
ПЯТНИЦА, 20 мая: 
Пасмурно, небольшой дождь. 
Ночью +1; 
Утром/Днем  +6/+11

СУББОТА,  21 мая:
Облачно, дождь.
Ночью  +6; 
Утром/Днем  +8/+14

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 мая:
Облачно, небольшой дождь
Ночью  +6;
Утром/Днем  +8/+14
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Пенсионный возраст Пенсионный возраст 
надо надо 
понижать!понижать!

Крестьяне реки Крестьяне реки 
ИлимИлим
Очерки из истории Очерки из истории 
колхоза им. Калининаколхоза им. Калинина

ЦЕНЫ

Стоимость еды продолжает увеличивать-
ся, и это уже видно невооруженным глазом. По 
данным социологов, граждан больше всего беспо-
коит подорожание овощей и фруктов, а также 
мяса и молочных продуктов. Другие болевые 
точки - стоимость «коммуналки» и бензина. 

О том, что их траты увеличились, заявили при-
мерно 60 - 70% опрошенных. При этом каждый тре-
тий респондент сказал, что рост, по его ощущениям, 
был серьезным.

Тем не менее,  большинство россиян заметили, 
что цены стали расти не так быстро, как год назад. 

Это подтверждают и данные Росстата. Если в про-
шлом году инфляция составила почти 13%, то за 
первые четыре месяцы этого - всего 2,5%. И есть 
вероятность, что за год цены вырастут на 7 - 8%, не 
больше.

Примечательно, но ощущения россиян не во 
всем совпали с реальной статистикой. Например, 
овощи-фрукты в последние пару месяце, действи-
тельно,  дорожали (из-за сезонного фактора), но в 
целом  за год даже подешевели. Сработал так назы-
ваемый «эффект высокой базы». Из-за антисанкций 
прошлой весной продукты резко прибавили в цене, 
но сейчас проблему дефицита почти полностью ре-
шили.

Игорь АНДРЕЕВ

В глазах россиян В глазах россиян 
сильнее всего сильнее всего 
дорожает еда дорожает еда 
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Благотворительная акция к 9 мая
Администрация муниципального образования «Железно-

горск-Илимское городское поселение» выражает глубокую 
признательность и благодарность предприятиям и индивиду-
альным предпринимателям, оказавшим спонсорскую благотво-
рительную помощь и содействие в проведении праздничных 
мероприятий, посвященных 71-ой годовщине Великой Победы 
в Великой Отечественной Войне. 
Хочется отметить праздничное оформление баннерами к 9 

мая таких предприятий торговли  как: магазин «Подсолнух», ма-
газин «Визит»,  руководитель  Васильева Н.Л.; ТК «Аврора» ру-
ководитель Гавриш А.Ю., ТК «Центроград» руководитель Кузь-
мина Ю.Н., магазин «Русь» руководитель Акопян А.Л. и другие.

Кроме того, в рамках благотворительной  акции в районе пло-
щади им. М.К.Янгеля была развернута полевая кухня, где жите-
лям и гостям города предлагалась отведать солдатской каши.

Яркую точку в завершении праздника поставил красочный 
Салют. Его подарили горожанам МАУ «Оздоровительный ком-
плекс» директор Юрьев Ю.Ю. при финансовой поддержке инди-
видуального предпринимателя Надирова Р.М., торговой компа-
нии « Сарсенбаев» директор Сарсенбаев Е. С.

администрация города
Железногорска-Илимского
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НАЛОГИ
Минтруд обсуждает возможность введения налога для трудоспособных, но нигде не работающих людей, 

сообщил статс-секретарь замминистра труда Андрей Пудов.

ДЕМОГРАФИЯ
В России стали реже же-

ниться и чаще разводиться, 
свидетельствуют данные Рос-
стата.

Так, в первом квартале 2016 
года количество заключаемых 
браков в стране снизилось почти 
на 8 процентов по сравнению с 
тем же периодом прошлого года. 
Если в январе-марте прошлого 
года было создано более 183 ты-
сяч новых семей, то за первые 
три месяца этого года - только 
169 тысяч.

А вот количество разводов за 
тот же период, напротив, увели-
чилось на 1,5 процента с 143 до 
145 тысяч.

Одним из основных деста-
билизаторов семейных союзов 
эксперты называют текущий эко-
номический кризис. «Экономи-
ческая ситуация напрямую вли-

яет на количество заключаемых 
браков. Сейчас население не 
видит возможности разрешения 
сложной ситуации и улучшений 
в ближайший период», - поде-
лился мнением с  директор Ин-
ститута демографии, миграции 
и регионального развития Дми-
трий Панюков.

Людей останавливает не-
уверенность в завтрашнем дне.  
«Социологические исследования 
показывают, что люди испыты-
вают тревогу за свое будущее, и 
это может отражаться на реше-
нии вступить в брак», - отметила 
эксперт.

Что касается разводов, то 
здесь однозначного мнения нет. 
С одной стороны, в кризис пре-
одолевать различные сложности, 
казалось, проще совместно. С 
другой, экономические неуряди-
цы могут подтачивать единство 
семьи. Но здесь важное значение 
имеют конкретные обстоятель-
ства, говорят специалисты.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Демографы и социологи выступают против повы-

шения пенсионного возраста до 65 лет. По их расче-
там, возраст выхода на пенсию необходимо, наоборот, 
понизить до 55 лет для мужчин и женщин.

Повышение пенсионного возраста в России неизбеж-
но, уверяет Минфин. В конце прошлого года повышать 
пенсионный возраст собирались с 2019 года - после выбо-
ров президента. Однако откладывать реформу так надолго 
у Минфина не получается. Новые сроки на днях озвучил 
экс-министр финансов Алексей Кудрин: по его словам, 
о повышении возраста выхода на пенсию для мужчин и 
женщин до 65 лет объявят уже после выборов в Госдуму 
18 сентября 2016 года.

Повышение пенсионного возраста будет идти посте-
пенно - ежегодно на год. Таким образом, мужчины будут 
выходить на пенсию в 65 лет уже в 2022 году, женщины - в 
2027-м.

По мнению Кудрина, этот шаг в нынешних экономи-
ческих и демографических условиях неизбежен, так как у 
государства нет средств ни на пенсии, ни на их индекса-
цию. Стариков, дескать, все больше, молодых все меньше.

«Получается, что нас обманывали, говоря о том, что 
демографическая ситуация в стране выправляется, что 
рождаемость растет бешеными темпами?» - говорит де-
мограф, председатель наблюдательного совета Института 
демографии, миграции и регионального развития Юрий 
Крупнов.

Действительно, буквально на днях глава правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев в очередной раз отчитался об 
успехах демографической политики: согласно официаль-

ной статистике, 2015 год стал третьим годом естествен-
ного прироста, когда рождаемость превысила смертность. 
Прирост населения в прошлом году составил 33 тыс. 700 
человек: родились примерно 1 млн. 944 тыс., умерли 1 
млн. 911 тыс.

Демографы, впрочем, не видят в такой статистике по-
водов для гордости: иначе как провальными такие итоги 
демографической политики не назовешь.

Согласно статистике, средняя продолжительность 
жизни российского мужчины - 65 лет, средний стаж за 
всю трудовую жизнь - 40 лет, за это время (в перерасчете 
на сегодня) средний мужчина выплачивает государству в 
Пенсионный фонд около 4 млн. руб. (35% налогов за ра-
ботника платит работодатель и 13% - сам работник в виде 
подоходного налога).

Таким образом, средний россиянин зарабатывает себе 
ежемесячную пенсию 30 тыс. рублей, которой по идее 
должно хватить на 10 лет. Это теоретически.

«Практически же получается, что среднестатисти-
ческий мужчина вообще не будет получать пенсию - его 
пенсию государство присвоит себе. Понятно, что эта мера 
со стороны государства отчаянная, власть прибегает к 
этой мере из-за неспособности организовать экономику», 
- продолжает Крупнов.

Премьер Медведев тем временем советует не отчаи-
ваться. По его прогнозам, средняя продолжительность 
жизни в РФ к 2020 году должна вырасти с 71 года до 74 
лет, у мужчин - с 65 до 68 лет. То есть мужчины смогут 
получать пенсию целых три (!) года. Это если они вдруг 
станут больше жить. А если меньше? Начиная с 2015 года 
смертность у нас стала опять расти.

«У нас очень любят ссылаться на опыт Европы, - рас-
суждает Крупнов. - Но в ЕС средний мужчина выходит 
на пенсию в 65 лет, а живет 75 лет. Таким образом, по 
европейскому методу расчетов наш мужчина должен вы-
ходить на пенсию в 55 лет (65 лет минус 10 лет). То есть 
пенсионный возраст в России необходимо не повышать, а 
понижать!»

«Государству даже безразлично, что с «отменой пен-
сий» у людей пропадет стимул к белым зарплатам, - ком-
ментирует социолог Роман Заваришин. - Сейчас работни-
ки хотят получать официально хотя бы часть зарплаты, 
чтобы  заработать на пенсию. Теперь всем стало ясно:  
пенсию мы все равно не получим. А значит, и работать 
официально, по трудовой, смысла больше нет, тем более 
что отчисления на страховую часть пенсии предлагается 
повысить с 22 до 26%, а это дополнительная финансовая 
нагрузка».

Аделаида СИГИДА

Пенсионный возраст Пенсионный возраст 
надо понижать!надо понижать!

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Теперь уже достаточно редко можно увидеть на пара-
дах Победы легендарные легковые автомобили Великой От-
ечественной. Но только не в Железногорске. Ежегодно 9 мая 
на праздничный парад выходит раритетный ГАЗ 69.

ГАЗ 69 был выпущен на смену своему военному предше-
ственнику ГАЗ 67, который всем нам хорошо знаком по воен-
ным фильмам. Они тогда широко использовались как штабные 
и разведывательные автомобили.  Маленькие и юркие, они 
перевозили пехоту и раненых, и даже использовались как лёг-
кий артиллерийский тягач. 

И этот прообраз военных лет который год представляют 
на параде Железногорска-Илимского молодые парни Вячеслав 
Рожков и Иван Мясников. Эти парни задолго до 9 мая готовят 
машину к параду, красят ее и ремонтируют. Этим самым они 
отдают дань памяти людям, которые сражались за Родину. 

В семью Рожковых машина попала в 1949 году. По легенде 
- от ветерана войны, чье имя, к сожалению, история не сохра-
нила. Возможно, он был в те военные годы водителем, и ГАЗ 
69 приобрел в память о своем военном друге ГАЗ 67. Достовер-
но мы этого уже не узнаем. 

Но важно другое: ежегодно сотни совсем юных мальчишек 
и девчонок могут видеть на дорогах Железногорска легковой 
автомобиль, который почти что был свидетелем Великой От-
ечественной войны, пусть и выпускался в послевоенные годы. 
Но то трепетное чувство сопричастности истории, которое 
рождается в сердцах при его появлении в праздничной колон-
не, нельзя недооценивать. Это наша общая память, которую 
нужно сохранять и беречь.

Л.Н. РОЖКОВА

Легковой ГАЗ: Легковой ГАЗ: 
с фронта на парадс фронта на парад

Работать, работать Работать, работать 
и еще раз работатьи еще раз работать
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Россияне Россияне 
отказываются отказываются 
женитьсяжениться
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АВИАПЕРЕВОЗКИ
В ближайшее время будет 

объявлен конкурс на перевозки по 
трем авиационным маршрутам на 
территории Иркутской области. Об 
этом сообщил заместитель министра 
– начальник управления водного, 
воздушного, железнодорожного 
транспорта министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области Андрей Никитин, 
говорится в пресс-релизе регионального 
правительства.  

