 «Взвешенные люди». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
12.00 Х/ф «Человек-паук-2». 

[12+]
14.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
15.15 Х/ф «Человек-паук-3: 

Враг в отражении». 
 [12+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! 
 «Беглые родственники». 

[16+]
22.00 Т/с 
 «Пушкин». [16+]
23.00 Х/ф 
 «Супернянь». [16+]
0.40 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [18+]
2.30 «6 кадров». [16+]
2.45 Т/с 
 «Беглые родственники». 

[16+]
3.45 Т/с «Пан Американ». 

[16+]
6.30 «6 кадров». [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 «Пёс». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
[16+]

1.50 «Место встречи». 
[16+]

3.00 Т/с «Законы улиц». 
[16+]

5.00 Т/с «ППС». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф «Без 

права на 
ошибку». [12+]

10.45 Х/ф «Влюблен 
по собственному 
желанию».

12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

13.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. 

14.55 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

15.30 События.
15.50 Городское собрание. 
16.35 Х/ф «Тень 

стрекозы». [12+]
18.30 События.
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 «Мост на Родину». 

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

Продукты для 
бессмертия». [16+]

1.00 События.
1.30 Х/ф «Собачье 

сердце».
4.05 Х/ф «Здравствуй и 

прощай».
5.35 Т/с «Женщина-

констебль». [16+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

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

8.00 «С бодрым утром!» 
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Танго и Кэш». 
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 «Викинги про-

тив пришельцев». 
23.10 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Знаки». [16+]
2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 
3.20 «Секретные террито-

рии». 
4.10 «Странное дело». 
5.00 «Тайны Чапман». 
5.45 «Территория заблуж-

дений» 

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Мужество».
13.25 «Линия жизни».
14.20 Х/ф «Белый орел».
15.40 Д/ф «Берлинский остров 

музеев. Прусская сокро-
вищница».

16.00 Новости культуры.
16.10 «Михаил Булгаков. Чер-

ный снег».
16.40 Х/ф «Театральный 

роман».
18.30 Неделя фортепианной 

музыки.
19.50 Третьяковка - дар бесцен-

ный!
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21.45 «Правила жизни».
22.20 Д/ф «Хранят так много 

дорогого, или Эрдман и 
Степанова: двойной пор-
трет в интерьере эпохи».

23.15 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.

0.00 Д/с «Запечатленное время».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Етеган».
1.50 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
2.40 «Наблюдатель».

6.00 Х/ф «Её 
лучший 
удар». [16+]

7.40 Х/ф «База Клейтон». 
[16+]

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

10.55 Х/ф «Знать бы, что я 
гений». [16+]

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

12.55 Х/ф «Умники». [16+]
14.25 Х/ф «В любви все 

средства хороши». 
[16+]

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

16.35 Х/ф «Все путем!» 
[16+]

18.10 Х/ф «Чикаго». [16+]
20.00 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
20.20 Х/ф «В последний 

раз!» [16+]
21.55 Х/ф «Как ограбить 

банк». [16+]
23.20 Х/ф «Тайный знак». 

[16+]
0.55 Х/ф «Комната Мар-

вина». [16+]
2.30 Х/ф «Берни». [16+]
4.05 Х/ф «Вирус Любви». 

6.00 «Научный де-
тектив». [12+]

6.25 Новости.
7.05 Х/ф «Дела 

сердечные». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Не отрекаются 

любя...» [16+]
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Москва фрон-

ту». [12+]
13.25 Т/с «Жизнь и при-

ключения Мишки 
Япончика». [16+]

17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Жизнь и при-

ключения Мишки 
Япончика». [16+]

18.30 Д/с «Война после По-
беды». [12+]

19.20 «Прогнозы». [12+]
20.05 Т/с «Сильнее огня». 

[12+]
22.10 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым. [6+]

23.15 Х/ф «Без права на 
провал». [12+]

0.50 Д/с «Города-герои». 
1.45 Х/ф «Знак беды». 
4.45 Д/с «Битва за Север». 

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 «Ми-Ми-Мишки».
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».
18.00 М/с «Новаторы».
19.05 М/с «Смешарики».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.15 М/с «Маленький зоомагазин».
22.00 М/с «Дружба - это чудо».
23.05 М/с «Бумажки».
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 «Лесные друзья».
5.30 Х/ф 
 «Внимание, черепаха!»
6.50 М/с «Пожарный Сэм».
7.20 М/с «Мишкины рассказы».

9.20 Х/ф 
«Сирота 
казанская».

10.40 Х/ф «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова». [12+]

11.55 Х/ф «Кукушка». 
[16+]

13.45 Х/ф «Русский 
сувенир».

15.40 Х/ф «Салон 
красоты».

17.10 Х/ф «Олимпийская 
деревня». [16+]

18.40 Х/ф «Опасно для 
жизни!».

20.20 Х/ф «Всадник по 
имени Смерть». [16+]

22.10 Т/с «Учителя». [12+]
0.00 Х/ф «Не может 

быть!» [12+]
1.45 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». [12+]
3.20 Х/ф «Выкрутасы». 

[12+]
5.10 Х/ф «Сыщик 

Петербургской 
полиции». [16+]

6.45 Х/ф «Скажи Лео». 
[18+]

8.00 Х/ф «Вылет 
задерживается».

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

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Под прикрыти-

ем». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Под прикрыти-

ем». [16+]
14.40 Т/с «Под прикрыти-

ем». [16+]
15.30 Т/с «Под прикрыти-

ем». [16+]
16.25 Т/с «Под прикрыти-

ем». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Под прикрыти-

ем». [16+]
17.45 Т/с «Под прикрыти-

ем». [16+]
18.35 Т/с «Под прикрыти-

ем». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
21.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 «Момент истины». 
1.10 «Место происшествия. 

О главном». [16+]
2.10 Т/с «Детективы». 
4.55 Т/с «Детективы». 
6.20 Т/с «Детективы». 

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.55 Д/с «По делам не-
совершеннолетних». 
[16+]

7.55 Давай разведёмся! 
[16+]

9.55 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

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

12.05 Х/ф «Пять невест». 
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Между нами 

девочками». [16+]
18.55 Т/с «Дурная кровь». 

[16+]
21.00 Беременные. [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Странные 

взрослые». [16+]
0.05 Т/с «Дурная кровь». 
2.10 «6 кадров». [16+]
2.15 Д/с «Тайны еды». 
2.30 Умная кухня. 
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+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.00 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 «Реальные пацаны». 
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 
21.30 Т/с «Реальные пацаны». 
22.00 Х/ф «Больше чем секс». 
0.10 «Дом-2. Город любви». 
1.10 «Дом-2. После заката». 
2.10 Т/с «Сладкая жизнь». 
3.00 Х/ф «Совокупность лжи». 
5.30 Х/ф «Больше чем секс». 
7.45 «Женская лига. Лучшее». 

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с 
 «Верни мою любовь». 

[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир». 

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с 
 «Миндальный 

привкус любви». 
[12+]

0.50 Честный детектив. 
[16+]

1.50 Д/ф 
 «Дуэль разведок. 

Россия - США». 
«Иные. Мозг 
всемогущий». 

 [12+]

11.30 Д/с «Ду-
блер». [16+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Хоккей. Дания - Чехия. 

Чемпионат мира.
16.20 Новости.
16.25 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства». [12+]
17.00 Все на Матч!
17.45 Хоккей. Словакия - Финлян-

дия. Чемпионат мира. 
20.00 Новости.
20.10 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Россия - Норвегия. 

Чемпионат мира. 
23.45 Все на хоккей!
0.15 Росгосстрах. ЦСКА - «Крас-

нодар». Чемпионат России по 
футболу. Прямая трансляция.

2.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

3.30 Хоккей. Дания - Казахстан. 
Чемпионат мира. 

5.45 Все на Матч!
6.30 Хоккей. Россия - Норвегия. 

Чемпионат мира. 
8.45 Хоккей. Германия - Венгрия. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Санкт-Петербурга.

11.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании.
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.05 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.
19.35 «Угадай мелодию». 
20.00 «Давай поженимся!» 
21.05 «Пусть говорят» с Ан-

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

ка». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
0.05 Ночные новости.
0.15 «Структура момента». 
1.15 Чемпионат мира по 

хоккею-2016. Сборная 
России - сборная Швеции

3.25 «Наедине со всеми». 
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
4.55 «Наедине со всеми». 
5.15 Контрольная закупка.

10.00 «Большая стра-
на». [12+]

10.15 «Де факто». 
10.45 «Большая страна»
11.45 Д/с «В мире мифов и за-

блуждений». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
14.05 Т/с «Свой-чужой». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/с «В мире мифов и за-

блуждений». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Фигура речи». [12+]
18.45 «Большая страна». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Прав!Да?» [12+]
1.00 Новости.
1.05 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Т/с «Свой-чужой». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Свой-чужой». [12+]
2.15 «Фигура речи». [12+]
2.45 «Де факто». [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Де факто». [12+]
3.20 Д/с «В мире мифов и за-

блуждений». [12+]
4.05 «Большая страна». [12+]
5.05 Календарь. [12+]
6.35 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
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+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
4.00 Т/с 
 «Декстер». 
 [16+]
4.55 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 «Котовский». 
17.55 Угадай кино. [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. 

[12+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 Смешные деньги. 

[16+]
23.30 Х/ф «Американец». 
1.30 Х/ф «Кострома». 

[16+]
3.15 Разрушители мифов. 
4.15 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+]
10.50 Х/ф «Супернянь». [16+]
12.30 Т/с 
 «Последний из Магикян». 

[12+]
15.00 Т/с 
 «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с 
 Премьера! 
 «Беглые родственники». 

[16+]
22.00 Т/с Премьера! «Пуш-

кин». [16+]
23.00 Х/ф «Супернянь-2». 

[16+]
0.45 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». [16+]
2.30 Т/с «Пан Американ». 

[16+]
6.10 «6 кадров». [16+]
6.40 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.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
[16+]

1.50 «Место встречи». 
[16+]

3.00 Т/с «Законы улиц». 
[16+]

5.00 Т/с «ППС». [16+]

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

[16+]
9.35 Х/ф «Все 

остается людям». 
[12+]

11.35 Д/ф «Элина 
Быстрицкая. Железная 
леди». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Инспектор 

Морс». [16+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана. 

Продукты для 
бессмертия». [16+]

16.40 Х/ф «Тень 
стрекозы». [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 «Осторожно, 

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

Галина Старовойтова». 
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.55 Х/ф «Две истории о 

любви». [16+]
4.40 Д/ф «Бегство из рая». 
5.35 Т/с «Женщина-

констебль». [16+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

7.00 «Докумен-
тальный про-
ект». [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 «Викинги про-

тив пришельцев». 
17.05 «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 «Красная пла-

нета». [16+]
23.00 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Эквилибриум». 
2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы».
3.20 «Секретные террито-

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

дений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.25 Д/с «Запечатленное 

время».
13.55 «Пятое измерение».
14.20 Х/ф «Праздник Святого 

Иоргена».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Михаил Булгаков. Чер-

ный снег».
16.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.25 Д/ф «Хранят так много 

дорогого, или Эрдман и 
Степанова: двойной пор-
трет в интерьере эпохи».

18.20 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхро-
фазотрона».

18.50 Неделя фортепианной 
музыки.

19.25 Д/ф «Библос. От рыбац-
кой деревни до города».

19.50 Третьяковка - дар бесцен-
ный!

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время».
23.00 Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал».

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

9.05 Х/ф 
 «Знать бы, что я ге-

ний». [16+]
10.45 Х/ф 
 «В последний раз!» 

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

[16+]
13.40 Х/ф «Тайный знак». 

[16+]
15.10 Х/ф «Комната Мар-

вина». [16+]
16.45 Х/ф «Берни». [16+]
18.25 Х/ф «Вирус Любви». 

[16+]
19.50 Х/ф «Умники». [16+]
21.20 Х/ф «В любви все 

средства хороши». 
[16+]

23.05 Х/ф «Все путем!» 
[16+]

0.40 Х/ф «Чикаго». [16+]
2.30 Х/ф «Исчезновение 

на 7-ой улице». [16+]
3.55 Х/ф «Убить миссис 

Тингл». [16+]
5.30 Х/ф «Звонок ангелу». 

[16+]

6.00 Звезда на 
«Звезде» 

7.00 Служу России!
7.25 Т/с «Сем-

надцать мгновений 
весны».

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны».
12.00 «Процесс». [12+]
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Москва фрон-

ту». [12+]
13.25 Т/с «Жизнь и при-

ключения Мишки 
Япончика». [16+]

17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Жизнь и при-

ключения Мишки 
Япончика». [16+]

18.30 Д/с «Война после По-
беды». [12+]

19.20 «Легенды армии»
20.05 Т/с «Сильнее огня». 
22.10 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым. [6+]

23.15 Х/ф «Дерзость». 
1.15 Х/ф «Порох». [12+]
3.05 Х/ф «Дамское танго». 
4.55 Д/с «Битва за Север». 

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 «Ми-Ми-Мишки».
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».
18.00 М/с «Новаторы».
19.05 М/с «Смешарики».
20.25 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 

Блум».
21.15 М/с «Маленький зоомагазин».
22.00 М/с «Дружба - это чудо».
23.05 М/с «Бумажки».
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 «Корпорация забавных 

монстров».
5.30 Х/ф 
 «Сказка о царе Салтане».

9.20 Х/ф 
 «Не 

может быть!». [12+]
10.55 Х/ф 
 «Женитьба 

Бальзаминова». 
 [12+]
12.25 Х/ф «Выкрутасы». 

[12+]
14.15 Х/ф 
 «Комедия давно 

минувших дней».
15.45 Х/ф «Стакан воды».
18.10 Х/ф 
 «Маленькая Вера». 

[16+]
20.30 Х/ф 
 «Полицейские и 

воры».
22.10 Т/с «Учителя». [12+]
0.00 Х/ф 
 «Ширли-мырли». 

[16+]
2.25 Х/ф «Семейка Ады». 

[16+]
4.05 Х/ф «М+Ж». [16+]
5.35 Х/ф 
 «Самая лучшая 

бабушка». 
 [12+]
7.00 Х/ф «Авария». 
 [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.30 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Т/с «Под прикрыти-

ем». [16+]
12.45 Т/с «Под прикрыти-

ем». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «Под прикрыти-

ем». [16+]
14.25 Т/с «Под прикрыти-

ем». [16+]
15.25 Т/с «Под прикрыти-

ем». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
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 послать ли 

нам... гонца?» [12+]
3.00 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или 
Снова неуловимые». 

5.40 Т/с «ОСА». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.55 Д/с «По делам несо-
вершеннолетних». 

7.55 Давай разведёмся! 
9.55 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
11.05 Д/с «Преступления 

страсти». [16+]
13.05 Т/с «Между нами 

девочками». [16+]
15.00 Беременные. [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Между нами 

девочками». [16+]
18.55 Т/с «Дурная кровь». 
21.00 Беременные. [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву 
К.». [0+]

0.00 Т/с «Дурная кровь». 
2.05 «6 кадров». [16+]
2.15 Д/с «Тайны еды». 
2.30 Умная кухня. [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+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.00 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 «Реальные пацаны». 
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 
21.30 Т/с «Реальные пацаны». 
22.00 Х/ф «Дикие истории». 
0.15 «Дом-2. Город любви». 
1.15 «Дом-2. После заката». 
2.15 Т/с «Сладкая жизнь». 
3.10 Х/ф «Сломанная стрела». 
5.15 Х/ф «Дикие истории». 
7.40 «Женская лига. Лучшее». 

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с 
 «Верни мою любовь». 

[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир». 

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с 
 «Миндальный 

привкус любви». 
[12+]

0.55 Вести.doc. [16+]
2.35 Д/ф «Бесплодие. 

Проклятье 
человеческое». 
«Приключения 
тела. Испытание 
перегрузкой». 

 [12+]

11.30 Д/с «Ду-
блер». [16+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Хоккей. Канада - Франция. 

Чемпионат мира. 
16.20 Новости.
16.25 Специальный репортаж. 
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чехия - Швейцария. 

Чемпионат мира. 
19.45 Все на хоккей!
20.15 Д/ф «Холоднее льда. Сбор-

ная Латвии». [12+]
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Латвия - Норвегия. 

Чемпионат мира.
23.45 Все на хоккей!
0.15 «Рио ждет». [16+]
0.45 Все на хоккей!
1.10 Хоккей. Канада - Финляндия. 

Чемпионат мира. 
3.45 Все на хоккей!
4.00 Все на Матч!
4.45 Хоккей. США - Словакия. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Санкт-Петербурга.

7.00 Хоккей. Белоруссия - Фран-
ция. Чемпионат мира. 

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

11.00 Д/с «Первые леди». [16+]

ВТОРНИКВТОРНИК, 17 мая, 17 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. «Ищей-

ка». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 «Политика». [16+]
2.25 «Наедине со всеми». 

[16+]
3.20 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

10.00 «Большая стра-
на». [12+]

10.15 «Де факто». 
10.45 «Большая стра-

на». [12+]
11.45 Д/ф «В мире прошлого». 
12.30 Календарь. [12+]
14.05 Т/с «Свой-чужой». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «В мире прошлого». 

[12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Гамбургский счёт». [12+]
18.45 «Большая страна». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Прав!Да?» [12+]
1.00 Новости.
1.05 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Т/с «Свой-чужой». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Свой-чужой». [12+]
2.15 «Гамбургский счёт». [12+]
2.45 «Де факто». [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Де факто». [12+]
3.20 Д/ф «В мире прошлого». 

[12+]
4.05 «Большая страна». [12+]
5.05 Календарь. [12+]
6.35 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

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

9.00 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Ревизорро. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Ревизорро-шоу. [16+]
21.00 Битва риелторов. 

[16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». [16+]
4.00 Т/с «Декстер». [16+]
4.55 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 «Агент 
национальной 
безопасности». [16+]

14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Угадай кино. [12+]
16.00 Т/с «Котовский». 
18.00 Угадай кино. [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с «Светофор». 

[16+]
20.00 КВН. Высший балл. 
21.00 КВН на бис. [16+]
21.30 Бегущий косарь. 
22.00 «+100500». [16+]
23.00 Смешные деньги. 
23.30 Х/ф «Враг 

государства №1». 
1.45 Х/ф «Серебряные 

головы». [16+]
3.30 Разрушители мифов. 
4.30 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+]
10.45 Х/ф «Супернянь-2». 

[16+]
12.30 Т/с 
 «Последний из Магикян». 

[12+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! 
 «Беглые родственники». 

[16+]
22.00 Т/с 
 Премьера! «Пушкин». 

[16+]
23.00 Х/ф «Всегда говори «Да». 

[16+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». [16+]
2.30 Т/с «Пан Американ». 

[16+]
6.10 «6 кадров». [16+]
6.40 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.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
[16+]

1.50 «Место встречи». 
[16+]

3.00 Т/с «Законы улиц». 
[16+]

3.55 Квартирный вопрос. 
[0+]

5.00 Т/с «ППС». [16+]

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

[16+]
9.45 Х/ф 

«Здравствуй и 
прощай».

11.35 Д/ф «Игорь 
Костолевский. 
Расставаясь с 
иллюзиями». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Инспектор 

Морс». [16+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
15.30 События.
15.50 Д/ф «Удар властью. 

Галина Старовойтова». 
16.40 Х/ф «Сводные 

судьбы». [12+]
18.30 Город новостей.
18.45 Х/ф «Пять шагов по 

облакам». [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. Одинокая 
старость звезд». [12+]

1.00 События. 25-й час.
1.25 «Русский вопрос». 
2.10 Х/ф «Мама будет 

против!» [12+]
5.50 «Тайны нашего кино». 
6.10 Т/с «Женщина-

констебль». [16+]

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 «Красная планета»
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 «Власть огня». 
23.00 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Машина времени»
2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». 
3.10 «Секретные террито-

рии». 
4.00 «Странное дело». 
4.45 «Тайны Чапман». 
5.30 «Территория заблуж-

дений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.25 Д/с «Запечатленное 

время».
13.55 «Красуйся, град Петров!»
14.20 Х/ф «Новые похождения 

Швейка».
15.45 Д/ф «Гринвич - сердце 

мореплавания».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Михаил Булгаков. Чер-

ный снег».
16.40 Искусственный отбор.
17.20 Д/ф «Дань восхищения. 

Софья Пилявская».
18.05 Д/ф «Центр управления 

«Крым».
18.50 Неделя фортепианной 

музыки.
19.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
19.50 Третьяковка - дар бесцен-

ный!
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 Закрытие XV Московско-

го Пасхального фестиваля. 
Трансляция из КЗЧ.

0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Первая любовь».
2.00 «Острова».

7.20 «Роль, 
изменив-
шая жизнь». [16+]

7.40 Х/ф 
 «В последний раз!» 

[16+]
9.15 Х/ф «Как ограбить 

банк». [16+]
10.35 Х/ф «Умники». [16+]
12.05 Х/ф 
 «В любви все средства 

хороши». 
 [16+]
13.50 Х/ф «Все путем!» 

[16+]
15.25 Х/ф «Чикаго». [16+]
17.15 Х/ф «Исчезновение 

на 7-ой улице». [16+]
18.40 Х/ф «Убить миссис 

Тингл». [16+]
20.15 Х/ф «Тайный знак». 

[16+]
21.45 Х/ф «Комната Мар-

вина». [16+]
23.30 Х/ф «Берни». [16+]
1.05 Х/ф «Вирус Любви». 

[16+]
2.30 Х/ф «Я тоже тебя 

люблю». [16+]
4.15 Х/ф «Тусовщики». 

[16+]
5.45 Х/ф «Тормоз». [18+]

6.00 Звезда на 
«Звезде»

6.55 Д/с «Теория за-
говора». [12+]

7.20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны».
12.00 «Особая статья». 
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Москва фрон-

ту». [12+]
13.25 Т/с «Жизнь и при-

ключения Мишки 
Япончика». [16+]

17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Жизнь и при-

ключения Мишки 
Япончика». [16+]

18.30 Д/с «Война после По-
беды». [12+]

19.20 «Последний день». 
20.05 Т/с «СМЕРШ». [16+]
22.10 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «Опасные га-

строли». [6+]
1.00 Х/ф «Ижорский бата-

льон». [6+]
2.55 Х/ф «Запасной аэро-

дром». [6+]

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 «Ми-Ми-Мишки».
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».
18.00 М/с «Новаторы».
19.05 М/с «Смешарики».
20.25 М/ф «Клуб Винкс. Месть 

Трикс».
21.15 М/с «Маленький зоомагазин».
22.00 М/с «Дружба - это чудо».
23.05 М/с «Бумажки».
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 «Великая идея».
5.25 Х/ф 
 «Волшебное зерно».
6.45 М/с «Пожарный Сэм».

9.20 Х/ф 
«Ширли-
мырли». 

 [16+]
11.35 Х/ф 
 «Семейка Ады». 
 [16+]
13.10 Х/ф «М+Ж». 
 [16+]
14.35 Х/ф 
 «Сказка странствий». 

[12+]
16.25 Х/ф 
 «Внук космонавта». 

[12+]
17.50 Х/ф 
 «Небо в алмазах». 

[16+]
19.40 Х/ф 
 «Собачье сердце».
22.10 Т/с 
 «Учителя». [12+]
0.00 Х/ф 
 «Двенадцать 

стульев». [12+]
2.55 Х/ф 
 «Золотой телёнок». 

[12+]
6.00 Х/ф «Жмурки». 
 [16+]
7.55 Х/ф «Палата № 6». 

[16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.30 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Петровка, 38». 

[12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Петровка, 38». 

[12+]
13.55 Х/ф 
 «Тридцатого уничто-

жить!» [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
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+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф 
 «Дорогой мой чело-

век». [12+]
3.10 Х/ф 
 «Тридцатого уничто-

жить!» [16+]
5.40 Т/с «ОСА». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.55 Д/с «По делам не-
совершеннолетних». 
[16+]

7.55 Давай разведёмся! 
9.55 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
11.05 Д/с «Преступления 

страсти». [16+]
13.05 Т/с «Между нами 

девочками». [16+]
15.00 Беременные. [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Между нами 

девочками». [16+]
18.55 Т/с «Дурная кровь». 
21.00 Беременные. [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» [0+]
0.15 Т/с «Дурная кровь». 
2.15 Д/с «Тайны еды». 
2.30 Умная кухня. [16+]
3.00 Домашняя кухня. [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+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.00 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 «Реальные пацаны». 
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 
21.30 Т/с «Реальные пацаны». 
22.00 Х/ф «Дублёр». 
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
2.55 Х/ф «Игра в смерть». 
4.40 Х/ф «Запрещенный прием»
6.55 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 Т/с 
 «Миндальный 

привкус любви». 
[12+]

23.55 Специальный 
корреспондент. [16+]

1.40 Д/ф «Код 
Кирилла. Рождение 
цивилизации». 
«Научные сенсации. 
Мой враг - мозг».

  [12+]

11.30 Д/с «Ду-
блер». [16+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства». [12+]
14.35 «Анатомия спорта» 
15.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/2 финала.
17.20 Новости.
17.30 Хоккей. Россия - Швеция. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Москвы.

19.45 Все на Матч!
21.00 «Лучшая игра с мячом». 
21.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
22.00 Д/ф «Просто Валера». [16+]
22.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. 
0.50 «Спортивный интерес».
1.35 «Культ тура». [16+]
2.05 Все на футбол!
2.35 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-

глия) - «Севилья» (Испания). 
Лига Европы. Финал. 

4.55 Все на Матч!
5.40 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. 
7.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/2 финала.
9.45 Д/с «Капитаны». [16+]
10.30 Д/ф «Рожденные побеж-

дать». [16+]

СРЕДАСРЕДА, 18 мая, 18 мая ЗАО «Сервис-TV»
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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». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.35 «Угадай мелодию». 
20.00 «Давай поженимся!» 

[16+]
21.05 «Пусть говорят» с Ан-

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

ка». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
0.05 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя. [16+]
1.15 Чемпионат мира по 

хоккею-2016. Четверть-
финал. Прямой эфир.

3.25 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет» . [16+]
4.20 «Наедине со всеми». 
5.15 Контрольная закупка.

10.00 «Большая стра-
на». [12+]

10.15 «Де факто». 
10.45 «Большая стра-

на». [12+]
11.45 Д/ф «Джеймс Бонд с 

Лубянки». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
14.05 Т/с «Свой-чужой». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Джеймс Бонд с 

Лубянки». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «От первого лица. [12+]
18.45 «Большая страна». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Прав!Да?» [12+]
1.00 Новости.
1.05 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Т/с «Свой-чужой». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Свой-чужой». [12+]
2.15 «От первого лица. [12+]
2.45 «Де факто». [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Де факто». [12+]
3.20 Д/ф «Джеймс Бонд с Лу-

бянки». [12+]
4.05 «Большая страна». [12+]
5.05 Календарь. [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.30 Пятница News. [16+]
10.00 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+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
4.00 Т/с «Декстер». [16+]
4.55 Т/с 
 «Рухнувшие небеса». 

[16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 Cекреты 
спортивных 
достижений. [16+]

7.25 Разрушители мифов. 
8.30 «Дорожные войны». 
10.00 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [16+]

14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Угадай кино. [12+]
16.00 Т/с «Котовский». 

[16+]
18.00 Угадай кино. [12+]
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 Смешные деньги. 

[16+]
23.30 Х/ф «Враг 

государства №1: 
Легенда». [18+]

2.10 Х/ф «Контакт». [12+]
3.30 Разрушители мифов. 
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 
 «Всегда говори «Да». 
 [16+]
12.30 Т/с 
 «Последний из Магикян». 

[12+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! 
 «Беглые родственники». 

[16+]
22.00 Т/с Премьера! «Пуш-

кин». [16+]
23.00 Х/ф «Брюс Всемогу-

щий». [12+]
0.50 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». [16+]
2.30 Т/с «Пан Американ». 