По словам А. Никитина, с 1 мая авиа-
компания «ПАНХ» из-за внутренних фи-
нансовых проблем прекратила перевозки 
по трем субсидируемым маршрутам в 
Иркутской области. Авиакомпания уведо-
мила правительство региона о прекраще-
нии полетов в село Казачинское, города 
Железногорск-Илимский, Нижнеудинск 
и Усть-Илимск. У всех маршрутов есть 
транспортная альтернатива: автомобиль-
ная и железная дорога. 

Причиной отказа перевозчика от рабо-

ты в Иркутской области послужило пре-
кращение Государственной транспортной 
лизинговой компанией (ГТЛК) действия 
договоров лизинга пяти воздушных судов. 
ГТЛК изъяла у перевозчика три самолета 
«Cessna Grand Caravan 208B» и два само-
лета «L410 UVP E20». 

«Правительство Иркутской области 
сделало все для того, чтобы помочь пе-
ревозчику. В нынешней ситуации един-
ственный выход – расторжение согла-
шения с ООО «Авиационная компания 
ПАНХ» и проведение конкурсных проце-
дур для возобновления полетов на данных 
направлениях», – пояснил Андрей Ники-
тин. 

Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской об-
ласти уже уведомило ряд авиакомпаний, 
у которых есть аналогичные воздушные 
суда, о размещении перечня маршрутов 
и извещения о приеме документов на 
выполнение трех субсидируемых марш-
рутов в Иркутской области. Проведение 
всех необходимых процедур может занять 
до двух месяцев.

Сибновости

Небо над Железногорском снова свободноНебо над Железногорском снова свободно

ДАТА

Посвящается 90-летию 
со дня образования
Нижнеилимского района

(Продолжение. Начало в №18 
от 12 мая 2016 года)

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
КОЛХОЗА ИМЕНИ КАЛИНИНА

1929-1933 г.г.
Первые коммуны и сельхозартели появи-

лись на Илиме в 1929 году.
5 января 1930 года вышло Постановление 

ЦК ВКП(б)
«О темпах коллективизации и мерах 

помощи государства колхозному строи-
тельству»,  которое нацеливало партийные 
организации на осуществление сплошной 
коллективизации и ликвидации кулачества  
как класса.

XVI съезд ВКП(б) принял резолюцию «О 
колхозном движении и подъёме сельского 
хозяйства», в которой отмечалось, что «если 
конфискация земли и помещиков была пер-
вым шагом Октябрьской революции в дерев-
не, то переход к колхозам является вторым 
и притом решающим шагом, который опре-
деляет важнейший этап в деле построения 
фундамента социалистического общества в 
СССР».

Массовая коллективизация в районе на-
чалась в феврале – марте 1930 года.

До января 1930 года в районе было 6 кол-
хозов, а хозяйств в них насчитывалось 114.

Дальнейший рост коллективизации ха-
рактеризуется следующими данными:

Период Кол-во 
колхозов

Всего 
дворов в 
колхозе

% кол-
лективи-
зации

на 01. 01. 
1931 г. 33 939 43

на 01. 09. 
1931 г. 50 1539 81

на 01. 05. 
1933 г. 47 1723 86

на 01 02. 
1934 г. 46 1769 91,3

За прошедшие четыре года колхозы эко-
номически и политически достаточно окреп-
ли.

Не все крестьяне пожелали вступить в 
колхоз (будь то коммуна, сельхозартель или 
ТОЗ). Ещё в 1937 году 7 % крестьянских хо-
зяйств в районе оставались единоличниками.

В 1933 году посевная площадь в колхозах 
района составляла 11201 га, в единоличных 
– 497 га.

В животноводстве соотношение поголо-
вья скота  видно из таблицы:

В колхозах В единоличных 
хозяйствах

Лошади 3537 284
Крупный 
рогатый скот 4637 437

Свиньи 5844 156

Основными товарами, вывозимыми из 
района, являлись: хлеб, скот, пушнина, мех-
сырьё, кожсырьё, рыба.

В 1931 году район продал государству 
2000 центнеров хлеба, а в 1933 году – 29931 
центнер.

Коммуна «Илимчанка» была организо-
вана в 1929 году большинством крестьян из  
Большой Деревни и Новой Деревни. Устав 
коммуны «Илимчанка» зарегистрирован в 
исполкоме Нижнеилимского районного Со-
вета депутатов трудящихся 13 марта 1929 
года.

Первым председателем коммуны был Чу-
варёв Яков Несторович. В марте 1929 года в 
коммуне насчитывалось 18 хозяйств, а к се-
редине мая было уже 38.

Не все хозяйства вошли в коммуну, и в  
Большой Деревне организовали ТОЗ (това-
рищество по совместной обработке земли) 
под названием «Рекорд», куда вошло 30 хо-
зяйств с количеством едоков 214. 

В Новой Деревне было организовано то-
варищество «Искра», объединившее 47 хо-
зяйств с количеством едоков 310.

В деревне Ступиной в 1930 году был ор-
ганизован колхоз «Восток». В него вошло 25 
дворов, членов колхоза – 89, из них трудо-
способных – 34.

21 декабря 1936 года колхоз получил 
Государственный акт на вечное пользова-
ние землёй за № 281844. За сельскохозяй-
ственной артелью «Восток» закреплялась в 
бессрочное пользование земля в количестве 
1187,17 га.

Был принят Устав сельскохозяйственной 
артели, в соответствии с которым в личное 
пользование колхозников под огороды от-
ведено 15 гектаров земли. В колхозе было 

185 голов скота (коров, лошадей, свиней). 
Колхоз имел плуги, бороны, сенокосилки, 
веялки.

1934 год
10 июля 1934 года состоялся первый 

районный съезд колхозников-ударников. На 
съезде были подведены итоги сева, постав-
лены задачи по заготовке кормов, вспашке 
паров и уборке урожая. От колхоза «Илим-
чанка» было направлено 15 делегатов.

Выполняя решения районного съезда 
колхозников-ударников, колхоз «Илимчан-
ка» 10 сентября рапортовал о том, что за-
кончил (сжал) уборку зерновых, бобовых и 
технических культур на 601 га. 

На уборке отличились: машинисты-удар-
ники – Слободчиков Егор Борисович, Сло-
бодчиков Фёдор Трофимович – выполнили 
на жатке- самосброске по 5 га в день. Сло-
бодчиков Фёдор Кириллович выполнял на 
сенокосилке по 3,5 га в день. Вязальщицы в 
день связывали:  Слободчикова Екатерина – 
640 снопов, Слободчикова Улита – 510, Чу-
варёва Евдокия – 500.

План хлебопоставок обязались выпол-
нить к 1 октября, план вспашки зяби – к 25 
сентября, посев озимых – на 153%.

Во время уборочной страды в отдельных 
колхозах района открывались детские ясли, 

чтобы женщины могли помочь как можно 
быстрее убрать урожай.

Такие детские ясли были открыты в 1934 
году в колхозе «Илимчанка». 

Но при обследовании детских яслей в 
колхозе «Илимчанка» было обнаружено, что 
в помещении грязно, постельные принад-
лежности разбросаны по полу. Председатель 

колхоза Куклин додумал-
ся в кухне ясель устроить 
раздаточную молочную, 
а личную проверку он 
проводил всего раз в не-
делю. В результате этого 
Райздрав лишил колхоз 
«Илимчанка» денежной 
помощи из местного 
бюджета. 

Был отмечен порядок 
в яслях Ступинского кол-
хоза «Восток». Чистота в 
помещении, полный ох-
ват детей ясельного воз-
раста.

Райздрав премировал 
заведующую Ступински-
ми яслями Ступину Ели-
завету  15 рублями, няню 
10 рублями и повариху 5 
рублями.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
АРТЕЛИ 

«ИЛИМЧАНКА» 
В КОЛХОЗ 

ИМЕНИ КАЛИНИНА
В 1934 году артель «Илимчанка» была 

реорганизована в колхоз имени Калинина, 
который  объединил крестьян  Большой Де-
ревни и Новой Деревни. 

В Большой Деревне во время коллек-
тивизации были случаи агитации против 
коллективного хозяйства со стороны Па-
нова Дениса, Макарова Никиты и бывшего 
урядника Щепина М.Г.  На территории Ко-
робейниковского сельсовета, куда входили 
Большая Деревня и Новая Деревня, отбы-
вали ссылку 60 человек, главным образом 
бывшие офицеры царской армии и кулаки, 
высланные из других территорий России. 
Распространялись слухи о приближающем-
ся падении советской власти и оккупиро-
вании японцами Восточной Сибири. В от-
дельных случаях их агитация имела успех. 
Но массовых выступлений против совет-
ской власти и коллективизации, заговоров, 
покушений на ответственных работников 
не было. 

Продолжение следует…

Николай БУКИН,
ветеран педагогического труда

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

Дружно, всей семьей, в поле и обратно домой...
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В Приангарье начали готовить-
ся к 7 апреля заблаговременно. 
Праздник здоровья обещал на-
чаться раньше намеченного дня и 
затянуться до середины апреля. 
В начале апреля стартовали меди-
цинские обследования населения. 
Причем эти мероприятия охва-
тывали все муниципальные обра-
зования. Жители региона смогли 
бесплатно по полису ОМС пройти 
обследование, а поскольку в этом 
году День здоровья был посвящен 
борьбе с сахарным диабетом, еще 
и пройти экспресс-диагностику на 
определение уровня холестерина 
и сахара в крови — на это был сде-
лан особый упор. Кроме того, все 
желающие могли сделать флюоро-
графию, проконсультироваться со 
специалистами центров здоровья 
— таких на территории региона 
работает 17.

Одно из первых мероприятий 
прошло 6 апреля в кризисном цен-
тре для женщин «Мария» в Ир-
кутске. Врачи центров здоровья, 
иркутской детской поликлиники 
№ 6 и иркутской городской клини-
ческой больницы № 1 осуществи-
ли обследование женщин и детей, 
которые живут в центре. Были 
проведены пульсоксиметрия (для 
непрерывного измерения пульса 
и насыщения кислородом гемогло-
бина крови), измерение внутри-
глазного давления, спирография, 
экспресс-диагностика общего хо-
лестерина и глюкозы в крови (для 
профилактики сахарного диабета 
и атеросклероза). Женщины по-
лучили консультации терапевта. 
Также в центре «Мария» проведе-
ны лекции на тему вреда курения 
и профилактики эндокринных за-
болеваний. Детей, проживающих с 
мамами в кризисном центре, осмо-
трели педиатр, офтальмолог, сто-
матолог-гигиенист.

Для жителей Шелехова в Ше-
леховской районной больнице 7 
апреля были организованы экс-
пресс-диагностика уровня сахара 
в крови, антропометрия, измере-
ние артериального давления, кон-
сультация терапевта. В Черемхово 
в поликлиниках проводился забор 
крови на сахар, население кон-
сультировали эндокринологи.

Грандиозная акция прошла 
в Иркутске в субботу, 9 апреля. 
В сквере имени Кирова все жела-
ющие смогли сделать флюорогра-
фию, тестирование на ВИЧ, сдать 
кровь на холестерин и уровень 
сахара, получить консультации 
эндокринолога (взрослого и дет-
ского), терапевта и педиатра, а 
также специалистов по лечебной 
физкультуре.

Рассказы, лекции, беседы о 
здоровом питании, соблюдении 
режима в течение дня, отказе от 
вредных привычек шли по всем 
фронтам. В поликлиниках Ир-
кутской области проводились дни 
открытых дверей для населения, 

школы здоровья и лекции по про-
филактике заболеваний. Лекции 
были прочитаны в школах и вузах. 
Врачи добрались даже до крупных 
предприятий региона, где просве-
щали коллективы.