[16+]
6.10 «6 кадров». [16+]
6.40 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.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
[16+]

1.50 «Место встречи». 
[16+]

3.00 Т/с «Законы улиц». 
[16+]

3.55 Дачный ответ. [0+]
5.00 Т/с «ППС». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» 
9.40 Х/ф «Впервые 

замужем».
11.35 Д/ф «Сергей 

Герасимов. Осень 
Патриарха». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Инспектор 

Морс». [16+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
15.30 События.
15.50 «Хроники 

московского быта. 
Одинокая старость 
звезд». [12+]

16.40 Х/ф «Сводные 
судьбы». [12+]

18.30 Город новостей.
18.45 Х/ф «Пять шагов по 

облакам». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Д/с «Обложка». [16+]
0.05 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Львиная доля». 
3.30 Х/ф «Ночной 

мотоциклист». [12+]
4.40 Д/ф «Людмила 

Сенчина. Где ты, 
счастье моё?» [12+]

5.35 Т/с «Женщина-
констебль». [16+]

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+]
15.00 Х/ф «Власть огня». 

[16+]
16.55 «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 «Ирландец». 
23.00 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Чернильное 

сердце». [12+]
2.30 «Минтранс». [16+]
3.10 «Ремонт по-

честному». [16+]
3.45 «Странное дело». 
4.30 «Тайны Чапман». 
5.20 «Территория заблуж-

дений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.25 Д/с «Запечатленное 

время».
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.20 Х/ф «Поручик Киже».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Михаил Булгаков. Чер-

ный снег».
16.40 «Абсолютный слух».
17.20 «Острова».
18.05 Д/ф «Неразгаданная 

тайна».
18.50 Неделя фортепианной 

музыки.
19.50 Третьяковка - дар бесцен-

ный!
20.15 «Спокойной ночи, малы-

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

пятна» .
21.45 «Правила жизни».
22.20 «Острова».
23.00 Д/ф «Авиньон. Место 

папской ссылки».
23.15 «Культурная революция».
0.00 Д/с «Запечатленное вре-

мя».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Белый ягель». [16+]
2.30 Д/ф «Розы для короля. 

Игорь Северянин».

6.00 Звезда на 
«Звезде»

6.50 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

7.15 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны».
12.00 Д/с «Теория заговора. 

Битва за Победу». 
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Москва фронту»
13.25 Т/с «Без права на 

выбор». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Без права на 

выбор». [12+]
18.30 Д/с «Война после По-

беды». [12+]
19.20 Д/с «Теория заговора»
19.40 «Специальный репор-

таж». [12+]
20.05 Т/с «СМЕРШ». [16+]
22.10 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «Трое вышли из 

леса». [12+]
1.10 Х/ф «Приходи свобод-

ным». [12+]
3.05 Х/ф «Тревоги первых 

птиц». [12+]

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 «Ми-Ми-Мишки».
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».
18.00 М/с «Новаторы».
19.05 М/с «Смешарики».
20.25 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

Магикс».
21.15 М/с «Маленький зоомагазин».
22.00 М/с «Дружба - это чудо».
23.05 М/с «Бумажки».
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 «Клуб креативных умель-

цев».
5.25 Х/ф «Звёздный мальчик».
6.35 М/с «Пожарный Сэм».

9.20 Х/ф 
«Две-
надцать стульев». 
[12+]

11.55 Х/ф 
 «Золотой телёнок». 

[12+]
14.55 Х/ф «Жмурки». 

[16+]
17.00 Х/ф 
 «Трын-трава».
18.35 Х/ф «Морфий». 

[18+]
20.30 Х/ф 
 «Воры в законе». 

[18+]
22.10 Т/с 
 «Учителя». 
 [12+]
0.00 Х/ф «Мама».
1.55 Х/ф 
 «Статский советник». 

[16+]
4.15 Х/ф 
 «Турецкий гамбит». 

[12+]
6.35 Х/ф 
 «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров».
7.40 Х/ф 
 «Бубен, барабан». 

[16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.30 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Огарева, 6». 

[12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Огарева, 6». 
13.55 Х/ф «Корона Рос-

сийской империи, или 
Снова неуловимые». 

16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Берегите муж-

чин». [12+]
2.35 Х/ф «Петровка, 38». 

[12+]
4.20 Х/ф «Огарева, 6». 

[12+]
6.00 Д/ф «Прототипы. Ша-

рапов. Жеглов». [12+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.55 Д/с «По делам не-
совершеннолетних». 
[16+]

7.55 Давай разведёмся! 
[16+]

9.55 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

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

13.05 Т/с «Между нами 
девочками». [16+]

15.00 Беременные. [16+]
16.00 Т/с «Она написала 

убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Между нами 

девочками». [16+]
18.55 Т/с «Дурная кровь». 

[16+]
21.00 Беременные. [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Екатерина Во-

ронина». [16+]
0.25 Т/с «Дурная кровь». 
2.30 Д/с «Звёздная жизнь». 
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+]
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 «Реальные пацаны». 
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 
21.30 Т/с «Реальные пацаны». 
22.00 Х/ф «Особо опасна». 
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
2.55 Х/ф «На расстоянии люб-

ви». [16+]
4.55 «ТНТ-Club». [16+]
5.00 Х/ф «Особо опасна». [16+]
6.55 Т/с «Заложники». [16+]
7.45 «Женская лига. 
 Лучшее». 

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная 

часть.
16.00 Т/с «Верни мою 

любовь». [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир». 

[16+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Миндальный 

привкус любви». 
[12+]

23.55 «Поединок». [12+]
1.40 Д/ф «Исключительно 

наука. Никакой 
политики. 
Андрей Сахаров». 
«Человеческий фактор. 
Питьевая вода». 
«Человеческий фактор. 
Свойства дерева». 
[12+]

11.30 Д/с «Ду-
блер». [16+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Спортивный интерес». 

[16+]
14.50 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-

глия) - «Севилья» (Испания). 
Лига Европы. Финал.

17.00 Новости.
17.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/2 финала.
19.20 Все на Матч!
19.55 Специальный репортаж. 

[16+]
20.10 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция.
23.45 Все на хоккей!
0.15 «Все за Евро». [16+]
0.45 Все на хоккей!
1.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция.
3.45 Все на хоккей!
4.00 Все на Матч!
4.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала.
7.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала.
9.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала.
11.15 Д/с «Вся правда про...» 
 [12+]

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 19 мая, 19 мая ЗАО «Сервис-TV»

7.15 Х/ф «Умни-
ки». [16+]

8.45 Х/ф «В любви все 
средства хороши». 
[16+]

10.30 Х/ф «Тайный знак». 
[16+]

12.05 Х/ф 
 «Комната Марвина». 

[16+]
13.40 Х/ф «Берни». [16+]
15.15 Х/ф «Вирус Любви». 

[16+]
16.40 Х/ф «Я тоже тебя 

люблю». [16+]
18.25 Х/ф «Тусовщики». 

[16+]
19.55 Х/ф 
 «Все путем!» [16+]
21.30 Х/ф «Чикаго». [16+]
23.20 Х/ф 
 «Исчезновение 
 на 7-ой улице». 
 [16+]
0.55 Х/ф «Убить миссис 

Тингл». [16+]
2.30 Х/ф «Шальные день-

ги». [16+]
4.10 Х/ф «Доказатель-

ство». [16+]
5.45 Х/ф «Под кайфом». 

[18+]
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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 Д/ф Премьера. «Рож-

денный летать». К 
100-летию Алексея 
Маресьева. [12+]

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. «Ищей-

ка». [12+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.30 Х/ф 
 Премьера. «Большие 

глаза». [16+]
3.25 Х/ф 
 «Экспресс фон Райана». 

[12+]
5.40 «Модный приговор».

10.00 «Большая 
страна». [12+]

10.15 «Де факто». [12+]
10.45 «Большая стра-

на». [12+]
11.40 «Культурный обмен». 
12.25 Календарь. [12+]
13.55 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». [12+]
15.20 «За дело!». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Культурный обмен». 
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «От первого лица. [12+]
18.45 «Большая страна». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «За дело!» [12+]
19.45 «Моя рыбалка». [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.20 «За дело!» [12+]
1.00 Новости.
1.05 «Моя рыбалка». [12+]
1.20 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». [12+]
2.45 «От первого лица. [12+]
3.00 Новости.
3.05 «От первого лица. [12+]
3.20 «Культурный обмен»

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Орел и решка. 
 [16+]
11.00 #Жаннапожени. 
 [16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Верю - не верю. 
 [16+]
21.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
22.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.30 Х/ф 
 «Третий лишний». 

[16+]
2.40 Пятница News. [16+]
3.10 Х/ф 
 «Очень страшное 

кино». [16+]
4.55 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+]

9.50 КВН. Высший балл. 
[16+]

11.45 КВН на бис. [16+]
12.45 Х/ф 
 «Узник замка Иф». 

[6+]
17.30 Угадай кино. [12+]
19.30 Х/ф 
 «Полицейская 

история». 
 [16+]
21.35 Х/ф 
 «Полицейская 

история-2». 
 [16+]
0.05 Х/ф 
 «Миф». 
 [12+]
2.35 Х/ф 
 «Убитые молнией». 

[16+]
4.00 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+]
10.40 Х/ф 
 «Брюс Всемогущий». 

[12+]
12.30 Т/с 
 «Последний из Магикян». 

[12+]
15.00 Т/с 
 «Воронины». [16+]
17.00 Т/с 
 «Кухня». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.00 Х/ф «Гладиатор». 
 [12+]
0.55 Х/ф 
 «Секс в большом городе». 

[16+]
3.40 Х/ф 
 «История о нас». 
 [16+]
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. 

[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 «Пёс». [16+]
23.10 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
0.10 Большинство.
2.00 Д/ф «Афон. Русское 

наследие». [16+]
3.00 «Место встречи». 

[16+]
4.10 Т/с «ППС». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф 

«Встретимся у 
фонтана».

10.40 Т/с 
 «Беспокойный 

участок-2». 
 [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с 
 «Беспокойный 

участок-2». 
 [12+]
15.30 События.
15.50 Т/с 
 «Беспокойный 

участок-2». 
 [12+]
18.30 Город новостей.
18.55 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». [12+]

20.40 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
[16+]

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

комедиантов». [12+]
1.25 Т/с «Каменская». 

[16+]
3.25 Петровка, 38. [16+]
3.40 Х/ф «7 главных 

желаний». [12+]
5.00 Д/ф «Поющий Лев у 

нас один». [12+]
5.35 Д/ф «Кто за нами 

следит?» [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+]
15.00 Х/ф «Ирландец». 

[16+]
17.00 «Информационная 

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

спецпроект. [16+]
20.00 «Информационная 

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

ритель великанов». 
[12+]

23.00 Х/ф «Почтальон». 
[16+]

2.30 Х/ф «Золотой ком-
пас». [16+]

4.10 Х/ф «Призраки быв-
ших подружек». 

 [16+]
5.45 Х/ф «Почтальон». 

[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Д/ф «Сотворение Шоста-

ковича».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.45 Карамзин - 250.
13.50 «Письма из провинции».
14.15 Карамзин - 250.
14.20 Х/ф «Славный малый».
15.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Михаил Булгаков. Чер-

ный снег».
16.35 «Черные дыры. Белые 

пятна» .
17.15 Карамзин - 250.
17.20 Х/ф «Машенька».
18.30 Карамзин - 250.
18.35 «Билет в Большой».
19.10 Евгений Кисин, Михаил 

Плетнев, Юрий Башмет, 
Миша Майский в гала-кон-
церте фестиваля в Вербье.

19.55 Карамзин - 250.
20.00 Третьяковка - дар бесцен-

ный!
20.30 Новости культуры.
20.45 «Искатели».
21.30 Карамзин - 250.
21.35 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда».
23.05 «Линия жизни».
23.55 Д/ф «Бухта Котора. 

Фьорд Адриатики».
0.10 Карамзин - 250.
0.15 Новости культуры.

7.20 Х/ф 
«Тайный 
знак». [16+]

8.55 Х/ф 
 «Комната Марвина». 

[16+]
10.30 Х/ф «Все путем!» 

[16+]
12.05 Х/ф «Чикаго». [16+]
13.55 Х/ф 
 «Исчезновение 
 на 7-ой улице». 
 [16+]
15.20 Х/ф «Убить миссис 

Тингл». [16+]
16.55 Х/ф «Шальные 

деньги». [16+]
18.35 Х/ф «Доказатель-

ство». [16+]
20.10 Х/ф «Берни». [16+]
21.50 Х/ф «Вирус Любви». 

[16+]
23.10 Х/ф «Я тоже тебя 

люблю». [16+]
0.55 Х/ф «Тусовщики». 

[16+]
2.30 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-Стрит». [16+]
4.15 Х/ф «Звери дикого 

юга». [16+]
5.45 Х/ф «Выпускники». 

[16+]

6.00 Звезда на 
«Звезде» с 
Александром 
Стриженовым. 
[6+]

7.05 «Не факт!» [6+]
7.30 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны».
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны».
12.00 «Поступок». [12+]
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Москва фрон-

ту». [12+]
13.25 Т/с «СМЕРШ». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «СМЕРШ». [16+]
18.30 Х/ф «Любить по-

русски». [16+]
20.20 Х/ф «Любить по-

русски-2». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Любить по-

русски-2». [16+]
22.35 Х/ф «Любить по-

русски-3: Губерна-
тор». [16+]

0.35 Х/ф «Особо важное 
задание». [6+]

3.20 Х/ф «Сошедшие с не-
бес». [12+]

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 «Ми-Ми-Мишки».
12.45 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
14.45 «Разные танцы».
15.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка».
17.00 «Один против всех».
17.40 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка».
19.00 «Видимое невидимое».
19.15 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка».
20.25 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 

Феникс».
21.15 М/с «Маленький зоомагазин».
22.00 М/с «Дружба - это чудо».
23.05 М/с «Бумажки».
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 «Букашки».
5.30 Х/ф «Приключения Травки».

9.20 Х/ф 
«Мама».

11.00 Х/ф 
 «Статский советник». 