 
  

На деле убедиться в популярно-
сти акции нам удалось в поликли-
нике поселка Мегет. Здесь жители 
местные и из близлежащих посел-
ков — Зуй, Ударник, Шароны и 
ряда других — внепланово сдава-
ли кровь на сахар. Кто-то пришел 
специально, узнав об акции, кто-то 
зашел по пути, когда пришел по 
записи к врачу. Результаты экс-
пресс-анализа крови люди узна-
вали тут же, буквально за пару 
секунд.

— За два часа приема у нас про-
шло более 60 человек. И еще идут. 
Хотя время приема уже вышло, 
мы никому не отказываем. Давайте 
и вам сделаем анализ, — предла-
гает лаборант поликлинического 
отделения поселка Мегет Любовь 
Плешкова.

Репортерская группа «Нашей 
области» поразмыслила — и согла-
силась. От внеплановой проверки 
состояния здоровья отказываться 
как-то не принято. Вся процедура 
вместе с оглашением результата 
заняла меньше минуты: еще не 
успела стихнуть боль от прокола 
пальца, а мы уже освободились.

Почти все скамеечки вдоль 
длинного коридора поликлиники 
заняты. Одни пришли записаться 
к врачу, другие — на прием, тре-
тьи на обследование. Но, пожалуй, 
не нашлось ни одного пациента, 
кто не воспользовался бы возмож-
ностью и не зашел в кабинет забо-
ра крови, что называется, на вся-
кий случай.

Одна из таких — жительница 
Мегета Лидия Бюроева.

— Вообще, у меня дома глю-
кометр, я частенько проверяю. 
А здесь смотрю — предлагают, 
почему бы не проверить лишний 
раз... Сахар высоким оказался, не-
хорошо это, — говорит Лидия Ва-
сильевна.

На всякий случай сдала кровь 
на анализ и семейная чета Пе-
репечкиных. Игорь Витальевич 
больше года назад перенес ин-
сульт. Супруга Елена поставила 
мужа на ноги. Он заново учился 
ходить и говорить. Теперь пусть и 
с трудом, но передвигается, прохо-
дит лечение в дневном стационаре.

— Тут такая возможность уз-
нать, какой сахар, мы и сдали вме-
сте, — говорит Елена. — Понрави-
лось, что быстро, сразу результат.

 
 

На главной пощади Мегета, в 
здании администрации, еще одна 
точка, где можно узнать больше 
о своем здоровье. Здесь располо-
жились специалисты Центра здо-

ровья Ангарского врачебно-физ-
культурного диспансера. Медики 
предлагают людям целый ком-
плекс обследований: кроме саха-
ра крови здесь можно измерить 
внутриглазное и артериальное 
давление, определить жизненную 
емкость легких и количество кис-
лорода в крови, измерить рост, 
вес, определить биологический 
возраст.

После заполнения карточек 
всех обследованных посетителей 
консультирует терапевт. Завер-
шив обследования к нему торопит-
ся заместитель заведующей 43-м 
детским садом Мегета Наталья 
Клоц.

— Я как-то однажды обследо-
валась в Центре здоровья, — рас-
сказывает Наталья Клоц. — Вот 
сейчас повторно решила прийти 
— посмотреть, какие результаты. 
Улучшений нет, но и ухудшений 
тоже. Тут и не знаешь, радовать-
ся или расстраиваться, но непло-
хо было бы показатели улучшить. 
У работающих людей, как прави-
ло, нет времени заниматься здо-
ровьем. А тут такая возможность. 
Детский сад, в котором я работаю, 
находится совсем рядом, вот я и 
пришла в обеденный перерыв. А 
сейчас и коллеги мои подтянутся.

Главный врач Ангарского вра-
чебно-физкультурного диспансе-
ра Ирина Задорожных поясняет, 

что такого рода акции — хорошая 
возможность обследоваться, в 
первую очередь для вечно занято-
го работающего населения.

— В начале апреля мы прове-
ряли работников администрации 
Ангарска. За два дня там прошло 
около 90 человек. Здесь, в Мегете, 
первыми к нам тоже пришли ра-
ботники местной администрации. 
Рады, что можно здесь, практиче-
ски на рабочем месте, сразу, без 
записи пройти обследование. Хо-
рошо — не нужно для этого ехать 
в Ангарск, ведь некоторые иссле-
дования недоступны в Мегете. Ре-
зультат мы выдаем тут же. Тера-
певт смотрит карточку, где есть 
основные параметры пациента, 
дает рекомендации по здоровому 
образу жизни. Радует, что подхо-
дят не только сотрудники админи-
страции, но и работники близле-
жащих социальных учреждений, 
обычные жители.

В Ангарске во врачебно-физ-
культурном диспансере «Здоро-
вье» 16 апреля состоялся день 
открытых дверей. Порядка 20 
человек уже записалось на ком-
плексное обследование на меди-
цинском оборудовании. Записав-
шиеся смогли определить уровень 
глюкозы и холестерина в крови, 
пройти осмотр стоматолога и оф-
тальмолога. По результатам об-
следования всем была составлена 

индивидуальная программа вра-
чебных рекомендаций. Но кроме 
обследований в диспансере на этот 
день была заранее запланирована 
встреча горожан с известным ан-
гарским тренером по скандина-
вской ходьбе Андреем Кудаевым. 
Он рассказал, как физическая ак-
тивность влияет на профилактику 
сахарного диабета и прочих забо-
леваний. Кроме этого, врач дис-
пансера по лечебной физкультуре 
продемонстрировал комплекс, ко-
торый поможет облегчить состоя-
ние при сахарном диабете.

В случае, если кто-то из же-
лающих проверить здоровье не 
успел посетить мероприятия ак-
ции, приуроченной к Всемирному 
дню здоровья, министерство здра-
воохранения Иркутской области 
напоминает, что все 17 центров 
здоровья ждут на обследование в 
будни. В поликлиниках в вашем 
городе и районе постоянно работа-
ют школы здоровья. Кроме этого, 
многие исследования доступны на 
выставке «Сибздравоохранение», 
которая проводится в иркутском 
Сибэкспоцентре уже более 20 лет.
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5С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 маяПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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». 
18.00 «Наедине со всеми». 
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

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

ка». [12+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 «Познер». [16+]
2.10 Ночные новости.
2.25 «Тихий дом» на Канн-

ском кинофестивале. 
Программа Сергея Шоло-
хова. [16+]

2.55 «Время покажет». [16+]
3.45 «Наедине со всеми». 
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми». 
4.45 «Модный приговор».

5.05 Календарь. [12+]
6.35 Концерт Тамары 

Гвердцители. 
8.25 Х/ф «Без свиде-

телей». [12+]
10.00 «Новости Совета Федерации»
10.15 «Вспомнить всё. [12+]
10.45 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». [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». 
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Вспомнить всё. [12+]
18.45 «Новости Совета Федерации»
19.00 Новости.
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.20 «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+]
3.20 Д/ф «В мире прошлого». 
4.05 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [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 Орел и решка. [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+]
6.00 Д/с 
 «Разрушители мифов». 

[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 «Батя». [16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 КВН. Высший балл. 

[16+]
19.30 КВН на бис. [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 
 «Отпетые 

мошенники». [16+]
1.40 Х/ф 
 «Побег». [18+]
4.00 Д/с «100 великих». 

[16+]
5.00 Cекреты спортивных 

достижений. [16+]

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

7.25 М/с «Команда 
«Мстители». [12+]

7.55 М/с «Смешарики».
8.00 Взвешенные люди. [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
10.30 Х/ф «Чем дальше в лес». 

[12+]
12.45 Х/ф «Заколдованная 

Элла». [12+]
14.30 М/ф «Монстры против 

овощей». [6+]
15.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 

[12+]
17.30 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Беглые родственни-

ки». [16+]
22.00 Т/с «Пушкин». [16+]
22.30 Х/ф «Чужой против хищ-

ника». [12+]
0.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

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

ки». [16+]
3.45 Х/ф «Испытание свадь-

бой». [16+]
6.00 Т/с «Пан Американ». 

[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. 
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.50 «Место встречи». 

[16+]
16.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[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 «Следствие ведут...» 
[16+]

3.55 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «ППС». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф «Первый 

эшелон». [12+]
11.20 Д/ф «Ролан 

Быков. Вот такой я 
человек!» [12+]

12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

13.55 «В центре событий» 
14.55 «Линия защиты». 
15.30 События.
15.50 Городское собрание. 
16.35 Х/ф «Призрак 

уездного театра». [12+]
18.30 События.
18.40 Т/с «Снайперы. 

Любовь под 
прицелом». [16+]

20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Два года 

после Украины». 
Спецрепортаж. [16+]

0.05 Д/ф «Без обмана. Соль 
земли русской». [16+]

1.00 События.
1.30 Х/ф «Жизнь одна». 
3.30 Д/ф «Большие деньги. 

Соблазн и проклятье». 
4.50 Д/ф «Людмила 

Касаткина. Укрощение 
строптивой». [12+]

5.30 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 «300 спартан-

цев». [16+]
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 «Коломбиана». 
23.00 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Спартак: Боги 

арены». [18+]
2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 
3.20 «Секретные террито-

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

дений»

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Карамзин - 250.
12.20 Х/ф «Случайная встреча».
13.25 «Линия жизни».
14.25 Х/ф «Валентин и Вален-

тина».
15.50 Карамзин - 250.
16.00 Новости культуры.
16.10 «Михаил Булгаков. Чер-

ный снег».
17.05 Д/ф «Наш второй мозг».
18.00 Х/ф «Баллада о солдате»
19.25 Карамзин - 250.
19.30 П.И. Чайковский. Кон-

церт №1 для фортепиано с 
оркестром.

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

сика...»
21.45 Карамзин - 250.
21.50 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Наш второй мозг».
0.00 Д/с «Романовы».
0.25 Карамзин - 250.
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Энигма».
1.35 Д/ф «Иосиф Бродский».
2.00 Р. Шуман. Симфония №1 

«Весенняя».
2.40 «Наблюдатель».
3.40 Фортепианные миниатюры 

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

8.00 Х/ф «Я тоже тебя 
люблю». [16+]

9.40 Х/ф «Тусовщики». 
[16+]

11.15 «Стилеография». 
[16+]

11.40 Х/ф 
 «Ограбление на 

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

юга». [16+]
15.00 Х/ф «Человек года». 

[16+]
16.55 Х/ф «Музыка серд-

ца». [16+]
18.55 Х/ф «Шальные 

деньги». [16+]
20.35 Х/ф «Доказатель-

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

[16+]
23.55 Х/ф «Нефть». [16+]
2.30 Х/ф «Гавайские 

каникулы (Приклю-
чения на Багамах)». 
[16+]

4.00 Х/ф «Шулера». [16+]
6.00 Х/ф «Опасный метод 

«. [16+]

6.00 Д/с «Оружие 
ХХ века». [12+]

6.20 Новости.
7.05 Х/ф «Мы 

жили по соседству».
8.40 Х/ф «Всадник без 

головы». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Всадник без 

головы». [6+]
11.00 Х/ф «Любить по-

русски-3». [16+]
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Освобождение». 
13.45 Т/с «Спецкор отдела 

расследований». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Спецкор отдела 

расследований». [16+]
18.30 Д/с «История водо-

лазного дела». [12+]
19.20 «Прогнозы». [12+]
20.05 Т/с «Немец». [16+]
22.05 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» 
23.15 Х/ф «Голубые мол-

нии». [6+]
0.55 «Военная приемка». 
1.45 Х/ф «Володькина 

жизнь». 
4.30 Х/ф «Шла собака по 

роялю».

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.00 «Мой музей».
11.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
12.20 М/с «Тима и Тома».
12.45 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
16.00 «Мой музей».
16.05 М/с «Барбоскины».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Новаторы».
19.05 М/с «Смешарики».
20.20 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе».
20.45 «Мой музей».
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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».

9.20 Х/ф 
«Гараж».

11.00 Х/ф 
 «Вий». 
 [16+]
13.40 Х/ф 
 «Тарас Бульба». 
 [16+]
15.55 Х/ф 
 «Семь стариков и 

одна девушка».
17.25 Х/ф 
 «Шумный день».
19.10 Х/ф 
 «Золотой телёнок». 

[12+]
22.10 Т/с «Чудотворец». 

[16+]
0.00 Х/ф 
 «Легенда №17». 
 [12+]
2.30 Х/ф «Экипаж». 
 [16+]
5.05 Х/ф «Мимино». 
 [12+]
6.50 Х/ф 
 «Жизнь прекрасна». 

[16+]
8.25 Х/ф 
 «Жених с того 
 света». 
 [12+]

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

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Шаповалов». 
12.20 Т/с «Шаповалов». 
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Шаповалов». 
13.45 Т/с «Шаповалов». 
14.40 Т/с «Шаповалов». 
15.35 Т/с «Шаповалов». 
16.25 Т/с «Шаповалов». 
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Шаповалов». 
17.45 Т/с «Шаповалов». 
18.40 Т/с «Шаповалов». 
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
20.40 Т/с «Детективы». 
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 «Момент истины». 
1.10 «Место происшествия. 

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

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

5.30 «6 кадров». 
6.05 Д/с «По делам не-

совершеннолетних». 
[16+]

8.05 Давай разведёмся! 
[16+]

10.05 Д/с «Курортный ро-
ман». [16+]

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

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

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

убийство». [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 «Молодая 

жена». [16+]
0.30 Т/с «Дурная кровь». 

[16+]
2.30 Д/с «Звёздная жизнь». 
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. [16+]

8.00 Т/с 
 «Приго-

род». 
8.30 Т/с «Ниж-

ний этаж». 
9.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

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

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

общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
21.30 Т/с «Реальные пацаны». 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
23.00 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Супермен». [12+]
4.45 Т/с «Заложники». [16+]
5.40 Т/с «Заложники». [16+]
6.30 Т/с «Заложники». [16+]
7.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [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 
 «Аромат 

шиповника». 
 [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 Честный детектив. 
[16+]

1.50 Д/ф «Дуэль разведок. 
Россия - США». 
«Иные. Мозг 
всемогущий». 

 [12+]

11.30 «Великие 
футболи-
сты». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Великие футболисты». 
14.35 Футбол. «Барселона» - «Се-

вилья». Кубок Испании. 
16.35 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства». [12+]
17.05 Новости.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал.
19.30 Все на хоккей! Итоги.
20.30 Новости.
20.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из США. 
22.35 Новости.
22.40 Д/с «Хулиганы». [16+]
23.10 Д/с «Футбол Слуцкого пери-

ода». [12+]
23.45 Все на Матч!
0.15 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

2.20 «Лучшая игра с мячом». [12+]
2.30 «После футбола»
3.30 «Рио ждет». [16+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Х/ф «Охотник на лис». [16+]
7.25 Смешанные единоборства. 

Bellator.
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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+]
0.40 «Вечерний Ургант». 
1.10 Ночные новости.
1.25 «Структура момента». 

[16+]
2.30 «Наедине со всеми». 

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

10.00 «Большая стра-
на. Люди». [12+]

10.15 «Де факто». 
10.45 «Большая стра-

на. Возможности». [12+]
11.45 Д/ф «В мире секретных 

знаний». [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 секретных 

знаний». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Фигура речи». [12+]
18.45 «Большая страна. Люди». 
19.00 Новости.
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.20 «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/ф «В мире секретных 

знаний». [12+]
4.05 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
5.05 Календарь. [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». 

 [12+]
9.30 Пятница News. 
 [16+]
10.00 Орел и решка. 
 [16+]
19.00 Ревизорро. [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+]
6.00 Д/с 
 «Разрушители мифов». 

[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 «Батя». [16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 КВН. Высший балл. 

[16+]
19.30 КВН на бис. [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. 
23.30 Х/ф «Лос-

Анджелесская 
история». [16+]

1.25 Х/ф «Водопад 
ангела». [16+]

3.35 Х/ф «Злоключения 
китайца в Китае». 

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

7.25 М/с «Команда 
«Мстители». [12+]

7.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». 
[0+]

8.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]

9.00 «Ералаш». [0+]
10.30 Х/ф 
 «Чужой против хищни-

ка». [12+]
12.20 Х/ф «Бумеранг». [16+]
14.30 Т/с 
 «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Т/с 
 «Беглые родственники». 

[16+]
22.00 Т/с «Пушкин». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Чужие против хищника. 

Реквием». [16+]
0.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». [16+]
2.30 Х/ф 
 «Бумеранг». [16+]
4.40 Т/с 
 «Пан Американ». 
 [16+]
6.25 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 «Улицы 

разбитых фонарей». 
[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 Главная дорога. [16+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «ППС». [16+]

7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...» 
9.50 Х/ф 

«Инспектор 
уголовного розыска».

11.35 Д/ф «Любовь 
Соколова. Без грима». 

12.30 События.
12.50 Т/с «Инспектор 

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

Соль земли русской». 
[16+]

16.40 Х/ф «Призрак 
уездного театра». [12+]

18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Снайперы. 

Любовь под прицелом». 
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. 

Михаил Саакашвили». 
[16+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.55 Х/ф «Смайлик». [16+]
4.25 Д/ф «Безумство 

храбрых». [12+]
5.05 «Тайны нашего кино». 

[12+]
5.30 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 «Коломбиана». 
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 «Долгий поце-

луй на ночь». [16+]
23.15 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Спартак: Боги 

арены». [18+]
2.30 «Самые шокирующие 

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

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

дений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Учитель».
14.00 «Красуйся, град Петров!»
14.30 Х/ф «Шуми городок».
15.40 Д/ф «Дом Луиса Баррага-

на. Миф о модерне».
15.55 Карамзин - 250.
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф Михаил Булгаков. 

Черный снег.
17.05 Д/ф «Роботы среди нас».
18.00 День славянской пись-

менности и культуры. Пря-
мая трансляция с Красной 
площади.

19.30 Карамзин - 250.
19.35 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 
Германии».

19.45 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке».

20.10 Карамзин - 250.
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 Карамзин - 250.
21.50 «Правила жизни».
22.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
23.00 Д/ф «Роботы среди нас».
0.00 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».
0.25 Карамзин - 250.

7.35 «Стилео-
графия». 
[16+]

8.00 Х/ф «Шальные день-
ги». [16+]

9.50 Х/ф 
 «Доказательство». 

[16+]
11.25 Х/ф «Десять ярдов». 

[16+]
13.05 Х/ф «Нефть». [16+]
15.40 Х/ф «Гавайские 

каникулы (Приклю-
чения на Багамах)». 
[16+]

17.10 Х/ф «Шулера». [16+]
19.15 Х/ф 
 «Ограбление на 

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

юга». [16+]
22.40 Х/ф «Человек года». 

[16+]
0.30 Х/ф «Музыка серд-

ца». [16+]
2.30 Х/ф «Забытые жела-

ния». [16+]
4.10 Х/ф 
 «Проснувшись в 

Рино». [16+]
5.35 Х/ф «Потерпевший». 

[16+]

6.00 «Звезда на 
«Звезде»

6.50 Служу России!
7.20 Т/с «ТАСС 

уполномочен за-
явить...» [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» [6+]
12.00 «Процесс». [12+]
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Освобождение». 
13.45 Т/с «Спецкор отдела 

расследований». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Спецкор отдела 

расследований». [16+]
18.30 Д/с «История водо-

лазного дела». [12+]
19.20 «Легенды армии»
20.05 Т/с «Немец». [16+]
22.05 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» 

с Леонидом Якубови-
чем». [6+]

23.15 Х/ф «Приказано 
взять живым». [6+]

1.00 Х/ф «Следую своим 
курсом». [6+]

2.45 Х/ф «Весенние пере-
вертыши».

4.35 Х/ф «Мама, я жив». 

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.00 «Мой музей».
11.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
12.20 М/с «Тима и Тома».
12.45 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
16.00 «Мой музей».
16.05 М/с «Барбоскины».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Новаторы».
19.05 М/с «Смешарики».
20.20 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе».
20.45 «Мой музей».
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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 «Код Лиоко. Эволюция». 

[12+]
3.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-

жест». [12+]
3.20 «Лентяево».

9.20 Х/ф 
«Легенда 
№17». 

 [12+]
11.35 Х/ф 
 «Экипаж». [16+]
14.05 Х/ф «Мимино». 

[12+]
15.45 Х/ф 
 «Обыкновенное 

чудо».
18.10 Х/ф 
 «Статский советник». 

[16+]
20.25 Х/ф 
 «Джентльмены, 

удачи!» [12+]
22.10 Т/с 
 «Чудотворец». 
 [16+]
0.00 Х/ф 
 «31 июня». [12+]
2.30 Х/ф 
 «Нежданно-

негаданно».
3.55 Х/ф 
 «Искренне Ваш...»
5.25 Х/ф 
 «Воры в законе». 

[18+]
6.55 Х/ф «Берег». 
 [16+]

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

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Шаповалов». 
12.20 Т/с «Шаповалов». 

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

[16+]
13.45 Т/с «Шаповалов». 

[16+]
14.40 Т/с «Шаповалов». 

[16+]
15.30 Т/с «Шаповалов». 

[16+]
16.25 Т/с «Шаповалов». 
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Шаповалов». 
17.45 Т/с «Шаповалов». 
18.35 Т/с «Шаповалов». 
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 «Старые клячи». 
3.40 Х/ф «Над Тиссой». 
5.15 Т/с «ОСА». [16+]
6.00 Т/с «ОСА». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

8.05 Давай разведёмся! 
10.05 Д/с «Курортный ро-

ман». [16+]
11.05 Д/с «Преступления 

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

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

убийство». [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 «Однажды 

двадцать лет спустя». 
[16+]

0.00 Т/с «Дурная кровь». 
2.05 Д/с «Звёздная жизнь». 
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+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

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

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

общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
23.00 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла». [16+]
23.30 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Супермен-2». [12+]
4.35 Т/с «Заложники». [16+]
5.20 Т/с «В поле зрения». [16+]
6.15 Т/с «Клинок ведьм». [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 
 «Аромат 

шиповника». 
 [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+]
2.40 Д/ф «Химия нашего 

тела. Витамины». 
«Приключения 
тела. Испытание 
бессонницей». 

 [12+]

11.30 «Великие 
футболи-
сты». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Д/с «Олимпийский спорт». 
14.35 Д/ф «Рожденные побеж-

дать». [16+]
15.35 Д/с «Место силы». [12+]
16.05 «Несерьезно о футболе». 
17.05 Новости.
17.15 Д/с «1+1». [16+]
18.00 Все на Матч!
18.30 Д/ф «Хозяин ринга». [16+]
19.30 Профессиональный бокс. Д. 

Лебедев - В. Рамирес. Объ-
единительный бой за титулы 
WBA и IBF в первом тяжёлом 
весе.

21.30 «Великие моменты в спорте. 
22.00 Д/с «Второе дыхание». [12+]
22.30 Д/с «Первые леди». [16+]
23.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
23.15 Все на Матч!
23.45 Баскетбол. «Химки» - 

ЦСКА. Единая лига ВТБ.
2.00 Хоккей. КХЛ. 
3.45 «Культ тура». [16+]
4.15 Все на Матч!
5.00 Д/ф «Первые». [16+]
7.00 Д/ф «Встретится, чтобы по-

беждать». [16+]
8.00 Д/ф «Хозяин ринга». [16+]

ВТОРНИКВТОРНИК, 24 мая, 24 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». 

[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+]
0.40 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.15 Ночные новости.
1.30 «Политика». [16+]
2.35 «Наедине со всеми». 