[16+]
13.15 Х/ф 
 «Турецкий гамбит». 

[12+]
15.35 Х/ф 
 «Вдовий пароход». 

[16+]
17.15 М/ф 
 «Три богатыря и 

Шамаханская царица». 
[12+]

18.40 Х/ф 
 «Настя».
20.15 Х/ф «Шапито-шоу». 

[18+]
0.00 Х/ф 
 «Тот самый 

Мюнхгаузен».
2.35 Х/ф 
 «Обыкновенное 

чудо».
4.55 Х/ф 
 «Служили два 

товарища». 
 [12+]
6.40 Х/ф 
 «Настройщик». 
 [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент ис-

тины». [16+]
8.00 «Утро на 5». 
10.30 «Место происше-

ствия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». [16+]
15.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». [16+]
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+]
0.40 Т/с «След». [16+]
1.35 Т/с «След». [16+]
2.20 Т/с «Детективы». 
3.05 Т/с «Детективы». 
3.45 Т/с «Детективы». 
4.25 Т/с «Детективы». 
5.05 Т/с «Детективы». 
5.45 Т/с «Детективы». 
6.25 Т/с «Детективы». 
7.05 Т/с «Детективы». 

4.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром. 

 [16+]
5.30 «6 кадров». 
 [16+]
5.45 Д/с «По делам не-

совершеннолетних». 
[16+]

7.45 Х/ф 
 «Счастливый билет». 

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

ство». [16+]
17.00 Х/ф 
 «Зимний вальс». 
 [16+]
20.55 «Героини нашего 

времени». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Чудеса в Решетове». 

[16+]
0.30 Д/с 
 «Звёздная жизнь». 

[16+]
3.30 Жить вкусно 
 с Джейми 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+]
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 «Реальные пацаны». 
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 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Семь». [18+]
5.30 Т/с «Заложники». [16+]
6.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]
6.45 «Женская лига. Лучшее». 
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 «Юморина». 
 [12+]
23.55 Х/ф 
 «Путь к себе». 
 [12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 20 мая, 20 мая ЗАО «Сервис-TV»

11.30 Д/с «Ду-
блер». [16+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Евро-2016. Быть в теме». 
14.35 «Рио ждет». [16+]
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала.
17.25 Новости.
17.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала.
19.45 Специальный репортаж. 
20.00 Все на Матч!
20.30 Д/с «Наши на Евро. Портре-

ты сборной России». [12+]
20.50 Д/ф «Хозяин ринга». [16+]
21.50 «Реальный спорт».
22.50 Хоккей. Гала-матч «Легенды 

мира под московскими звезда-
ми». Прямая трансляция.

0.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. 

2.50 Обзор лучших боев Алек-
сандра Поветкина и Дениса 
Лебедева. [16+]

4.00 Все на Матч!
4.45 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. 
6.45 Мини-футбол. Чемпионат 

России. 1/2 финала.
8.45 Специальный репортаж. [16+]
9.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. 

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
12 мая 2016 г. №18 (8843)

  
Пора готовиться 
к пляжному сезону. 
Сделал три подхода по 
втягиванию живота.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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6.50 Х/ф «Дочки-ма-
тери».

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Дочки-

матери».
9.00 Играй, гармонь люби-

мая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

лай Олялин. Две оста-
новки сердца». [12+]

13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». 
15.00 Д/ф «Теория заговора». 
16.00 Новости с субтитрами.
16.20 Х/ф «Неподдающие-

ся».
17.50 «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 вечером»
0.00 Премьера. «МаксимМак-

сим». [16+]
1.10 Х/ф «Двойной форсаж». 
3.10 Х/ф «Марта, Марси 

Мэй, Марлен». [16+]
5.00 Модный приговор.
6.00 «Мужское / Женское». 

10.00 Х/ф 
 «Начало».
  [12+]
11.30 «Моя рыбал-

ка». [12+]
11.45 Х/ф 
 «Без свидетелей». 
 [12+]
13.15 Х/ф «Вкус халвы». 
 [12+]
14.25 Д/ф «Люди плато Путора-

на». [12+]
15.20 «Гамбургский счёт». [12+]
15.45 «Моя рыбалка». [12+]
16.00 «За дело!». [12+]
16.45 «От первого лица. [12+]
17.15 «Большая наука». [12+]
18.10 «Основатели». [12+]
18.20 «Фигура речи». [12+]
18.50 Т/с 
 «Свой-чужой». [12+]
22.15 Х/ф 
 «Учитель». [12+]
0.00 Новости.
0.20 Х/ф «Начало». [12+]
1.55 Концерт Тамары Гвердци-

тели. [12+]
3.45 Х/ф 
 «Без свидетелей». 
 [12+]
5.15 Д/ф «Люди плато Путора-

на». [12+]
6.10 Х/ф 
 «Чистое небо». [12+]
8.00 Х/ф «Неверность». [12+]
9.25 Х/ф 
 «Учитель». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 М/с «Смешарики». 
[12+]

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+]
16.25 Верю - не верю. [16+]
17.25 Х/ф 
 «Дети шпионов». 

[16+]
19.15 Х/ф 
 «Дети шпионов-3: 

Игра окончена». 
 [16+]
20.45 Ревизорро. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «Очень страшное 

кино». [16+]
1.45 Х/ф «Семь 

психопатов». [16+]
3.55 Т/с «Рухнувшие 

небеса». [16+]

6.00 Д/с 
 «100 

великих». 
[16+]

6.05 Х/ф 
 «Узник замка Иф». 

[6+]
10.50 Топ Гир. 
 Идеальная поездка-2. 

[16+]
13.00 «Утилизатор». [12+]
16.00 Х/ф 
 «Полицейская 

история». 
 [16+]
18.00 Х/ф 
 «Полицейская 

история-2». 
 [16+]
20.30 Х/ф 
 «Миф». 
 [12+]
23.00 Квартирник 
 у Маргулиса. 
 [16+]
0.00 Д/с 
 «Факультатив. 

История». 
 [12+]
2.20 Д/с 
 «100 великих». 
 [16+]

7.00 М/с «Шоу Тома и 
Джерри». [0+]

7.20 М/ф «Двигай вре-
мя!» [12+]

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

9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.30 «Руссо туристо». [16+]
11.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.30 М/с «Пингвины из Мада-

гаскара». [6+]
12.55 М/ф «Пингвины из Ма-

дагаскара: Рождественские 
приключения». [6+]

13.10 М/ф «Делай ноги». [0+]
15.10 М/ф «Делай ноги-2». [0+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
20.00 «Взвешенные люди». 

[16+]
22.00 Х/ф «Алиса в стране 

чудес». [12+]
0.00 Х/ф «Звёздная пыль». 

[16+]
2.25 Х/ф «Эта дурацкая лю-

бовь». [12+]
4.40 Х/ф «История о нас». 

[16+]
6.30 «6 кадров». [16+]

6.05 «Преступление 
в стиле 
модерн». [16+]

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/с «Таинственная 

Россия». [16+]
18.15 «Зеркало для героя» 
19.00 Следствие вели... 
20.00 «Центральное 

телевидение» с 
Вадимом Такменевым.

21.00 Новые русские 
сенсации. [16+]

22.00 Ты не поверишь! 
23.00 «Салтыков-Щедрин 

шоу». 
0.00 «Звонок». 
0.30 Х/ф «Казак». [16+]
2.20 Т/с «Тихая охота». 
4.15 Т/с «ППС». [16+]

6.55 Марш-бросок. 
7.25 АБВГДейка.
7.55 Х/ф «Три 

золотых 
волоска». [6+]

9.00 Православная 
энциклопедия. [6+]

9.25 Х/ф «Ночной 
мотоциклист». [12+]

10.45 Д/ф «Николай 
Олялин. Раненое 
сердце». [12+]

11.35 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие». [12+]

12.30 События.
12.40 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». [12+]

13.35 Х/ф «Арлетт». [12+]
15.30 События.
15.45 Петровка, 38. [16+]
15.55 «Тайны нашего 

кино». [12+]
16.25 Х/ф «Жизнь одна». 
18.25 Х/ф «Призрак 

уездного театра». [12+]
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» [16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса». [16+]
3.40 «Мост на Родину». 

Спецрепортаж. [16+]
4.10 Т/с «Инспектор 

Льюис». [12+]
5.40 Д/с «Обложка». [16+]
6.05 Д/ф «Три смерти в 

ЦК». [16+]

6.00 Х/ф 
 «Почтальон». 

[16+]
8.50 Х/ф 
 «Джек - покоритель 

великанов». 
 [12+]
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 
 «300 спартанцев». 

[16+]
22.00 Х/ф 
 «300 спартанцев: 
 Расцвет империи». 

[16+]
0.00 Х/ф 
 «Геркулес». 
 [12+]
3.15 Х/ф 
 «Заражение». 
 [16+]
5.00 «Странное дело». 

[16+]
5.45 Х/ф 
 «Золотой компас». 

[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библей-

ский сюжет.
11.30 Карамзин - 250.
11.35 Х/ф «Повесть о настоя-

щем человеке».
13.05 «Больше, чем любовь».
13.45 Карамзин - 250.
13.50 Д/с «Пряничный домик».
14.15 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

14.45 Фрэнк Синатра. Концерт.
15.35 Карамзин - 250.
15.40 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда».
17.15 Д/ф «С Патриархом на 

Афоне».
17.55 Карамзин - 250.
18.00 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
18.30 «Больше, чем любовь».
19.10 Карамзин - 250.
19.15 Спектакль «Маленькие 

комедии большого дома».
21.45 Карамзин - 250.
21.50 Д/ф «Георгий Натансон. 

Влюбленный в кино».
22.30 Х/ф «Валентин и Вален-

тина».
0.00 «Белая студия».
0.35 Карамзин - 250.
0.40 Х/ф «Простая история».
2.30 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Селитряный завод 

Санта-Лаура».

7.05 Х/ф «Все 
путем!» 
[16+]

8.40 Х/ф «Чикаго». [16+]
10.30 Х/ф «Берни». [16+]
12.10 Х/ф «Вирус Любви». 

[16+]
13.30 Х/ф 
 «Я тоже тебя люблю». 

[16+]
15.15 Х/ф «Тусовщики». 

[16+]
16.50 Х/ф 
 «Ограбление на 

Бейкер-Стрит». [16+]
18.40 Х/ф 
 «Звери дикого юга». 

[16+]
20.10 Х/ф 
 «Исчезновение 
 на 7-ой улице». [16+]
21.40 Х/ф 
 «Убить миссис 

Тингл». [16+]
23.10 Х/ф «Шальные 

деньги». [16+]
0.50 Х/ф «Доказатель-

ство». [16+]
2.30 Х/ф «Десять ярдов». 

[16+]
4.05 Х/ф «Нефть». 
 [16+]

6.00 Х/ф «Госпожа 
Метелица».

7.15 Х/ф «Свинар-
ка и пастух».

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 «Акула импера-

торского флота». [6+]
11.30 Х/ф «Любить по-

русски». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Любить по-

русски». [16+]
13.45 Х/ф «Всадник без 

головы». [6+]
15.50 Х/ф «Живет такой 

парень».
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 Т/с 
 «Дума о Ковпаке». 

[12+]
2.25 Х/ф 
 «От Буга до Вислы». 

[12+]
5.15 Д/с «Освобождение». 

[12+]

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

10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/с «Моланг».
11.00 «Детская утренняя почта».
11.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.30 «Воображариум».
12.55 «180».
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.50 «180».
15.55 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
16.40 «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым».
17.00 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
18.00 М/с «Элвин и бурундуки».
20.00 М/ф «Пингвинёнок Джаспер: 

Путешествие на край земли».
21.25 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 «Каштанка». «Лягушка-

путешественница».
4.00 М/с «Чудики».
5.30 Т/с «Дети саванны».
6.15 М/с «Гадкий утёнок и Я».

9.20 Х/ф 
 «Тот 

самый 
Мюнхгаузен».

11.35 Х/ф 
 «Обыкновенное 

чудо».
13.55 Х/ф 
 «Служили два 

товарища». 
 [12+]
15.40 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке».
17.15 М/ф «Три богатыря. 

На дальних берегах».
18.35 Х/ф «За спичками». 

[12+]
20.20 Х/ф «Самка». [16+]
21.45 Х/ф «Старые 

клячи». [12+]
0.00 Х/ф «Джентльмены 

удачи». [12+]
1.35 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!». [12+]
3.25 Х/ф «Весёлые ребята 

;)». [12+]
5.05 Х/ф «Частный 

детектив, или 
Операция 
«Кооперация». [16+]

6.45 Х/ф «Красная 
палатка». [12+]

7.45 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.35 «День ангела». 
[0+]

11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
16.55 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Шаповалов». 
20.55 Т/с «Шаповалов». 
21.50 Т/с «Шаповалов». 
22.45 Т/с «Шаповалов». 
23.35 Т/с «Шаповалов». 
0.30 Т/с «Шаповалов». 
1.25 Т/с «Шаповалов». 

[16+]
2.20 Т/с «Шаповалов». 

[16+]
3.10 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

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

фонарей». [16+]

4.30 Жить вкусно 
 с Джейми 
 Оливером. [16+]
5.30 «6 кадров». 

[16+]
5.55 Х/ф 
 «Молодая жена». 
 [16+]
7.55 Х/ф «Зимний вальс». 

[16+]
11.45 Х/ф 
 «Вышел ёжик из ту-

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

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

[16+]
21.15 «Героини нашего 

времени». 
 [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «М+Ж». [16+]
0.05 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
3.00 Домашняя кухня. 
 [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. Луч-

шее». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
18.00 Х/ф «Путешествие-2: 

Таинственный остров». 
20.00 «Однажды в России». 
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 «Телефонная будка». 
4.05 Т/с «Заложники». [16+]
5.00 Т/с «Заложники». [16+]
5.50 Т/с «Заложники». [16+]
7.00 Т/с «Мертвые до востре-

бования». [16+]

5.40 Х/ф 
«Днев-
ной 
поезд».