[16+]
3.30 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет». [16+]
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

10.00 «Большая стра-
на. Люди». [12+]

10.15 «Де факто». 
10.45 «Большая стра-

на. Общество». [12+]
11.45 Д/ф «В мире секретных 

знаний». [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 секретных 

знаний». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «От первого лица. [12+]
18.45 «Большая страна. Люди». 
19.00 Новости.
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.20 «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 «В мире секретных 

знаний». [12+]
4.05 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
5.05 Календарь. [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [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 «Shit и меч». [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+]
6.00 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.25 Разрушители 
мифов. [16+]

8.30 «Дорожные войны». 
[16+]

10.05 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности». [16+]

14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Угадай кино. [12+]
16.00 Т/с «Батя». [16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 КВН. Высший балл. 

[16+]
19.30 КВН на бис. [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 «Шестой 

элемент». [12+]
1.15 Х/ф «Злоключения 

китайца в Китае». 
3.35 Д/с «100 великих». 

[16+]
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 «Шоу Тома и Джерри». 
[0+]

8.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]

9.00 «Ералаш». [0+]
11.00 Х/ф 
 «Чужие против хищника. 

Реквием». [16+]
12.55 Х/ф «Киборг». [16+]
14.30 Т/с 
 «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Т/с «Беглые родственни-

ки». [16+]
22.00 Т/с «Пушкин». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Невероятный Халк». 

[16+]
0.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Т/с 
 «Беглые родственники». 

[16+]
2.30 Х/ф «Незваные гости». 

[16+]
4.45 Т/с «Пан Американ». 

[16+]
6.25 «6 кадров». [16+]
6.50 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. 
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.50 «Место встречи». 

[16+]
16.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[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 «Степные 

волки». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
[16+]

1.50 «Место встречи». 
[16+]

3.00 Квартирный вопрос. 
[0+]

4.05 Т/с «ППС». [16+]

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

[16+]
9.45 Х/ф «Золотая 

мина».
12.30 События.
12.50 Т/с 
 «Инспектор Морс». 

[16+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Д/ф «Удар властью. 

Михаил Саакашвили». 
[16+]

16.40 Х/ф «Коммуналка». 
[12+]

18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Снайперы. 

Любовь под 
прицелом». [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. Предчувствие 
смерти». [12+]

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

[12+]
2.10 Х/ф «Капкан для 

звезды». [12+]
5.30 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 заблуж-

дений»
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Долгий поце-

луй на ночь». [16+]
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 «Специалист». 
23.00 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Спартак: Боги 

арены». [18+]
2.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.40 «Секретные территории». 
4.30 «Странное дело». 
5.10 «Тайны Чапман». 
5.50 «Территория заблуж-

дений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Карамзин - 250.
12.20 Х/ф «Без вины вино-

ватые».
13.55 «Эрмитаж».
14.20 Х/ф «Картина».
15.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Михаил Булгаков. Чер-

ный снег».
17.00 Карамзин - 250.
17.05 Д/ф «Правда о вкусе».
18.00 Д/ф «Зал Столетия во 

Вроцлаве. Здание буду-
щего».

18.15 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей».

19.00 С. Франк, Д. Шостакович. 
20.00 Д/ф «Ассизи. Земля 

святых».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 Карамзин - 250.
21.50 Д/ф «Траектория судь-

бы».
22.20 «Власть факта».
23.00 Д/ф «Правда о вкусе».
23.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена».
0.00 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».
0.25 Карамзин - 250.

7.05 Х/ф 
«Выпуск-
ники». [16+]

8.25 Х/ф 
 «Ограбление на 

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

юга». [16+]
11.45 Х/ф «Человек года». 

[16+]
13.35 Х/ф «Музыка серд-

ца». [16+]
15.35 Х/ф «Забытые жела-

ния». [16+]
17.15 Х/ф «Проснувшись 

в Рино». [16+]
18.40 Х/ф «Десять ярдов». 

[16+]
20.20 Х/ф «Нефть». [16+]
23.00 Х/ф «Гавайские 

каникулы (Приклю-
чения на Багамах)». 
[16+]

0.25 Х/ф «Шулера». [16+]
2.30 Х/ф «Когда ты в 

последний раз видел 
своего отца?» [16+]

4.00 Х/ф «Шары ярости 
(Опасный пинг-
понг)». [16+]

5.25 Х/ф «Темная лошад-
ка». [16+]

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

6.55 «Специальный репор-
таж». [12+]

7.20 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...» [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» [6+]
12.00 «Особая статья». 

[12+]
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Освобождение». 

[12+]
13.30 Т/с «Моя граница». 

[12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Моя граница». 

[12+]
18.30 Д/с «История водо-

лазного дела». [12+]
19.20 «Последний день». 

[12+]
20.05 Т/с «Немец». [16+]
22.05 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» 
23.15 Х/ф «Бармен из «Зо-

лотого якоря». [12+]
0.50 Х/ф «Переправа».
4.35 Х/ф «Белый пудель».

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.00 «Мой музей».
11.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
12.20 М/с «Тима и Тома».
12.45 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
16.00 «Мой музей».
16.05 М/с «Барбоскины».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Новаторы».
19.05 М/с «Смешарики».
20.20 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе».
20.45 «Мой музей».
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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 «Код Лиоко. Эволюция». 

[12+]
3.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-

жест». [12+]
3.20 «Лентяево».

9.20 Х/ф «31 
июня». 
[12+]

11.35 Х/ф 
 «Нежданно-

негаданно».
12.55 Х/ф 
 «Искренне Ваш...»
14.25 Х/ф 
 «Зудов, Вы уволены!»
15.50 Х/ф 
 «М+Ж». [16+]
17.15 Х/ф 
 «Школьный вальс». 

[12+]
18.55 Х/ф «Семейка Ады». 

[16+]
20.35 Х/ф 
 «Джентльмены 

удачи». [12+]
22.10 Т/с 
 «Чудотворец». 
 [16+]
0.00 Х/ф «Земля 

Санникова». [12+]
1.45 Х/ф «Золотая мина».
4.15 Х/ф «В четверг и 

больше никогда». 
[16+]

5.55 Х/ф «Небо в 
алмазах». [16+]

7.40 Х/ф «Монолог». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф 
 «Над Тиссой». 
 [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф 
 «Пламя». 
 [12+]
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+]
21.25 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 надо печалиться». 

[16+]
2.55 Х/ф 
 «Пламя». [12+]
5.55 Т/с 
 «ОСА». 
 [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

8.05 Давай разведёмся! 
10.05 Д/с «Курортный ро-

ман». [16+]
11.05 Д/с «Преступления 

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

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

убийство». [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 «Детский мир». 

[16+]
0.00 Т/с «Дурная кровь». 

[16+]
2.05 Д/с «Звёздная жизнь». 
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+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

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

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

общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
23.00 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла». [16+]
23.30 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Супермен-3». [12+]
4.25 Т/с «В поле зрения». [16+]
5.20 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
6.10 Т/с «Стрела». [16+]
7.05 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [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 
 «Аромат 

шиповника». 
 [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 «Биохимия 
предательства». 
«Угрозы современного 
мира. ГМО». 

 [12+]

11.30 «Великие 
футболи-
сты». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Д/с «Олимпийский спорт». 
14.35 «Твои правила». [12+]
15.35 «Несерьезно о футболе». 
16.35 «Десятка!» [16+]
17.00 Новости.
17.05 Д/с «Наши на Евро. Портре-

ты сборной России». [12+]
18.00 Д/с «Первые леди». [16+]
18.30 Все на Матч!
19.00 «Культ тура». [16+]
19.35 Новости.
19.40 «Рио ждет».
20.40 «Спорт за гранью». [12+]
21.10 Все на Матч!
21.40 Смешанные единоборства. 
23.15 Все на Матч!
23.45 «Великие моменты в спорте. 
0.00 Д/с «1+1». [16+]
1.00 Д/ф «После боя». [16+]
2.00 «Спортивный интерес». [16+]
3.00 Д/с «Неизвестный спорт». 
4.00 Все на Матч!
4.45 Х/ф «Человек, который из-

менил все». [16+]
7.20 «Рио ждет». [16+]
8.20 Х/ф «Тренер, который 

может все». [16+]
9.20 Х/ф «Охотник на лис». [16+]

СРЕДАСРЕДА, 25 мая, 25 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+]
0.40 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.15 Ночные новости.
1.30 На ночь глядя. [16+]
2.30 «Время покажет». [16+]
3.20 «Наедине со всеми». 

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

10.00 «Большая страна. 
Люди». [12+]

10.15 «Де факто». 
10.45 «Большая страна. 

Люди». [12+]
11.45 Д/ф «В мире секретных 

знаний». [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 секретных 

знаний». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди». 
18.00 Новости.
18.15 «Гамбургский счет». [12+]
18.45 «Большая страна. Люди». 

[12+]
19.00 Новости.
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Т/с «Свой-чужой». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Свой-чужой». [12+]
2.15 «Гамбургский счет». [12+]
2.45 «Де факто». [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Де факто». [12+]
3.20 Д/ф «В мире секретных 

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

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

9.30 Пятница News. [16+]
10.00 Барышня-крестьянка. 

[16+]
15.00 #Жаннапожени. 
 [16+]
16.00 Барышня-крестьянка. 

[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+]
6.00 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.25 Разрушители 
мифов. [16+]

8.30 «Дорожные войны». 
[16+]

10.10 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности». 

 [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Угадай кино. [12+]
16.00 Т/с «Батя». [16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
18.30 КВН. Высший балл. 

[16+]
19.30 КВН на бис. [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 «Марс атакует!» 

[12+]
1.35 Х/ф «Беглецы». [16+]
3.30 Д/с «100 великих». 

[16+]
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 «Шоу Тома и Джерри». 
[0+]

8.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]

9.00 «Ералаш». [0+]
10.30 Х/ф «Невероятный 

Халк». [16+]
12.35 Х/ф «В поисках галакти-

ки». [12+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Т/с «Беглые родственни-

ки». [16+]
22.00 Т/с «Пушкин». [16+]
22.30 Х/ф «Черепашки-нинд-

зя». [16+]
0.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». [16+]
2.30 Х/ф 
 «Певец на свадьбе». 
 [16+]
4.25 Х/ф «В поисках галакти-

ки». [12+]
6.25 «6 кадров». [16+]
6.50 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 «Улицы 

разбитых фонарей». 
[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 «Степные 

волки». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
[16+]

1.50 «Место встречи». 
[16+]

3.00 Дачный ответ. [0+]
4.05 Т/с «ППС». [16+]

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

[16+]
9.45 Х/ф 

«Частный детектив, 
или Операция 
«Кооперация». [12+]

11.40 Д/ф «Десять женщин 
Дмитрия Харатьяна». 

12.30 События.
12.50 Т/с «Инспектор 

Морс». [16+]
14.40 «Мой герой»
15.30 События.
15.50 «Хроники 

московского быта. 
Предчувствие смерти». 

16.40 Х/ф «Коммуналка». 
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Снайперы. 

Любовь под 
прицелом». [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 «Человек, 

который смеётся». 
3.15 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска».
4.50 Д/ф «Любовь 

Соколова. Без грима». 
5.30 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 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Специалист». 
17.00 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

ной опасности». [16+]
22.50 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Спартак: Кровь 

и песок». [18+]
2.40 «Минтранс». [16+]
3.15 «Ремонт по-

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

дений» 

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Карамзин - 250.
12.20 Х/ф «Человек в футля-

ре».
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.20 Х/ф «Картина».
15.45 Карамзин - 250.
15.50 Д/ф «Балахонский ма-

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

ный снег».
17.00 Карамзин - 250.
17.05 Д/ф «Правда о цвете».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзи-
ей и реальностью».

19.00 А. Берг. Концерт для 
скрипки «Памяти ангела».

19.35 Д/ф «Яхонтов».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

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

пятна» .
21.45 Карамзин - 250.
21.50 «Правила жизни».
22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/ф «Правда о цвете».
0.00 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».
0.25 Карамзин - 250.

6.00 «Звезда на 
«Звезде»

6.55 Х/ф «Вы-
стрел в тума-
не». [12+]

8.35 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...» [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» [6+]
12.00 Д/ф «Теория загово-

ра» Битва за Победу». 
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Освобождение». 
13.30 Т/с «Моя граница». 
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Моя граница». 
18.30 Д/с «История водо-

лазного дела». [12+]
19.20 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
19.40 Специальный репор-

таж. [12+]
20.05 Т/с «Немец». [16+]
22.05 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «Адмирал На-

химов».
1.10 Х/ф «И на камнях 

растут деревья».
4.05 Х/ф «22 июня, ровно 

в 4 часа...» [16+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.00 «Мой музей».
11.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
12.20 М/с «Тима и Тома».
12.45 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
16.00 «Мой музей».
16.05 М/с «Барбоскины».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Новаторы».
19.05 М/с «Смешарики».
20.20 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе».
20.45 «Мой музей».
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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 «Код Лиоко. Эволюция». 

[12+]
3.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-

жест». [12+]
3.20 «Лентяево».

9.20 Х/ф 
«Земля 
Санникова». 

 [12+]
10.50 Х/ф 
 «Золотая мина».
13.15 Х/ф 
 «В четверг и больше 

никогда». 
 [16+]
14.55 Х/ф 
 «Забытая мелодия 
 для флейты». 
 [12+]
17.15 Х/ф 
 «Служили два 

товарища». [12+]
18.55 Х/ф 
 «Женитьба 

Бальзаминова». 
 [12+]
20.30 Х/ф «Весёлые 

ребята ;)». [12+]
22.10 Т/с «Чудотворец». 

[16+]
0.00 Х/ф «Ищите 

женщину». [12+]
2.45 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка 
Никанорова». [12+]

4.20 Х/ф «Интердевочка». 
[16+]

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

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Воскресенье, по-

ловина седьмого». [12+]
12.40 Т/с «Воскресенье, по-

ловина седьмого». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Воскресенье, по-

ловина седьмого». [12+]
14.15 Т/с «Воскресенье, по-

ловина седьмого». [12+]
15.20 Т/с «Воскресенье, по-

ловина седьмого». [12+]
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+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период». [16+]

2.25 Т/с «Воскресенье, по-
ловина седьмого». [12+]

3.35 Т/с «Воскресенье, по-
ловина седьмого». [12+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

8.05 Давай разведёмся! 
10.05 Д/с «Курортный ро-

ман». [16+]
11.05 Д/с «Преступления 

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

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

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

девочками». [16+]
18.55 Х/ф «Невеста с за-

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

универмага». [16+]
0.25 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 
3.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. [16+]

8.00 Т/с «При-
город». 

8.30 Т/с «Ниж-
ний этаж». 

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

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

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

общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
23.00 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Супермен-4: В поис-

ках мира». [12+]
3.40 «ТНТ-Club». [16+]
3.45 Т/с «В поле зрения». [16+]
4.35 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
5.30 Т/с «Стрела». [16+]
6.20 Т/с «Политиканы». 
 [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 
 «Аромат 

шиповника». 
 [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 «Перемышль. 

Подвиг на границе». 
«Семь нот для 
Безымянной высоты. 
Правда о подвиге». 
[12+]

11.30 «Великие 
футболи-
сты». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Д/с «Олимпийский спорт». 

[12+]
14.35 Д/с «Место силы». [12+]
15.05 «Евро-2016. Быть в теме». 

[12+]
15.35 «Рио ждет». [16+]
16.05 Д/ф «Под знаком Сириуса». 

[12+]
17.05 Новости.
17.10 Д/с «Второе дыхание». [12+]
18.30 Все на Матч!
19.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из США. 
[16+]

21.30 Новости.
21.35 Х/ф «Человек, который 

изменил все». [16+]
0.10 Все на Матч!
0.40 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства». [12+]
1.10 «Лучшая игра с мячом». [12+]
1.30 Д/ф «Класс 92». [12+]
3.30 Специальный репортаж. [16+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Х/ф «Фанат». [12+]
7.10 Д/ф «Первые». [16+]
9.15 Х/ф «Серфер души». 
 [12+]
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6.50 Х/ф «Зве-
ри дико- го 
юга». [16+]

8.25 Х/ф «Десять ярдов». 
[16+]

10.00 Х/ф «Нефть». [16+]
12.30 Х/ф «Гавайские 

каникулы (Приклю-
чения на Багамах)». 
[16+]

14.00 Х/ф «Шулера». [16+]
16.05 Х/ф «Когда ты в 

последний раз видел 
своего отца?» [16+]

17.30 Х/ф «Шары яро-
сти (Опасный пинг-
понг)». [16+]

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

19.20 Х/ф «Человек года». 
[16+]

21.15 Х/ф «Музыка серд-
ца». [16+]

23.20 Х/ф «Забытые жела-
ния». [16+]

1.00 Х/ф «Проснувшись в 
Рино». [16+]

2.30 Х/ф «Прощай, детка, 
прощай». [16+]

4.20 Х/ф «Новичок». [16+]
5.50 Х/ф «Немыслимое». 

[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 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера. «Шансон 

года». [16+]
0.20 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.15 Х/ф Премьера. 

«Джеймс Браун: 
 Путь наверх». 
 [16+]
3.45 Х/ф 
 «Увлечение Стеллы». 

[16+]
6.00 «Мужское / Женское». 

[16+]

10.00 «Большая 
страна. Люди». 

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

Открытие». [12+]
11.45 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
12.30 Календарь. [12+]
14.05 Т/с «Свой-чужой». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «За дело!» [12+]
15.45 Занимательная наука. 
16.00 Новости.
16.05 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «От первого лица. [12+]
18.45 «Большая страна. Люди». 
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+]
1.05 «Моя рыбалка». [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 Д/ф «Верю - не верю». 
3.00 Новости.
3.05 Д/ф «Верю - не верю». 
3.20 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». 

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 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+]
17.00 Олигарх-ТВ. [16+]
18.00 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 
 «Из ада». [16+]
3.00 Пятница News. 
 [16+]
3.30 Мир наизнанку. 
 [16+]
5.20 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 

 [16+]
6.30 Cекреты 

спортивных 
достижений. 

 [16+]
7.25 Разрушители мифов. 

[16+]
8.30 «Дорожные войны». 

[16+]
9.35 Т/с «Батя». [16+]
17.30 Угадай кино. [12+]
19.30 Х/ф 
 «Безумно 

влюблённый». 
 [12+]
21.35 Х/ф «Блеф». [12+]
23.45 Х/ф 
 «Туз». [12+]
1.40 Х/ф 
 «Не упускай из виду». 

[12+]
3.45 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с 
 «Приключения 

Джеки Чана». 
 [6+]
7.25 М/с 
 «Команда «Мстители». 

[12+]
7.55 М/с 
 «Шоу Тома и Джерри». 
 [0+]
8.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [0+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.30 Х/ф 
 «Спираль». [12+]
12.30 Х/ф 
 «Робокоп-3». [16+]
14.30 Т/с 
 «Воронины». [16+]
17.00 Т/с 
 «Кухня». [12+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.00 Х/ф 
 «Миссия невыполнима». 

[12+]
0.05 Х/ф 
 «Секс в большом горо-

де-2». [16+]
2.55 Х/ф 
 «Робокоп-3». [16+]
4.55 Х/ф 
 «Спираль». [12+]
6.50 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 «Улицы 

разбитых фонарей». 
[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 «Степные 

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

[16+]
3.10 Д/с «Битва за Север». 

[16+]
4.05 Т/с «ППС». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Х/ф «Тихие 

омуты». [12+]
11.55 «Тайны 

нашего кино». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Инспектор 

Морс». [16+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Д/с «Обложка». [16+]
16.25 Х/ф «Хочу ребёнка». 

[16+]
18.30 Город новостей.
18.40 Х/ф «Застава в 

горах». [12+]
20.40 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой.. 
[16+]

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

любви». [16+]
1.00 Д/ф «Польские 

красавицы. Кино с 
акцентом». [12+]

2.05 Х/ф «Сердцеедки». 
[16+]

4.15 Петровка, 38. [16+]
4.30 Д/ф «Добыча. 

Алмазы». [12+]
5.10 Д/ф «Любовь под 

контролем». [12+]
5.55 Д/ф «Арнольд 

Шварценеггер. Он 
вернулся». [12+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

7.00 «Докумен-
тальный про-
ект». [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 
 «Зона смертельной 

опасности». [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 
 «Глубокое синее 

море». [16+]
23.00 Х/ф «Посейдон». 

[16+]
0.40 Х/ф «Средь бела 

дня». [16+]
2.30 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна». [16+]
4.15 Х/ф «Не укради». 

[16+]
5.45 Х/ф «Призраки быв-

ших подружек». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Х/ф «Валерий Чкалов».
13.10 Карамзин - 250.
13.15 Д/ф «Магия стекла».
13.25 Д/ф «Хор Жарова».
13.55 «Письма из провинции».
14.20 Х/ф «Картина».
15.40 Карамзин - 250.
15.45 Д/ф «Старый город 

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

ный снег».
17.00 Карамзин - 250.
17.05 «Царская ложа».
17.50 Коллекция Евгения Мар-

голита.
19.15 Александр Бузлов, 

Юрий Башмет и Камер-
ный ансамбль «Солисты 
Москвы».

20.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».

20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.10 «Искатели».
21.55 Карамзин - 250.
22.00 Х/ф «Белый снег Рос-

сии».
23.30 «Линия жизни».
0.25 Карамзин - 250.
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым.
2.50 Д/ф «Антонио Сальери».

7.25 «Стилео-
графия». 

7.45 Х/ф «Нефть». [16+]
10.20 Х/ф «Человек года». 

[16+]
12.10 Х/ф «Музыка серд-

ца». [16+]
14.10 Х/ф «Забытые жела-

ния». [16+]
15.50 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
16.10 Х/ф «Прощай, дет-

ка, прощай». [16+]
18.00 Х/ф «Новичок». 
19.30 «Стилеография». 
19.55 Х/ф «Гавайские 

каникулы (Приклю-
чения на Багамах)». 

21.25 Х/ф «Шулера». [16+]
23.30 Х/ф «Когда ты в 

последний раз видел 
своего отца?» [16+]

1.00 Х/ф «Шары ярости 
(Опасный пинг-
понг)». [16+]

2.30 Х/ф «Часы». [16+]
4.20 Х/ф «Темпеста: По-

рочная страсть». [16+]
6.00 Х/ф «Умопомрачи-

тельные фантазии 
Чарли Свона-третье-
го». [16+]

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

6.55 Д/ф «Теория загово-
ра». [12+]

7.15 Х/ф «Дважды рож-
денный». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» [6+]
12.00 «Поступок». [12+]
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Освобождение». 

[12+]
13.30 Т/с «Моя граница». 

[12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Моя граница». 
18.30 Т/с «Колье Шарлот-

ты».
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Колье Шарлот-

ты».
23.05 Д/ф «Танки Второй 

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

шой финал». [16+]
0.45 Х/ф «Черные бере-

ты». [12+]
2.20 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья».

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.00 «Мой музей».
11.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
12.20 М/с «Тима и Тома».
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».
16.55 «Мой музей».
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».
20.20 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе».
20.45 «Мой музей».
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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 «Код Лиоко. Эволюция». 
3.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-

жест». [12+]

9.20 Х/ф 
«Ищите 
женщину». 

 [12+]
11.50 Х/ф 
 «Вас ожидает 

гражданка 
Никанорова». [12+]

13.20 Х/ф 
«Интердевочка». 