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 
 «Мечты из 

пластилина». 
 [12+]
14.00 Х/ф 
 «Надежда». 
 [12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф 
 «Надежда». 
 [12+]
18.00 «Один в один. Битва 

сезонов». [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф 
 «Запах лаванды». 

[12+]
2.05 Х/ф 
 «Майский дождь». 

[12+]

11.30 Д/с «Ду-
блер». [16+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 Обзор лучших боев Алек-

сандра Поветкина и Дениса 
Лебедева. [16+]

14.15 «Диалоги о рыбалке». [12+]
14.45 «Твои правила». [12+]
15.45 «Анатомия спорта» 
16.15 Новости.
16.20 Специальный репортаж. 
16.50 Д/с «Футбол Слуцкого пери-

ода». [12+]
17.20 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.00 Все на футбол!
18.20 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу.
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
23.45 Все на хоккей!
1.10 Хоккей. Чемпионат мира.
3.45 Все на хоккей!
4.00 Профессиональный бокс. А. 

Поветкин - Д. Уайлдер. Д. 
Лебедев - В. Рамирес. 

6.00 Все на Матч!
6.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала.
8.45 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. 
11.00 Д/с «Олимпийский спорт». 

СУББОТАСУББОТА, 21 мая, 21 мая ЗАО «Сервис-TV»
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Мировой 

парень». [12+]
8.50 Армейский 

магазин.
9.20 М/с «Смешарики. Пин-

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

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.00 Новости.
11.10 Премьера. «Следуй за 

мной».
11.35 «Пока все дома».
12.20 Фазенда.
13.00 Новости.
13.20 Д/ф «Открытие Китая».
13.50 «Гости по воскресе-

ньям».
14.45 Х/ф 
 «Куприн. Впотьмах». 

[16+]
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Х/ф 
 «Куприн. Впотьмах». 

[16+]
19.10 «Я хочу, чтоб это был 

сон...» Концерт Елены 
Ваенги.

20.55 «Аффтар жжот». [16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф «Идентификация 

Борна». [12+]
2.50 Х/ф «Другая земля». 

[16+]
4.35 «Модный приговор»

11.10 Концерт Тама-
ры Гвердцители. 
[12+]

13.00 Д/ф «Живая 
тишина...» [12+]

13.55 «От прав к возможно-
стям». [12+]

14.25 Д/ф «Люди плато Пу-
торана». [12+]

15.20 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем». 
[12+]

16.05 «Доктор Ледина». 
[12+]

16.20 «Вспомнить всё. [12+]
16.45 «От первого лица. 

[12+]
17.15 «Большая наука». [12+]
18.10 «Основатели». [12+]
18.20 Студия «Здоровье». 

[12+]
18.50 Х/ф «Вкус халвы». 

[12+]
20.05 Х/ф «Пропавшие 

среди живых». [12+]
21.30 Д/ф «Живая тишина...» 

[12+]
22.25 Х/ф «Начало». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Чистое небо». 

[12+]
2.25 Х/ф «Неверность». 

[12+]
3.50 Д/ф «История моей 

бабушки». [12+]
4.20 ОТРажение недели.
5.05 Календарь. [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

7.50 М/с «Вуди 
Вудпеккер». [12+]

8.15 М/с «Смешарики». 
[12+]

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 «Дети 

шпионов». [16+]
16.50 Х/ф 
 «Дети шпионов-3: 

Игра окончена». 
 [16+]
18.20 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
19.20 Ревизорро. [16+]
21.50 Ревизорро-шоу. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «Третий 

лишний». [16+]
2.05 Т/с «Декстер». [16+]
5.05 Т/с «Рухнувшие 

небеса». [16+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». 

 [0+]
9.30 Бегущий 

косарь. [12+]
11.30 Т/с 
 «Солдаты». 
 [12+]
21.00 Смешные деньги. 

[16+]
23.00 «+100500». [16+]
1.00 Х/ф 
 «Очень дикие 

штучки». 
 [18+]
3.05 Д/с «100 великих». 

[16+]
5.30 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.05 М/ф «Делай ноги-
2». [0+]

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

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

круче!» [6+]
11.30 Х/ф 
 «Звёздная пыль». 
 [16+]
14.00 Х/ф 
 «Гладиатор». [12+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Х/ф 
 «Алиса в стране чудес». 

[12+]
19.30 Х/ф 
 «Заколдованная Элла». 

[12+]
21.20 Х/ф «Ван Хельсинг». 

[12+]
23.50 Х/ф 
 Премьера! «Чем дальше 
 в лес». [12+]
2.10 Х/ф 
 «Секс в большом городе». 

[16+]
4.55 Х/ф 
 «Эта дурацкая любовь». 

[12+]

6.05 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 «Зараза». [16+]
18.15 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. 
[12+]

19.00 Следствие вели... 
[16+]

20.00 Акценты недели.
20.50 «Поздняков». [16+]
21.00 Х/ф 

«Телохранитель». 
[16+]

0.50 Я худею. [16+]
1.50 Т/с 
 «Тихая охота». 
 [16+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «ППС». [16+]

7.00 Х/ф 
 «Впервые 

замужем».
8.55 «Фактор 

жизни». [12+]
9.25 Х/ф 
 «7 главных желаний». 

[12+]
11.05 Барышня и кулинар. 

[12+]
11.35 Д/ф «Олег Даль - 

между прошлым и 
будущим». [12+]

12.30 События.
12.50 Х/ф 
 «Золотая мина».
15.30 Московская неделя.
16.00 Т/с 
 «Каменская». 
 [16+]
18.05 Х/ф 
 «Коммуналка». 
 [12+]
21.55 Х/ф 
 «Капкан для звезды». 

[12+]
1.40 Петровка, 38. [16+]
1.50 Х/ф «Арлетт». 
 [12+]
3.35 Х/ф 
 «Встретимся 
 у фонтана».
4.55 Д/ф «Екатерина 

Васильева. На что 
способна любовь». 
[12+]

5.40 Д/ф «Звездные папы». 
[16+]

6.00 Х/ф 
 «Золотой 

компас». 
 [16+]
7.30 Х/ф 
 «300 спартанцев: 
 Расцвет империи». 

[16+]
9.20 Т/с 
 «Карпов». 
 [16+]
0.00 Добров в эфире. 
 [16+]
1.00 «Соль». 
 [16+]
2.30 «Военная тайна» 
 с Игорем Прокопенко. 

[16+]
5.50 «Территория заблуж-

дений» 
 с Игорем Прокопенко. 

[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Д/ф «Ве-

ликорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо».

11.30 Карамзин - 250.
11.40 Х/ф «Машенька».
12.55 «Легенды мирового 

кино».
13.20 Карамзин - 250.
13.25 Д/ф «Дети Кумыкской 

равнины».
13.50 «Кто там...»
14.20 Д/ф «Черепахи. Малень-

кие, но значительные».
15.10 «Гении и злодеи».
15.35 «Что делать?»
16.25 Д/ф «Граф истории Ка-

рамзин».
16.50 Карамзин - 250.
16.55 Д/ф «Великорецкий 

крестный ход. Обыкновен-
ное чудо».

17.25 Д/ф «Верность памяти 
солдата».

18.35 Х/ф «Баллада о солда-
те».

20.00 Карамзин - 250.
20.05 Д/с «Пешком...»
20.35 Д/ф «Золотой теленок». 

С таким счастьем - и на 
экране».

21.15 Х/ф «Золотой теленок».
0.00 «Ближний круг Игоря 

Золотовицкого».
0.50 Карамзин - 250.
0.55 Фрэнк Синатра. Концерт.
1.50 Д/ф «Черепахи. Малень-

кие, но значительные».

6.40 Х/ф 
«Берни». 
[16+]

8.15 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

8.35 Х/ф «Исчезновение 
на 7-ой улице». [16+]

10.05 Х/ф «Убить миссис 
Тингл». [16+]

11.40 Х/ф «Шальные 
деньги». [16+]

13.20 «Стилеография». 
[16+]

13.40 Х/ф «Доказатель-
ство». [16+]

15.20 Х/ф «Десять ярдов». 
[16+]

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

17.15 Х/ф «Нефть». [16+]
19.45 Х/ф «Я тоже тебя 

люблю». [16+]
21.30 Х/ф «Тусовщики». 

[16+]
23.10 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-Стрит». [16+]
1.00 Х/ф «Звери дикого 

юга». [16+]
2.30 Х/ф «Человек года». 

[16+]
4.20 Х/ф «Музыка серд-

ца». [16+]

6.00 М/ф Муль-
тфильмы.

6.15 Х/ф «Чук и 
Гек».

7.15 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова». [12+]

9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». 

[6+]
10.45 «Научный детектив». 

[12+]
11.05 Х/ф «Любить по-

русски-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Сделано в 

СССР». [6+]
13.30 Т/с «Репортеры». 
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». 

[12+]
19.35 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
0.35 Х/ф «Вам - задание». 

[16+]
2.10 Х/ф «Голубые доро-

ги». [6+]
3.50 Х/ф «Волчья стая». 

[12+]
5.35 Д/с «Освобождение». 

[12+]

8.00 М/с «Прин-
цесса Лили-
фи».

9.15 М/с «Малыш Вилли».
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 Паровозова».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
14.30 «Секреты маленького шефа».
15.00 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе».
16.30 «180».
16.35 М/с «Маша и Медведь».
18.55 М/с «Бумажки».
19.15 «180».
19.20 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 «Гадкий утёнок». 
 «Дюймовочка».
4.00 М/с «Чудики».
5.30 Т/с 
 «Дети саванны».
6.15 М/с «Гадкий утёнок и Я».
7.00 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду».

9.20 Х/ф 
«Джен-
тльмены 
удачи». [12+]

10.45 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» [12+]

12.30 Х/ф «Весёлые 
ребята ;)». [12+]

14.10 Х/ф «Жили три 
холостяка». [12+]

16.35 Т/с «Учителя». [12+]
0.00 Х/ф «Гараж».
1.50 Х/ф «Вий». [16+]
4.35 Х/ф «Тарас Бульба». 

[16+]
6.50 Х/ф «Фиктивный 

брак». [16+]
8.00 Х/ф «У самого 

Чёрного моря».

7.10 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Х/ф «Берегите муж-
чин». [12+]

13.35 Х/ф «Не надо печа-
литься». [16+]

15.25 Х/ф «Старые клячи». 
[12+]

18.00 Место происшествия. 
О главном.

19.00 Главное.
20.30 Т/с «Шаповалов». 
21.25 Т/с «Шаповалов». 

[16+]
22.15 Т/с «Шаповалов». 
23.10 Т/с «Шаповалов». 

[16+]
0.00 Т/с «Шаповалов». 

[16+]
0.55 Т/с «Шаповалов». 
1.50 Т/с «Шаповалов». 

[16+]
2.40 Т/с «Шаповалов». 

[16+]
3.35 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

фонарей-2». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.50 Х/ф 
 «Однажды двадцать 

лет спустя». 
 [16+]
7.20 Х/ф 
 «Вышел ёжик 
 из тумана...» 
 [16+]
11.30 Т/с 
 «Великолепный век». 

[16+]
16.00 «Героини нашего 

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

[16+]
21.15 «Героини нашего 

времени». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Про любоff». 
 [16+]
0.40 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
3.30 Жить вкусно 
 с Джейми Оливером. 

[16+]

8.00 «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». 
14.55 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
15.15 «Импровизация». [16+]
16.15 Х/ф «Путешествие-2: 

Таинственный остров». 
18.00 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». [12+]
20.00 «Однажды в России». 
20.30 «Однажды в России». 

[16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России». 

[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Мустанг». [16+]
4.00 Т/с «Заложники». [16+]
4.50 Т/с «Заложники». [16+]
5.40 Т/с «Заложники». [16+]
6.30 Т/с «Заложники». [16+]
7.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

5.50 Х/ф 
«Вот 
такая 
история...»

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 Д/ф «Афон. Обитель 

Богородицы».
13.20 Х/ф 
 «Вместо неё». 
 [12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф 
 «Вместо неё». 
 [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

1.30 Т/с 
 «По горячим следам». 

[12+]

11.30 Д/с «Ду-
блер». [16+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 Д/с «Хулиганы». [16+]
13.35 Футбол. «Милан» - «Ювен-

тус». Кубок Италии. Финал.
15.35 Новости.
15.40 Д/с «Хулиганы». [16+]
16.10 Футбол. «Кристал Пэлас» 

- «Манчестер Юнайтед». 
Кубок Англии. Финал.

18.10 Все на Матч!
18.40 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
19.40 Д/с «Хулиганы». [16+]
20.10 Новости.
20.15 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место.
23.45 Все на хоккей!
3.25 Футбол. «Барселона» - «Севи-

лья». Кубок Испании. Финал. 
5.30 Все на Матч!
6.15 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. 
8.15 Д/с «Первые леди». [16+]
8.45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
9.45 Д/ф «Денис Глушаков: Про-

стая звезда». [16+]
10.30 «Несерьезно о футболе». 

[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 мая, 22 мая ЗАО «Сервис-TV»
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- Как вам лекция о куль-
туре языка?
- Весьма взвинчен и раз-
досадован. Теперь поди 
прочь.


Из-за последних тенден-
ций в моде все труднее 
становится определить, 
где в магазине мужской 
отдел, а где женский.

  
Сегодня никто не усту-
пил место в маршрут-
ке беременной девушке. 
Простоял всю дорогу 
как дурак, в парике, на-
крашенный и с мячом 
под курткой.

  
Сходил к гадалке, за 
20 баксов она ска-
зала, что сегодня в 
семье будет скандал. 
Пришел домой и обо-
звал тещу. Не пропа-
дать же двадцатке!

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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Вниманию жителей города!
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного Кодекса РФ, администрация муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» информирует о приёме за-
явления на предоставление в аренду земельного участка под индивидуальные одно-, 
двухквартирные дома (коттеджи) с земельными участками от 600 до 3000 кв.м., рас-
положенного по адресу:

- Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 14 микро-
район, ул. Луговая, район дома 15, общей площадью 1500 кв.м. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в срок до 
28 мая 2016 г. могут ознакомиться со схемой расположения данного земельного участка, а 
также обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в рабочее время в администрацию муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» по адресу: Иркутская об-
ласть, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет 108. 

В случае поступления двух и более заявлений о предоставлении в аренду указанного 
земельного участка, проводится аукцион на право заключения договора аренды земельно-
го участка.                           Н.П. Иовщик, ведущий специалист ОУМИ администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Вниманию жителей города!
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного Кодекса РФ, администрация муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» информирует о приёме за-
явления на предоставление в аренду земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенного по адресу:

- Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 13 микро-
район, ул. Лазурная, район дома 7, общей площадью 114 кв.м. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в срок до 
5 июня 2016 г. могут ознакомиться со схемой расположения данного земельного участка, а 
также обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в рабочее время в администрацию муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» по адресу: Иркутская об-
ласть, 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, проводится аукцион на право заключения договора аренды земельно-
го участка.                            Н.П. Иовщик, ведущий специалист ОУМИ администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Чтобы в доме не случилось пожара
Уважаемые жители города! В связи с понижением темпера-

туры наружного воздуха, необходимо строго соблюдать правила 
пожарной безопасности.

В городе немало домов, отапливаемых печами. Статистика 
свидетельствует об увеличении количества возгораний в частном 
секторе в отопительный период. Чтобы в вашем доме не случи-
лось пожара, соблюдайте правила безопасности при эксплуата-
ции отопительных печей. Для этого необходимо: - регулярно (2 
раза в год) проводить чистку дымоходов; - не забывать, что все 
дымовые трубы и расположенные рядом с ними стены на черда-
ках должны быть побелены; - не использовать для разведения огня 
при топке печи бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся 
вещества; - не закрывайте  печные  заслонки до полного сгорания 
топлива в системе отопления; - во избежание возгораний удаляйте 
шлак и золу из  печных  топок в безопасное место; - не допускайте 
шалости детей с огнем. Телефоны службы спасения: 112, 01.

А.Ф. Хамадиев, ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

Не поджигайте сухую траву!
Уважаемые жители города! 
В настоящее время ежедневно на территории г. 

Железногорска-Илимского регистрируется значи-
тельное количество выездов на тушение загораний,  
связанных с горением сухой травы и мусора. Возни-
кает вопрос: что заставляет людей жечь траву? Для 
детей помладше горящая трава - это забава, развле-
чение. Те же, кто постарше, часто поджигают траву 
из хулиганских побуждений. Если говорить о взрос-
лых, то многие делают это сознательно, потому что 
убеждены что  сжигание сухой травы необходимо и 
даже полезно, так как стимулирует появление новой 
травы. 

В природе все устроено разумно и рационально. 
Прошлогодняя трава обычно перегнивает за зиму 
и не является преградой для молодой поросли, со 
временем перегнивают и ветки. Весенние же палы, 

напротив, вредят траве и кустарникам. После них 
выживает и первой пускается в рост, заглушая осла-
бленную флору, самая грубая и неприхотливая трава, 
попросту - бурьян. Погибают семена растений над 
поверхностью земли и под землей. Поэтому везде, 
где прошли палы, не будет прежнего разнотравья, 
освободившуюся территорию захватят сорняки.   
Дым от сжигания травы едкий, темный, густой – он 
неприятен для людей, ест глаза. Особенно чувстви-
тельны к нему аллергики и астматики. К тому же в 
залежах сухой травы часто таится мусор, опасный 
для сжигания - пластиковые бутылки, пакеты и т.п. 
При выжигании травы вдоль автодорог происходит 
загрязнение воздуха тяжелыми металлами.

Самонадеянность некоторых людей, считающих, 
что горение сухой травы можно контролировать, 
оборачивается серьезными пожарами.

А.Ф. Хамадиев, ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

Осторожно - 
весенний лед!

Уважаемые жители города! В целях сохранения 
жизни и здоровья соблюдайте правила безопасного 
поведения на льду. Прежде чем выйти на лед, убе-
дитесь в его прочности, но никогда не проверяйте 
прочность льда ударом ноги. В случае появления 
признаков непрочности льда (треск, вода на по-
верхности) немедленно вернитесь на берег. Не ка-
тайтесь на льдинах, обходите проруби, полыньи. 
Помните - весенний лед безопасен для одного че-
ловека при толщине не менее 10 см.

Родители, не оставляйте детей без присмотра!   
Будьте внимательны к окружающим! Если вы стали 
свидетелем происшествия, немедленно сообщите 
об этом по телефону службы спасения 112 (звонок 
бесплатный) или 01.                      А.Ф. Хамадиев,

ведущий специалист ГОиЧС 
городской администрации
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 1  :        « - » (  
1043801022495,  3808107511, : 664007,  , . , .  , 29)   278900,00 .  -

      « -   » (  1117447001044,  7447184833, 
: 454008,  , . , - . , .32, .3, .4)   135400,00 .    -

    «  » (  1133805001263,  3805717188, : 665708,  , . , . . 
, . , .36, .1025)   608700,00 .        

«  » (  1072420000157,  2420070928, : 663467,  ,  , . ,  -
 )   2069700,00 .        «  » (  1072420000157, 

 2420070928, : 663467,  ,  , . ,   )   604800,00 . 
       «  » (  1072420000157,  2420070928, : 663467, -
 ,  , . ,   )   611600,00 .    – 3 878 190,00 
.         :  15.06.2016 . 11:00  22.06.2016 . 11:00 – 3 878 190,00 .;  

22.06.2016 . 11:01  29.06.2016 . 11:01 – 3 296 461,50 . (15%);  29.06.2016 . 11:02  06.07.2016 . 11:02 – 2 801 992,27 . (15%);  06.07.2016 . 
11:03  13.07.2016 . 11:03 – 2 381 693,42 . (15%);  13.07.2016 . 11:04  20.07.2016 . 11:04 – 2 024 439,40 . (15%);  20.07.2016 . 11:05  
27.07.2016 . 11:05 – 1 720 773,49 . (15%). 

 3      STH-315 2004  .   – 202 500,00 .    -
     :  15.06.2016 . 11:00  22.06.2016 . 11:00 – 202 500,00 .;  22.06.2016 . 11:01  29.06.2016 . 

11:01 – 172 125,00 . (15%);  29.06.2016 . 11:02  06.07.2016 . 11:02 – 146 306,25 . (15%);  06.07.2016 . 11:03  13.07.2016 . 11:03– 124 360,31 
. (15%);  13.07.2016 . 11:04  20.07.2016 . 11:04 – 105 706,26 . (15%); 

 20.07.2016 . 11:05  27.07.2016 . 11:05 – 89 850,32 . (15%). 
 5   GF 1000 2004  ,    124 54 05 02.   – 680 400,00 .   

      :  15.06.2016 . 11:00  22.06.2016 . 11:00 – 680 400,00 .;  22.06.2016 . 11:01  
29.06.2016 . 11:01 – 578 340,00 . (15%);  29.06.2016 . 11:02  06.07.2016 . 11:02 – 491 589,00 . (15%);  06.07.2016 . 11:03  13.07.2016 . 11:03 
– 417 850,65 . (15%);  13.07.2016 . 11:04  20.07.2016 . 11:04 – 355 173,05 . (15%);  20.07.2016 . 11:05  27.07.2016 . 11:05 – 301 897,09 . 
(15%).

 6   GF -315 ECO 2006  .   – 202 500,00 .      
   :  15.06.2016 . 11:00  22.06.2016 . 11:00 – 202 500,00 .;  22.06.2016 . 11:01  29.06.2016 . 11:01 – 172 125,00 

. (15%);  29.06.2016 . 11:02  06.07.2016 . 11:02 – 146 306,25 . (15%);  06.07.2016 . 11:03  13.07.2016 . 11:03 – 124 360,31 . (15%);  
13.07.2016 . 11:04  20.07.2016 . 11:04 – 105 706,26 . (15%);  20.07.2016 . 11:05  27.07.2016 . 11:05 – 89 850,32 . (15%).

 16  HITACHI ZX-160LC,   HCM1F100H00006905,   38  6874,  2007  
.   – 1 787 400,00 .         :  15.06.2016 . 11:00  

22.06.2016 . 11:00 – 1 787 400,00 .;  22.06.2016 . 11:01  29.06.2016 . 11:01 – 1 519 290,00 . (15%);  29.06.2016 . 11:02  06.07.2016 . 11:02 – 1 
291 396,50 . (15%);  06.07.2016 . 11:03  13.07.2016 . 11:03 – 1 097 687,02 . (15%);  13.07.2016 . 11:04  20.07.2016 . 11:04 – 933 033,97 . 
(15%);  20.07.2016 . 11:05  27.07.2016 . 11:05 – 793 078,87 . (15%).

 17  HITACHI ZX-160LC,   HCM1F100L00006563,   38  4636, 2006  -
.   – 1 493 100,00 .         :  15.06.2016 . 11:00  

22.06.2016 . 11:00 – 1 493 100 .;  22.06.2016 . 11:01  29.06.2016 . 11:01 – 1 269 135,00 . (15%);  29.06.2016 . 11:02  06.07.2016 . 11:02 – 1 078 

764,75 . (15%);  06.07.2016 . 11:03  13.07.2016 . 11:03 – 916 950,03 . (15%);  13.07.2016 . 11:04  20.07.2016 . 11:04 – 779 407,52 . (15%); 
 20.07.2016 . 11:05  27.07.2016 . 11:05 – 662 496,39 . (15%).

 18   SHANTUI SD16,   SD16AA106648,   38  6872, 2007  
.   – 1 535 400,00 .         :  15.06.2016 . 11:00  

22.06.2016 . 11:00 – 1 535 400,00 .;  22.06.2016 . 11:01  29.06.2016 . 11:01 – 1 305 090,00 . (15%);  29.06.2016 . 11:02  06.07.2016 . 11:02 – 1 
109 326,50 . (15%);  06.07.2016 . 11:03  13.07.2016 . 11:03 – 942 927,52 . (15%);  13.07.2016 . 11:04  20.07.2016 . 11:04 – 801 488,39 . 
(15%);  20.07.2016 . 11:05  27.07.2016 . 11:05 – 681 265,13 . (15%). 

 19 -  93622-0000010,   1L93622D60000009,    8366 38, 2006  
.   – 412 200,00 .         :  15.06.2016 . 11:00  

22.06.2016 . 11:00 – 412 200,00 .;  22.06.2016 . 11:01  29.06.2016 . 11:01 – 350 370,00 . (15%);  29.06.2016 . 11:02  06.07.2016 . 11:02 – 297 
814,50 . (15%);  06.07.2016 . 11:03  13.07.2016 . 11:03 – 253 142,32 . (15%);  13.07.2016 . 11:04  20.07.2016 . 11:04 – 215 170,97 . (15%); 
 20.07.2016 . 11:05  27.07.2016 . 11:05 – 182 895,32 . (15%).

 20    -65225,   65225061124443,    614  38, 
2006  .   – 837 900,00 .         :   15.06.2016 . 
11:00  22.06.2016 . 11:00 – 837 900,00 .;  22.06.2016 . 11:01  29.06.2016 . 11:01 – 712 215,00 . (15%);  29.06.2016 . 11:02  06.07.2016 . 
11:02 – 605 382,75 . (15%);  06.07.2016 . 11:03  13.07.2016 . 11:03 – 514 575,34 . (15%);  13.07.2016 . 11:04  20.07.2016 . 11:04 – 437 389,04 

. (15%);  20.07.2016 . 11:05  27.07.2016 . 11:05 – 371 780,68 . (15%).
 21   -33023,   9633023082301847,    521  38, 2008  

.   – 176 400,00 .         :  15.06.2016 . 11:00  
22.06.2016 . 11:00 – 176 400,00 .;  22.06.2016 . 11:01  29.06.2016 . 11:01 – 149 940,00 . (15%);  29.06.2016 . 11:02  06.07.2016 . 11:02 – 127 
449,00 . (15%);  06.07.2016 . 11:03  13.07.2016 . 11:03 – 108 331,65 . (15%);  13.07.2016 . 11:04  20.07.2016 . 11:04 – 92 081,90 . (15%);  
20.07.2016 . 11:05  27.07.2016 . 11:05 – 78 269,62 . (15%).
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Пожилая еврейская женщина захо-
дит в манхэттенский офис восточ-
ного гуру. Ее встречает девушка с 
азиатским лицом, в кимоно и волоса-
ми, заколотыми на японский манер.
- Вы пришли встретиться с великим 
просветленным гуру вечного спи-
ритуального знания Шри Ауроведа 
Лала Киншасу? - спрашивает девуш-
ка, держа руки лодочкой.
- Да, - отвечает дама, - скажи Шму-
лику, шо его мама пришла.


А я вот помню, когда доллар был 
совсем маленьким, ему только 60 
копеек было. И с тех пор он рос, по-
взрослел и теперь вот он стареет, 
ему уже сильно под 80, думаю, скоро 
он умрет.

  
- Мам, я желанный ребенок?
- Спроси у своего папы.

- Какого папы?
- Вот именно.


- В споре рождается истина.
- Не знаю, не знаю, у меня в споре 
родились фингал под глазом, 
выбитый зуб и сломанные два 
ребра!


Я - миллиардер! Только мои деньги 
куда-то попрятали санитары...


Самая действенная надпись на 
калитке: «Осторожно! Собака злая. 
Цепь - китайская».


Врач изучает анализы пациента, 
тот:
- Ну как там мои дела, доктор?
- Хм, можете взять кредит.
- Так мне нечем отдавать.
- А вам и не придется.
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Есть только два 
способа прожить 

свою жизнь. 
Первый – так, 
будто никаких 
чудес не бывает. 
Второй – так, 

будто все на свете 
является чудом.

АФОРИЗМЫ

Что нужно знать 
о терроризме

Терроризм представляет реальную угрозу 
национальной безопасности страны: похище-
ние 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 экстремаль-
ной ситуации, существуют правила поведе-
ния, основанные на мировом опыте. Следуя 
этим правилам, вы сохраняете собственную 
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 кварти-
ре и т. д.;

- натянутая проволока, шнур;
- провода или изолирующая лента, свиса-

ющая из-под машины;
- на даче - выделяющиеся участки свеже-

вырытой или высохшей земли;
- у квартиры - следы ремонтных работ, 

участки с нарушенной окраской, поверхность 
которых отличается от общего фона;

- чужая сумка, портфель, коробка, какой-
либо предмет, оказавшийся поблизости от ва-
шего автомобиля, двери квартиры. 