 [16+]
15.50 Х/ф 
 «Совершенно 

серьёзно». [12+]
17.05 М/ф «Три богатыря. 

На дальних берегах».
18.25 Х/ф «Гараж».
20.10 Х/ф «Мама».
22.00 Х/ф «Жмурки». 

[16+]
0.00 Х/ф «Нереальная 

любовь». [12+]
1.35 Х/ф «Гусарская 

баллада». [12+]
3.15 Х/ф 
 «Три тополя на 

Плющихе».
4.40 Х/ф «Старые клячи». 

[12+]
7.00 Х/ф 
 «С вечера до 

полудня». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент ис-

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

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

фонарей-2». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-2». [16+]
15.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-2». [16+]
16.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-2». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-2». [16+]
18.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-2». [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+]
23.05 Т/с «След». [16+]
23.55 Т/с «След». [16+]
0.40 Т/с «След». [16+]
1.25 Т/с «След». [16+]
2.15 Т/с «Детективы». 
2.55 Т/с «Детективы». 
3.40 Т/с «Детективы». 
4.20 Т/с «Детективы». 

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.00 Т/с 
 «Провинциалка». 

[16+]
13.05 Т/с 
 «Между нами девоч-

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

ство». [16+]
17.00 Т/с 
 «Между нами девоч-

ками». [16+]
20.50 «Героини нашего 

времени». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Маленькая Вера». 

[18+]
1.10 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
2.45 Домашняя кухня. [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 

[16+]
3.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. [16+]

8.00 Т/с «При-
город». 

8.30 Т/с «Ниж-
ний этаж». 

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

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

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

общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «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 «Омен». [18+]
5.10 М/ф «Том и Джерри: Мо-

тор!» [12+]
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 
 «Аромат 

шиповника». 
 [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 «Петросян-шоу». 

[16+]
0.05 Х/ф 
 «Террор любовью». 

[12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 27 мая, 27 мая ЗАО «Сервис-TV»

11.30 «Великие 
футболи-
сты». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «Могучие утята». [6+]
16.05 Д/с «Детский вопрос». [6+]
16.30 Специальный репортаж. 

[16+]
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Класс 92». [12+]
19.00 Все на Матч!
19.30 Д/с «Неизвестный спорт». 

[16+]
20.30 Д/с «Наши на Евро. Портре-

ты сборной России». [12+]
21.00 Все на Матч!
21.30 Современное пятиборье. 

Чемпионат мира. Финал. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Москвы.

23.30 Д/с «Детский вопрос». [6+]
23.50 Д/с «Наши на Евро. Портре-

ты сборной России». [12+]
0.30 Д/ф «Сборная Слуцкого пери-

ода». [12+]
1.30 «Все на Евро!»
2.40 Футбол. Англия - Австралия. 

Товарищеский матч.
4.45 Все на Матч!
5.30 Х/ф «Префонтейн». [12+]
7.40 Х/ф «Могучие утята». [6+]
9.30 «Все на Евро!» [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
19 мая 2016 г. №19 (8844)

  
- Прости, что так 
поздно звоню.
- А ты не поздно, ты 
вообще - зря.
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Проект 

«Альфа». [12+]
9.00 Играй, гармонь 

любимая!
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. «Ольга 

Шукшина. «Если бы папа 
был жив...» [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.
16.15 Х/ф «Уснувший пасса-

жир». [16+]
17.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.10 «Угадай мелодию». 
19.45 «Без страховки». Фи-

нал. [16+]
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
0.00 Премьера. «МаксимМак-

сим». [16+]
1.10 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт». 
3.05 Х/ф «Морпехи». [16+]
5.20 «Модный приговор».

10.00 Д/ф «Оскал 
бескорыстной 
любви. Тигр-
людоед». [12+]

11.00 Х/ф 
 «Отпуск в сентябре». 

[12+]
13.20 Х/ф 
 «Пограничный пес 

Алый». [12+]
14.25 Д/ф «Неоконченная исто-

рия заселения Сибири». 
[12+]

15.20 «Гамбургский счёт». 
 [12+]
15.50 Занимательная наука. 

[12+]
16.05 «За дело!» [12+]
16.45 «От первого лица. [12+]
17.15 «Большая наука». [12+]
18.10 «Основатели». [12+]
18.25 «Фигура речи». [12+]
19.00 Д/ф «Счастье есть». [12+]
19.40 Т/с «Свой-чужой». [12+]
0.00 Новости.
0.20 Х/ф «Отпуск в сентябре». 

[12+]
2.40 «Театральный вечер» с 

Юрием Энтиным». [12+]
4.05 Д/ф «Оскал бескорыстной 

любви. Тигр-людоед». 
[12+]

5.00 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане». [12+]

6.20 Х/ф «Отпуск в сентябре». 
[12+]

8.40 Х/ф «Я остаюсь». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[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+]
16.30 Верю - не верю. 
 [16+]
17.30 Х/ф 
 «Остров ним». 
 [16+]
19.30 Ревизорро. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Чужая страна». 
 [16+]
2.20 Т/с 
 «Стрела». [16+]
5.05 Х/ф 
 «Остров ним». 
 [16+]

6.00 М/ф 
 «Мульт-

фильмы». 
[0+]

6.50 Топ Гир 
 на Северном полюсе. 

[16+]
8.10 Топ Гир. 
 Спецвыпуск в 

Патагонии. [16+]
10.55 Х/ф 
 «Безумно 

влюблённый». 
 [12+]
13.00 «Утилизатор». 
 [12+]
15.00 «Задорный день». 

Концерт 
 Михаила Задорнова. 

[16+]
19.05 В гостях 
 у Михаила Задорнова. 

[16+]
21.45 Д/ф «Люди, 

сделавшие Землю 
круглой». [12+]

2.05 Х/ф 
 «Добро пожаловать 
 в капкан». 
 [16+]
4.00 Д/с «100 великих». 

[16+]

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

7.50 М/с «Приключе-
ния Тайо». [0+]

8.25 М/с «Смешарики».
8.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
9.30 М/с «Смешарики».
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 «Руссо туристо». [16+]
11.15 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.15 М/ф «Золушка. Полный 

вперёд». [12+]
13.40 М/ф «Побег из курятни-

ка». [0+]
15.10 Х/ф «Черепашки-нинд-

зя». [16+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
20.00 Взвешенные люди. [16+]
22.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-2». [12+]
0.25 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-3». [16+]
2.50 Х/ф «Авария». [16+]
4.35 Х/ф «Паранормальное 

явление-2». [16+]
6.15 «6 кадров». [16+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «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. 

[0+]
14.05 «Высоцкая Life». 
15.00 Поедем, поедим! [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Д/ф «Афон. Русское 

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

телевидение»
21.00 Новые русские 

сенсации. [16+]
22.00 Ты не поверишь! 
23.00 «Салтыков-Щедрин 

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

6.55 Марш-бросок. 
[12+]

7.30 АБВГДейка.
8.00 Х/ф 
 «Король-лягушонок».
9.00 Православная 

энциклопедия. [6+]
9.25 Х/ф 
 «Одинокая 

женщина желает 
познакомиться». 

 [12+]
11.15 Х/ф 
 «Застава в горах». 

[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф 
 «Застава в горах». 

[12+]
13.35 Х/ф «Рита». [12+]
15.30 События.
15.45 Петровка, 38. [16+]
15.55 Х/ф «Женская 

логика». [12+]
18.00 Х/ф «Тот, кто 

рядом». [12+]
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса». [16+]
3.45 «Два года после 

Украины». 
Спецрепортаж. [16+]

4.10 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]

5.45 Д/ф «Квартирное 
рейдерство». [16+]

6.00 Х/ф 
 «Призраки 

бывших под-
ружек». 

 [16+]
7.20 Х/ф «Посейдон». 

[16+]
9.00 Х/ф 
 «Глубокое синее 

море». [16+]
11.00 «Минтранс». [16+]
11.45 «Ремонт по-

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

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

20.00 «Смех в конце 
тоннеля». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

22.00 Т/с 
 «Снайпер. Оружие 

возмездия». 
 [16+]
1.30 Х/ф «Сволочи». 
 [16+]
3.20 Х/ф 
 «Дружба особого 
 назначения». 
 [16+]
4.40 «Смех в конце тонне-

ля». Концерт М. Задор-
нова. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библей-

ский сюжет.
11.30 Карамзин - 250.
11.35 Х/ф «Случайные пасса-

жиры».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
13.25 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.50 Государственный акаде-
мический ансамбль народ-
ного танца имени Игоря 
Моисеева.

14.35 Д/ф «На краю земли 
российской».

15.45 Х/ф «Белый снег Рос-
сии».

17.15 Д/ф «Тайна архива 
Ходасевича. Рассказ Сони 
Богатыревой».

18.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.

18.30 Карамзин - 250.
18.35 Д/ф «Табу. Последний 

шаман».
19.00 Х/ф «В четверг и боль-

ше никогда».
20.30 «Больше, чем любовь».
21.10 «Романтика романса».
22.10 Х/ф «Скромное обаяние 

буржуазии».
0.00 «Белая студия».
0.40 Карамзин - 250.
0.45 Х/ф «Очередной рейс».
2.15 Д/ф «Табу. Последний 

шаман».
2.45 М/ф «Сизый голубочек».

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

7.45 Х/ф «Музыка серд-
ца». [16+]

9.45 Х/ф «Гавайские 
каникулы (Приклю-
чения на Багамах)». 
[16+]

11.15 Х/ф «Шулера». [16+]
13.15 Х/ф «Когда ты в 

последний раз видел 
своего отца?» [16+]

14.50 Х/ф «Шары яро-
сти (Опасный пинг-
понг)». [16+]

16.20 Х/ф «Часы». [16+]
18.10 Х/ф «Темпеста: По-

рочная страсть». [16+]
19.50 Х/ф «Забытые жела-

ния». [16+]
21.30 Х/ф «Проснувшись 

в Рино». [16+]
23.05 Х/ф «Прощай, дет-

ка, прощай». [16+]
1.00 Х/ф «Новичок». [16+]
2.30 Х/ф «Другой мужчи-

на». [16+]
3.55 Х/ф «Спроси у 

пыли». [16+]
5.45 Х/ф «Что такое лю-

бовь». [16+]

6.00 Х/ф «Солнце в 
кармане».

7.25 Х/ф «Конец 
старой березов-
ки». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
[6+]

9.45 «Последний день». 
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Финал игр КВН на 

кубок Министра обо-
роны РФ.

13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Каспийский 

страж». [12+]
14.30 Х/ф «Взрослые 

дети». [6+]
16.00 Х/ф «Трембита».
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 Х/ф «Тихая заста-

ва». [16+]
21.00 Х/ф «Горячая точ-

ка». [12+]
22.40 Х/ф «Без права на 

ошибку». [12+]
0.40 Х/ф «Королевская 

регата». [6+]
2.30 Х/ф «Сто первый». 
5.25 Д/с «Война машин»

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

10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/с «Моланг».
11.00 «Горячая десяточка».
11.25 «Мой музей».
11.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.30 «Воображариум».
12.55 «180».
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
14.25 «Мой музей».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.50 «180».
15.55 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда».
16.40 «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым».
17.00 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда».
18.20 «Мой музей».
18.25 М/с «Элвин и бурундуки».
20.00 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
21.15 «Мой музей».
21.20 М/с «Смешарики».
22.35 «Мой музей».
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 «Щелкунчик».

9.20 Х/ф «Не-
реальная 
любовь». 
[12+]

10.40 Х/ф 
 «Гусарская баллада». 

[12+]
12.20 Х/ф 
 «Три тополя на 

Плющихе».
13.45 Х/ф 
 «Турецкий гамбит». 

[12+]
16.05 М/ф «Три богатыря. 