При обнаружении подозрительного 
предмета необходимо:

- не обследовать предмет самостоятельно;
- не пользоваться мобильным телефоном 

вблизи предмета, его необходимо отключить;
- не пользоваться светоизлучающими 

устройствами, например фотовспышкой;
- срочно сообщить о находке в полицию;
- не накрывать предмет, не засыпать, не за-

ливать и не передвигать его;
- держаться от предмета на достаточном 

расстоянии и лучше за преградой;
- до прибытия полиции никого не подпу-

скать к предмету;
- не поднимать паники.
Совершая поездки в общественном транс-

порте (особенно в поезде) обращайте внима-
ние на оставленные сумки, портфели, сверт-
ки и другие бесхозные предметы, в которых 
могут находиться самодельные взрывные 
устройства. Немедленно сообщите об этом 
водителю, машинисту поезда, любому работ-
нику полиции. Не открывайте их, не трогайте 
руками, предупредите стоящих рядом людей 
о возможной опасности.

Заходя в подъезд дома, обращайте вни-
мание на посторонних людей и незнакомые 
предметы. Как правило, взрывное устройство 
в здании закладывается в подвалах, первых 
этажах, около мусоропроводов, под лестни-
цами.

Обращайте внимание на  бесхозный че-
модан или коробку в метро, магазине, кино-
театре или любом другом месте массового 
скопления людей. Заметив вещь без хозяина, 
обратитесь к работнику полиции или другому 
должностному лицу, не прикасайтесь к наход-
ке и не подпускайте к ней других людей, из-
бегая паники.

В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются обычные сумки, па-
кеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

Помните, что, выполняя эти простые 
правила, вы обеспечите свою безопасность 
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 воз-
духа, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Что делать, если в квартире появился огонь?
Если вы одни, сначала постарайтесь справиться с огнем (если очаг пожара но-

сит локальный и простой характер), одновременно криками старайтесь привлечь 
внимание соседей. 

Если чувствуете, что огонь становится неуправляемым, звоните в пожарную 
охрану и покиньте квартиру.

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

Вызывая пожарную охрану, сохраняйте спокойствие и членораздельную речь, 
назовите: 
 улицу; 
 номер дома; 
 подъезд; 
 этаж; 
 номер квартиры (это может повлиять на тип и количество техники, кото-

рую к вам направят); 
 кратко сообщите, что, где и сколько горит, есть ли люди, отрезанные ог-

нем. 
Обязательно убедитесь, что вас поняли правильно.
При самостоятельном тушении пожара нельзя тушить водой горящие предме-

ты под напряжением. В случае любого пожара в квартире первым делом обесточьте 
квартиру на входном щитке.

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

ПОМНИТЕ! При пожаре не открывайте окна, так как с поступлением кислоро-
да огонь вспыхнет сильнее.
 Уведите из опасной зоны детей и престарелых;
 вызовите пожарных по тел. единой службы спасения – 01;
 Единая служба спасения для абонентов сотовой связи:
 «БиЛайн» - «01», «001», «112»;
 «МегаФон» - «01», «010», «112»;
 «МТС» - «01», «010», «112»;
 ЕДДС района –  3-23-30;
 выключите электричество;
 залейте очаг пожара водой;
 передвигайтесь в задымленном помещении ползком или пригнувшись, 

закрыв нос и рот мокрой тряпкой.
А.Ф. ХАМАДИЕВ, ведущий специалист ГОиЧС

городской администрации
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ПРОДАМПРОДАМ  
 4-ком. (11а-2), 107 м2, 
у/п, ж/д., 2 балкона, 2 прихо-
жих, просторная, светлая.  
8-914-875-56-14, 8-914-011-
47-46. 
 4-ком. (8-3-5эт.) 120 м.кв., 
2 лоджии, ж/д, 3.000.000 р.  
8-964-751-35-85.
 4-ком. (8-2-5эт.). Или об-
мен.  8-924-828-85-00.
 4-ком. (6а-4-4эт.). Теплая, 
хороший ремонт. Большая 
кухня, балкон застеклен.  
8-950-131-00-16.
 3-ком. (10-10-5эт.), у/п, 70 
м2, СПК, двери, батареи. Ох-
рана МВД. Дом кирпичный. 
Срочно.  8-914-915-41-11, 
8-984-274-35-54.
 3-ком. (10-4-3эт).  8-914-
001-48-36, 8-950-123-88-60.
 3-ком. (8-12-2эт).  8-904-
134-24-72.
 3-ком. (8-9-2эт), 60,2 м2, 
комн/разд., косм. ремонт. 
1.100.000 р. Возможны МСК, 
ипотека. Торг. Или сдам.  
8-964-222-666-4, 8-914-910-
94-27.
 3-ком. (8-4-5эт), 61,6 м2. 
 8-914-919-24-64.
 3-ком. (7-11-6эт), у/п.  
8-914-900-25-04.
 3-ком. (7-8-4эт.), с мебе-
лью, комнаты раздельные.  
8-914-956-91-82.

 3-ком. (7-2-4эт.), 62 м2, 
комн/разд. Торг.  8-964-
100-82-34.
 3-ком. (6-8-5эт.), 62,7 м2, 
сант/эл. новые, балкон за-
стеклен, удобная п/п, душ/
каб с ванной. 1.500.000 р. 
Торг.  8-983-464-71-77.
3-ком. (6-1-1эт). Высоко, с 
мебелью, торг при осмотре. 
 8-964-107-67-45.
 3-ком. (6а-2) или обменяю 
на две 1-ком. + доплата, в ка-
менных 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. Рассмотрю варианты 
обмена.  8-914-904-41-02.
 2-ком. у/п (8-14-2эт) у/п. 
 8-964-213-42-06, 3-38-35.
 2-ком. (8-5-2эт).  8-914-
888-43-55.
 2-ком. (8-4-5эт), комн/
разд., нов/сантех, СПК, ре-

монт. Можно МСК + допла-
та. Или меняю на 3-ком.  
8-964-541-12-76.
 2-ком. (8-4-5эт.), комн/
раздельн., нов/сант., СПК, 
ремонт. 44 м2. Можно МСК + 
доплата. Или меняю на 3-ком. 
 8-964-541-12-76.
 2-ком. (8-1-1эт.) в центре. 
1.070.000 р.  8-914-924-
39-45.
 2-ком. (7-11-8эт.). Возмож-
но 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. ре-
монт. 950.000 р. СРОЧНО!  
8-924-540-21-31.
 2-ком. (7-2). Дачу в кооп. 
«Сибирочный».  8-924-
718-01-10.
 2-ком. (6-16), микровол-
новку, мороз/камеру, эл/печь, 
шифонер, тумба, комод, кро-
вать, люстру, бра, сервизы.  
8-983-404-35-67.
 2-ком. (6-16), у/п.  
8-924-820-23-16.
 2-ком. (6-14-5эт.), 53 м2. 
Торг при осмотре.  8-924-
535-19-27, 8-914-882-00-68.

 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. (6-4). Частично 
меблирована, имеется быт/
техника.  8-914-909-00-27.
 2-ком. (6-1-5эт.).  8-904-
129-76-59.
 2-ком. (6а-5-5эт).  8-950-
054-93-74.
 2-ком. (6а-3-2эт), 47,6 м2, 
СПК, косм. ремонт, балкон. 
1.100.000 р.  3-22-22.
 2-ком. (3-21-2эт). Гараж 
выше аптеки. Цена и торг при 
осмотре.  8-914-956-36-24.
 2-ком. (3-20-3эт.). Или об-
мен на 1-ком.  8-914-923-
39-03.
 2-ком. (3-16-2эт.), п/п на 
3-ком, окна ПВХ, домофон, 
кабельное ТВ. 900.000 р. 
Торг.  8-964-270-07-30.
 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 (2-43-2эт) дер. дом. 
Можно МСК + доплата.  
8-924-716-22-20, 8-924-549-
22-77.
 2-ком. (1-65-1эт).  8-950-
054-93-74.
 2-ком. (1-21-2эт). Возле 
стадиона.  8-964-739-47-
42.
 2-ком. (Иващенко,11-2эт.), 
46,6, после ремонта, ж/двери, 
тел/инт/домофон/кабельное. 
Балкон, окна СПК. Оплата по 
договору. Или сдам с послед. 
выкупом.  8-964-225-94-41, 
8-914-92-29-465.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 5 
эт). Или сдам семье б/вред-
ных привычек.  8-964-103-
17-27.
 2-ком. В дер/доме. 500.000 
р.  8-904-154-37-49.
 2-ком. у/п, кирпичный 
дом. СПК.  8-964-124-16-
62.
 2-ком. у/п в центре города, 
3эт., сот. обычное.  3-68-34, 
8-919-117-01-81, 8-983-414-
18-08.
 2-ком на 1эт. Школа и са-
дик рядом, рынок через доро-
гу.  8-914-003-87-90.
 2-ком. В центре, окна но-
вые, счетчики на все. Проезд 
только 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. (6а-2-5эт) у/п. 
750.000 р. ТОРГ.  8-908-
645-26-54.
 1-ком. (3-27-4эт).  8-964-
355-70-39.
 1-ком. (3-25-3эт), сост 
удовл, СПК на кухне. 700.000 
р.  3-22-22.
 1-ком. (3-16-2эт). ухожен-
ная, окна ПВХ, телефон, до-
мофон, интернет, кааб. ТВ. 
 8-967-603-23-25.
 1-ком. (1-15а-2эт). 800.000 
р.  3-22-22.
 1-ком. в дер/доме. Под 
МСК.  8-964-217-91-86.
 Квартиру (3-24-3эт).  
8-964-268-87-36.
 Секцию (8-28).  8-914-
870-21-30.
 Секцию (8-28). 2 комна-
ты, душ, светлая, теплая.  
8-964-748-19-36.
 Секцию в общ.№4 (4эт), 
ремонт, СПК.  8-908-645-
29-39.
 Секцию в общ.№4, 5эт, 
евродверь, хор/сост, недоро-
го, ипотека, МСК, рассрочка. 
Можно отдельно по комна-
там. Или обмен.  8-914-
936-04-12.
 Секцию в общ. №4, сол-
нечная., ж/д. Возможно МСК. 
  8-964-220-29-80.
 Комнату в общ. №3, 18 м2, 
недорого. В связи с переез-
дом.  8-924-705-41-73.
 Комату в общ. №2, 3 эт, 
СПК, ж/д, можно под МСК 
или в рассрочку.  8-950-
087-45-58.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, область)
 Земельный участок под 
ИЖК в 12 мкр, ул. Полярная. 
1716 м2.  3-22-22.
 Земельный участок в 13 
мкр.  8-964-278-42-25.
 Дом в ч/города для боль-
шой семьи. По центральной 

улице, не старый. Оценка при 
осмотре.  8-914-933-14-33.
 Дом по ул. Суворова, 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-эт, благоустро-
енный в 13 мкр, 140 м2, име-
ется все.  8-904-119-8-35-8.
 Коттедж в 13 мкр, 117 м2. 
Большие, светлые комнаты, 
есть все. Гараж, хоз. построй-
ки, баня.  8-983-411-43-58.
 Коттедж 2-ком. в п. Донец-
кого ЛПХ. Баня, теплицы, га-
раж. Недорого. Торг при ос-
мотре. Варианты. Семенной 
картофель, рассада помидор. 
 8-983-466-28-17.
 Коттедж в 13 мкр. на 4х хо-
зяев, 2-эт. Сайдинг, 6 комнат, 
пристройки, баня, теплицы, 
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
3-ком., 64,6 м2, мкр. Хим-
ки, 2 эт.  8-914-001-33-21.
 2-ком., мкр. Киевский, 1 
кв-л, комнаты раздельные, 
ПВХ, без ремонта.  8-924-
536-90-41, 8-964-755-07-44.
 2-ком., благоустр.  
8-902-176-56-50.

п. Коршуновский
3-ком., после ремонта. Рас-
смотрим все варианты опла-
ты.  8-924-826-67-79.
 3-ком., благоустр., у/п, га-
раж на 2 машины,  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., построй-
ки, ул. Первомайская, 10.  
8-914-012-26-99.

п. Березняки
 3-ком. Торг с реальным 
покупателем.  8-983-013-
75-22.
 3-ком. Благоустроенную. 
Торг.  8-964-546-02-16.

п. Янгель
 Коттедж, 2-х эт., благо-
устр., 84,5 м.кв., 8,3 сот., есть 
все, пиломатериал.  8-964-
735-33-08.
 2-ком., 54 м2, благоустро-
енная, меблированная.  
8-964-107-68-96. Александр
 Гараж, 3х4 с инвентарем. 
 8-964-107-68-96. Алек-
сандр

 Земельный участок, 3 
сотки. Цена договорная.  
8-964-107-68-96. Александр

п. Хребтовая
 Квартиру по ул. Строите-
лей, 8-1. Баня, гараж, огород 
ухоженный. 200.000 р. Или 
МСК. Торг при осмотре.  
8-952-625-78-87.

г. Братск
 2-ком. в центре. 1 этаж.  
8-914-012-51-92.

г. Иркутск
 1-ком, район курорт «Ан-
гара», ул. 2-я Железнодорож-
ная, 4/5.  8-950-131-00-17.

г. Шелехов
 1-ком. студию.  8-983-
442-72-08.

.ДАЧИ
 Кооператив 

«Лесная поляна»
 Дачу, 4 линия. Недорого. 
 8-964-811-08-93, 8-914-
948-14-23.
 Дачу (застрахована), 3 ли-
ния, п/я насаждения, пилома-
териал, баня и остальное.  
8-964-102-00-79.
 Дачу. 6 соток, уч. разрабо-
тан. Дом не достроен, бани 
нет. Цена договорная.  
8-964-740-73-13.
 Дачу.  8-983-407-43-26.
 Дачу, 15 линия.  8-914-
900-25-04.
 Дачу, 12 линия. Новые 
теплицы, забор, баня, дрове-
ник.  8-964-221-46-99.

Кооператив 
«Таёжный»

Дачу, 12 соток, дом, баня, 
теплицы. дом в отл/сост, есть 
мебель.  8-914-008-18-86.

Кооператив 
«Илимский садовод»

Дачу. Можно обращаться 
на дачу № 119.  8-964-109-
52-70.
 Дачу 2эт., 2 теплицы, боль-
шая. 170.000 р. Торг. Гараж 
(8-5а) на 2 машины.  8-914-
874-01-65.
 Дачу: крутая, большой 
дом, 2 эт, баня, 2 теплицы. 
170.000 р. Торг. Гараж на 2 
машины (8-5а).  8-914-874-
01-65, 3-29-42.
Дачу, есть баня, насажде-
ния.  8-964-204-71-14.

ст. «Заречная»
Дачу, 6 соток. Стенку, 3,95 
м – 2.000 р., ролики раздвиж. 
– 1.200 р., панно д/ванной 
«Русалка» - 1.800 р.  8-914-
879-52-35. 

Илимск, 
кооператив 

«Строитель»
 Дачу без бани.  8-902-
544-03-35, 8-902-767-41-94.
 Дачу, ул. Центральная.  
8-908-645-21-01.

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 
поликарбоната. 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, есть все, ухожена.  
8-914-958-19-40, 8-908-645-
47-30.
 Дачу, 2-эт, с баней.  
8-914-933-57-69.
 Дачу 2эт., баня. Торг на 
месте.  3-31-73.
 Дачу.  8-914-942-80-39.
 Дачу, 9 соток, баня, тепли-
ца.  8-914-941-96-50.
 Дачу, 2-эт. дом, баня, 11 со-
ток. 35.000 р. Или сдам, сезон 
– 8.000 р.  8-914-925-24-81.
 Дача, плод/яг насаждения, 
баня.  8-914-956-91-82.

ГАРАЖИ
Гаражи в р-не 8-13, третий 
ряд и 8-9, первый ряд. Воз-
можен договор о найме.  
8-924-617-90-30.
 Гараж на Горбаках, кир-
пич., 2 линия.  8-924-900-
59-02.
 Гараж на Северном, 
6,60х4,60. Высота ворот 2,25. 
125.000 р.  8-924-545-06-
10.
 Гараж на Северном.  
8-908-658-47-97.
 Гараж на Северном, 10 ли-
ния, 5х7, ворота 2,15, крыша 
бетон.  8-914-916-49-33.
 Гаражи выше СТО Гарант 
и выше 8-14.  8-904-143-
05-16.
 Гараж ниже СТО.  
8-914-875-35-98, 8-983-248-
82-65.
 Гараж, гора Западная.  
8-914-900-25-04.
 Гараж выше ул. Кутузо-
ва, 2 ряд, 3,50х6,5. Без ямы. 
100.000 р.  8-983-417-28-

14.
 Гараж на Нагорной канаве, 
130.000 р, сигнализация.  
8-902-549-89-45.КУПЛЮКУПЛЮ  
 Квартиру за мат. Капитал. 
 8-983-446-81-50.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
4-ком на 2-ком. с доплатой 
или продам.  8-964-549-
66-20.
 3-ком. (7-8) на 2-ком. с 
доплатой (МСК). Торг.  
8-908-645-31-44.
 3-ком. (7-11) на 1-ком.  
8-914-900-25-04.
 3-ком., у/п, 80 м2, лоджия 
13,7 м. Рассмотрю варианты. 
 8-914-904-41-02.
 3-ком, не приватизирован-
ную, домофон, ремонт, сан-
техника, на две. Варианты. 
 8-983-246-35-09.
 2-ком. (8-7-1эт) на 3-ком. с 
доплатой МСК. Рассмотрим 
все варианты.  8-914-876-
02-15.
 2-ком. (2-67) на 1-ком. с 
доплатой.  8-924-705-41-73.
 1-ком. (8-12), у/п, ремонт, 
двери, СПК, на 2-ком. с до-
платой или продам.  8-950-
081-62-52.
 1-ком. (Иващенко-3) на 
2-3-ком. + доплата.  8-964-
22-02-964.

 1-ком. в новом доме на 
2-ком.  8-924-610-88-15.
 1-ком., у/п, на 2,3-ком.  
8-914-900-25-04.
 Дом в черте города (хоз. 
постройки, два гаража, баня). 
Рассмотрю варианты.  
8-964-211-89-95, 8-914-936-
03-56.
 Дом на 2-ком. 1,2,3 квар-
тал и 1,5 эт. не предлагать. 
Или продам.  8-908-645-
32-30.
 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  
2-ком. (8-9), на длитель-
ный срок.  8-983-403-20-
38, 3-27-88.
 1-ком. (6а-3), 48,5 м2, на 
длительный срок. Без мебе-
ли.  8-964-264-30-46.
 Гараж в районе 8-9. 
Нижний ряд.  8-908-665-
02-68.
 Секцию 6 общ., 5 эт., ме-
блирована, на длит. срок. 
Теплая, светлая, сделан 
ремонт. 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
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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

пластик 
сервис

 8-950-087-00-83

окна пвх ВЕКА 4-х и окна пвх ВЕКА 4-х и 
5-камер5-камерный проный профильфиль

 двери алюминиевые двери алюминиевые
 входные группы входные группы

 лоджии лоджии
 монтаж по госту монтаж по госту

гарантия качества
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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, ин-
жектор. Тойота Чайзер, 
1987.   8-914-946-44-
96.
 ВАЗ-2106, 1994.  
8-964-751-35-85.
 ВАЗ-2105, ОТС.  
8-964-109-54-61, 8-964-

226-17-09.
 ВАЗ-21310, Нива, 
2007, цвет серебристый, 
5 ст., 5 дверей. Пробег 
15.000, ОТС.  8-914-
882-87-02.
 ГАЗ-31029, Волга. 
ХТС.  8-950-109-97-
03.
 Рено, 2013.  3-36-

87. Вечером.
 Тойота-Камри, 2005, 
макс. Комплектация. 
СРОЧНО!!! В связи с 
отъездом. Цена договор-
ная, торг.  8-964-116-
25-50.
 Тойота-Камри, 1995, 
требуется замена АКП. 
 8-964-811-59-34.

 Тойота-Камри, 1993, 
ХТС, стоит котел подо-
грева, в такси не была. 
 8-924-536-64-66.
 Тойота-Дуэт, 1998, 
малолитражка.  8-914-
925-41-19.
 Снегоход «Буран», 
резина R16 235х85, 4 ко-
леса.  8-964-275-93-99.

водный
 Мотор лодочный 
TOHATSU М-35 В-25. 
Новый.  8-964-270-82-
77.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

Литье R15, 5 отвер-
стий, универсальное. 
4 шт. Б/у. 6.000 руб.  

8-914-936-04-12.
 Мосты военные на а/м 
УАЗ, хтс.  8-952-625-
71-92.
 Резину летнюю Кама, 
235/70/16. 12.000 р.  
8-914-916-49-33.
 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

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Баян «кон-
церт».  8-914-
888-59-40.
 Вазу наполь-
ную керамиче-
скую, подсвеч-
ник, вазы.  
8-964-127-46-82.
 Гипсоблок, 
б/у. 230 шт.  
8-964-261-99-69.
 Доску об-
р е з н у ю 
50х150х4000, 3,5 
м3 (сухая). 2-кам. 
холодильник, мо-
роз. камеру, сва-
рочный аппарат 
инвертный . 
8-914-000-66-03.
 Дверь желез-
ную с замком 
(Сталь-Сервис) 
за 5.000р. Мож-
но на подъезд.  
8-964-74-75-196.
 Коляску ин-
валидную.  
8-914-900-59-02.
 Ковры нату-
ральные 3х4 за 
4.500 р., 2х3 за 
2.500 р.  8-964-
270-82-77.
 Плитку ке-
р а м и ч е с к у ю , 
15х15, 50 шт. по 
6 р.  8-964-74-

75-196.
 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 - 4 1 2 , 
стеллаж, брусок 
д/теплицы, блоки 
оконные, уголок 
д/ворот гаража. 
 8-904-119-80-
48.
 Тренажер кар-
дио, степпер.  
8-914-915-41-11.
 Учебную голо-
ву (натуральный 
волос), недоро-
го. Штатив в по-
дарок.  8-914-
904-41-02.
МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  

 Диван и 2 
кресла, хор. сост. 
Недорого.  
8-964-541-12-76.
 Диван, ме-
ханизм «клик-
кляк» в хор/сост. 
 8-914-924-34-
73.
 Кух/гарнитур, 
дер. кровать, кух. 
раб. стол, табу-

ретки, кресла, 
стулья, холодиль-
ник, стир. ма-
шинка Амгунь, 
Сибирь, шв/ма-
шинку ножную, 
кн. полки.  
8-904-119-80-48.
 Ковры, недо-
рого.  8-964-
800-36-12.
 Табуреты но-
вые для коридо-
ра, кухни, прихо-
жей, пианино, от 
650 р. и выше.  
8-914-954-85-90.
 Шкафы плат., 
камеру моро-
зильную.  
8-914-934-34-91.

КУПЛЮКУПЛЮ  
Баллоны для 
технических га-
зов.  8-908-
645-29-39.
 Неисправный 
ноутбук и ре-
монт.  8-924-
828-85-00.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 Мотокуль-
тиватор, в рабо-
те одна весна, 
недорого, с до-
кументами. Вви-
ду отъезда.  
8-914-002-96-68.

БЫТОВАЯБЫТОВАЯ
 

 Печь газо-
вую «Мега-1», 
портативную.  
8-964-546-11-37.
 Телевизор 
Vityas, журналь-
ный столик, 
швейную ма-
шинку «Чайка», 
эл. обогреватели 
в отл. сост. Не-
дорого.  8-964-
800-36-12.
 Швейную ма-
шину ножную 
«Подольск», при-
надлежности, до-
кументы, 1.800 
р., тефл. глубо-
кую сковородку, 
30 см, 500 р.  
8-983-246-35-09.
АППАРАТУРА ,  ПКАППАРАТУРА ,  ПК

 
 Кинотеатр 
домашний, 5 
колонок. Цена 
договорная.  
8-914-954-85-90.
 Магнитофон 
ВЕГА МП-120. 
Видеоштатив.  
8-914-870-21-30.
 Ноутбук игро-
вой.  8-901-
656-45-40.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
мужская

Костюм клас-
сика, цв. черный, 
рост 175-180, 
р.50 в идеал. сост. 
2.000 р.  8-964-
545-64-95, 8-914-
879-52-35.

женская
Шубу норко-
вую, р. 48-50. 
3.000р.  8-964-
277-84-87.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
Велосипед дет-
ский, 4-х колес-
ный.  8-983-

694-82-55.
 Велосипед 
детский, немного 
б/у и очень деше-
во.  8-983-248-
82-62.
 Коляску зима/
лето. Отл. сост. 
Ручной молоко-
отсос «Philips». 
 8-964-109-47-
76.
 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.
 Герань крас-
ную, недорого. 
 3-45-56.
 Две козы, коз-
ла в подарок. Не-
дорого.  8-964-
276-05-24.
 Картофель, 
поросят, зерно. 
 8-964-103-79-
47.
 Картофель 
едовой.  8-914-
890-58-72.
 Картофель, 
свеклу, морковь. 
Доставка.  
8-924-638-32-61.
 Картофель 

семенной.  
8-964-268-85-97.
 Картофель се-
менной, райони-
рованный, воз-
можна доставка. 
 8-964-116-37-
59.
 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, достав-
ка.  8-924-638-
32-61.
 Огурцы кон-
сервированные, 
3л банки. Деше-
во.  8-914-937-
53-38.
 Поросят, 1,5 
мес. 8-924-
536-58-56.
 Рассаду пету-
ньи махровой.  
8-952-634-63-40.
 Телочку, 3 мес. 
 8-924-719-53-46.
 Щенков не-
мецкой овчарки, 
чистокровных . 
 8-952-625-71-
92.
В  ХОРОШИЕ  РУКИВ  ХОРОШИЕ  РУКИ 
Собаку, хоро-
шую, ухожен-
ную. 1 год, 10 мес. 

Средне-крупная, 
гл а д коше р с т -
ная. Девочка.  
8-964-103-17-27.
 Щенков от ма-
ленькой собачки. 
В добрые руки.  
8-983-440-47-52.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Все виды сва-
рочных услуг.  
8-914-902-23-70, 
8-983-248-82-62.
 Найдена связ-
ка ключей возле 
сквера партизан. 
 8-983-409-45-
55.
 Нужна хозяйка 
по дому с прожи-
ванием.  8-964-
100-77-86.
 Помогу с ре-

монтом, уборкой 
квартиры, мы-
тьем окон, по-
садками на даче, 
няней, уходом 
за престарелым-
больным чело-
веком.  8-964-
804-67-89.
 Услуги газо-
электросварщи-
ка, сантехника, 
электрика. Рабо-
та любой слож-
ности.  8-914-
884-17-38.
 Услуги са-
мосвала, а/м 
КАМАЗ. Про-
дам дрова, ор-
быль, опилки.  
8-964-205-54-58, 
8-964-217-17-54.

  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
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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

Расписание маршрутки 
Железногорск - СОПК «Илимский садовод»

из города из поселка
13 мая 2016 г. 19-00 20-00
14, 15 мая 2016 г. 9-30, 19-00 10-30, 20-00

С 20 мая 2016 г.
Понедельник, 
вторник, среда, 
четверг

9-30, 19-00 10-30, 20-00

Пятница 9-30, 17-00, 19-00 10-30, 18-00,20-00
Суббота 9-30, 19-00 10-30, 20-00
Воскресенье 9-30, 17-00, 19-00 10-30, 18-00, 20-00

Стоимость проезда 100 руб.
Обращаться по  8-914-932-14-11
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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
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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

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,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

 8-964-734-83-93

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîííäî 2õ òîíí
îò 300 ðóá.îò 300 ðóá.
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ
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