Ход конем». [12+]
17.25 Х/ф 
 «Тот самый 

Мюнхгаузен».
19.55 Х/ф 
 «Ширли-мырли». 

[16+]
22.15 Х/ф «Выкрутасы». 

[12+]
0.00 Т/с 
 «Большая перемена».
5.00 Х/ф
  «Жили три 

холостяка». 
 [12+]
7.20 Х/ф 
 «Сумасшедшая 

помощь». [16+]

7.45 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.35 «День ангела». 
[0+]

11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.05 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.55 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
21.00 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
22.05 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
23.05 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
0.05 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
1.05 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
2.05 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
3.05 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
4.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]

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

5.30 Т/с 
 «Мисс Марпл». 
 [16+]
8.30 Т/с 
 «Как выйти замуж за 

миллионера». 
 [16+]
12.00 Х/ф 
 «Время для двоих». 

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

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

[16+]
21.05 Д/ф «20 лет журналу 

«Elle». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с 
 «Как выйти замуж за 

миллионера». [16+]
0.25 Д/с «Моя правда». 

[16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 

[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 «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». 
17.25 Т/с «Реальные пацаны». 
17.55 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов». [12+]
20.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
20.30 «Танцы. Битва сезонов». 
22.30 «Холостяк». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Омен-2: Дэмиен». 
4.35 Х/ф «Игра в смерть». 
6.25 «Женская лига: парни, 

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

бования». [16+]

6.10 Х/ф 
«Клад».

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 
 «Дочь баяниста». 

[12+]
14.05 Х/ф 
 «Серьёзные 

отношения». 
 [12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 

Вести-Иркутск.
15.30 Х/ф 
 «Серьёзные 

отношения». 
 [12+]
18.00 «Один в один. Битва 

сезонов». Лучшее. 
[12+]

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф 
 «Долги совести». 

[12+]
1.55 Х/ф 
 «Серебристый звон 

ручья». 
 [12+]

11.30 «Спор-
тивные 
прорывы. [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Могучие утята-2». 
15.15 «Твои правила». [12+]
16.15 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым. [16+]
16.45 Новости.
16.50 «Спортивный интерес». 
17.50 Новости.
17.55 Пляжный волейбол. Серия 

«Большого шлема». Мужчи-
ны. 1/4 финала.

18.45 «Топ-10 лучших капитанов в 
истории футбола». [12+]

18.55 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчи-
ны. 1/4 финала.

19.45 Новости.
19.55 Формула-1. Гран-при Мона-

ко. Квалификация.
21.05 Все на Матч!
21.30 Современное пятиборье. 

Чемпионат мира. Финал. 
Мужчины. 

23.30 Новости.
23.35 Д/с «Наши на Евро. Портре-

ты сборной России». [12+]
23.55 Пляжный волейбол. Серия 

«Большого шлема». Мужчи-
ны. 1/2 финала.

СУББОТАСУББОТА, 28 мая, 28 мая ЗАО «Сервис-TV»
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6.25 Х/ф 
 «Оз: Великий и 

ужасный». 
 [12+]
7.00 Новости.
7.10 Х/ф 
 «Оз: Великий и ужас-

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

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

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.00 Новости.
11.10 Премьера. «Следуй за 

мной».
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Открытие Китая».
13.45 «Гости по воскресе-

ньям».
14.40 Х/ф «Три плюс два».
16.40 Д/с «Романовы». [12+]
18.45 Юбилейный вечер 

Валерия и Константина 
Меладзе.

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

[12+]
2.40 Х/ф «Любовь в космо-

се». [12+]
4.40 «Модный приговор».

10.35 Д/ф «Дочки-Ма-
тери». [12+]

11.05 Х/ф 
 «Мужская жен-

ская игра». [12+]
12.35 Х/ф 
 «Два долгих гудка в тума-

не». [12+]
13.55 «От прав к возможно-

стям». [12+]
14.25 Д/ф «Курилы - русская 

земля от «А» до «Я». [12+]
15.20 «Культурный обмен с Сер-

геем 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+]
18.25 Студия «Здоровье». [12+]
18.55 Х/ф 
 «Пограничный пес 

Алый». [12+]
20.05 Д/ф «Дочки-Матери». 

[12+]
20.30 «Театральный вечер» с 

Юрием Энтиным». [12+]
21.55 Д/ф «Я - местный. Сева-

стополь». [12+]
22.40 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане».
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Я остаюсь». [12+]
2.40 Х/ф «Мужская женская 

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

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

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

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

Кругосветка. 
 [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
15.30 «Shit и меч». 
 [16+]
16.30 Д/с 
 «Тайны московского 

Кремля». 
 [16+]
19.50 Ревизорро. [16+]
21.50 Ревизорро-шоу. 
 [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Из ада». [16+]
2.30 Х/ф 
 «Чужая страна». 
 [16+]
4.50 Д/с 
 «Разрушители мифов». 

[16+]

6.00 Д/с 
 «100 великих». 

[16+]
6.20 М/ф 
 «Мультфильмы». 
 [0+]
9.30 Бегущий косарь. 
 [12+]
11.30 Т/с 
 «Солдаты». 
 [12+]
23.00 Нашествие-2015. 

[16+]
1.55 Х/ф 
 «Универсальный 

солдат-4». 
 [18+]
4.00 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с 
 «Приключения 

Джеки Чана». 
 [6+]
7.25 М/ф 
 «Золушка. Полный впе-

рёд». [12+]
8.55 М/с 
 «Робокар Поли и его дру-

зья». [6+]
9.30 М/с «Смешарики».
10.00 «Мой папа круче!» [6+]
11.00 М/ф «Побег из курятни-

ка». [0+]
12.35 Х/ф 
 «Миссия невыполнима». 

[12+]
14.40 Х/ф 
 «Миссия невыполни-

ма-2». [12+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Х/ф 
 «Миссия невыполни-

ма-3». [16+]
19.55 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-4». [16+]
22.25 Х/ф «Миссия невы-

полнима: Племя изгоев». 
[16+]

1.00 Х/ф «Зелёная миля». [16+]
4.40 Х/ф «Авария». [16+]
6.25 «6 кадров». [16+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

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 «НашПотребНадзор». 

[16+]
15.10 Поедем, поедим! [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Х/ф «Тайны 

Фаберже». [6+]
18.15 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной. 
[12+]

19.00 Следствие вели... 
[16+]

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

с любовью, или 
Веселые похороны». 

23.40 «Юля Абдулова. Моя 
исповедь». [16+]

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

6.40 Х/ф 
 «Частный 

детектив, или 
Операция 
«Кооперация». 

 [12+]
8.25 «Фактор жизни». [12+]
9.00 Х/ф «Хочу ребенка». 

[16+]
11.00 Д/ф «Польские 

красавицы. Кино с 
акцентом». [12+]

11.55 Барышня и кулинар. 
[12+]

12.30 События.
12.45 Х/ф 
 «Человек-амфибия».
14.40 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Одиночка». 

[16+]
18.05 Х/ф 
 «Нарушение правил». 

[12+]
21.45 Х/ф 
 «Декорации 

убийства». [12+]
1.25 События.
1.40 Х/ф «Рита». [12+]
3.25 Д/ф «Трудно быть 

Джуной». [12+]
4.15 Х/ф «Одинокая 

женщина желает 
познакомиться». 

 [12+]
5.40 Д/ф «Цеховики. 

Опасное дело». [12+]

6.00 «Смех 
 в конце тонне-

ля». Концерт 
М. Задорнова. 
[16+]

6.20 Т/с 
 «Снайпер. 
 Оружие возмездия». 

[16+]
9.30 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 «Обыкно-

венный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

11.35 Х/ф «Очередной рейс».
13.05 Карамзин - 250.
13.10 «Легенды мирового 

кино».
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10 «Кто там...»
14.40 Д/ф «Птичий рай. Аггёль-

ский национальный парк».
15.40 «Что делать?»
16.25 Х/ф «Шведская спич-

ка».
17.20 Карамзин - 250.
17.25 Д/с «Пешком...»
17.55 «Искатели».
18.45 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот». 
Бенефис Александра Шир-
виндта.

20.10 Красная площадь. Кон-
церт, посвященный Дню 
славянской письменности 
и культуры.

21.45 Д/ф «Плюмбум. Металли-
ческий мальчик».

22.25 Х/ф «Плюмбум, или 
Опасная игра».

23.55 Карамзин - 250.
0.00 «Ближний круг Дмитрия 

Крымова».
0.55 Д/ф «Птичий рай. Аггёль-

ский национальный парк».
1.55 Только классика. Антти 

Сарпила и его «Swing 
Band».

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

7.40 Х/ф «Шулера». [16+]
9.40 Х/ф «Забытые жела-

ния». [16+]
11.20 Х/ф «Проснувшись 

в Рино». [16+]
12.50 «Стилеография». 

[16+]
13.10 Х/ф «Прощай, дет-

ка, прощай». [16+]
15.00 Х/ф «Новичок». 

[16+]
16.30 Х/ф «Другой мужчи-

на». [16+]
17.55 Х/ф «Спроси у 

пыли». [16+]
19.55 Х/ф «Когда ты в 

последний раз видел 
своего отца?» [16+]

21.25 Х/ф «Шары яро-
сти (Опасный пинг-
понг)». [16+]

23.00 Х/ф «Часы». [16+]
0.50 Х/ф «Темпеста: По-

рочная страсть». [16+]
2.30 Х/ф «Пророк». [16+]
4.05 Х/ф «Вечер». [16+]
5.55 Х/ф 
 «Иллюзия игры». 

[16+]

6.00 Х/ф 
 «Победа за 

нами». [6+]
7.15 Х/ф 
 «Раз, два - горе не 

беда!»
9.00 «Новости недели» с 

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

[6+]
10.45 «Научный детектив». 

[12+]
11.15 Х/ф «Главный ка-

либр». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Главный ка-

либр». [16+]
13.50 Т/с «Частный сыск 

полковника в отстав-
ке». [16+]

18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». 

[12+]
19.35 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
0.35 Х/ф «Щит отече-

ства». [16+]
2.15 Х/ф «Круглянский 

мост». [12+]
3.40 Х/ф «Минута молча-

ния». [12+]

8.00 М/с «Малыш 
Вилли».

10.05 «Пляс-
класс».

10.10 М/с «Моланг».
11.00 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить».
11.25 «Мой музей».
11.30 М/с «Свинка Пеппа».
12.30 «Школа Аркадия Паровозова».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
14.25 «Мой музей».
14.30 «Секреты маленького шефа».
15.00 М/с «Соник Бум».
16.30 «180».
16.35 М/с «Маша и Медведь».
18.50 «Мой музей».
18.55 М/с «Бумажки».
19.15 «180».
19.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
21.10 «Мой музей».
21.15 М/с «Лунтик и его друзья».
22.35 «Мой музей».
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 
 «Тайна третьей планеты».
4.00 М/с «Чудики».
5.30 Т/с 
 «Дети саванны».
6.15 М/с «Непоседа Зу».

9.20 Т/с 
«Боль-
шая 
перемена».

14.00 Х/ф 
 «Зелёный фургон». 

[12+]
16.35 Т/с «Чудотворец». 

[16+]
0.00 Х/ф 
 «Формула любви».
1.40 Х/ф 
 «С любимыми не 

расставайтесь». 
 [12+]
3.05 Х/ф 
 «Чёрная роза - 

эмблема печали, 
красная роза - 
эмблема любви».

5.35 Х/ф 
 «Сыщик 

Петербургской 
полиции». 

 [16+]
7.00 Х/ф 
 «Стакан воды».

7.55 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Х/ф «День радио». 
[16+]

14.00 Х/ф «День выборов». 
[16+]

16.35 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период». [16+]

18.00 Место происшествия. 
О главном.

19.00 Главное.
20.30 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
21.30 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
22.30 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
23.30 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
0.25 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
1.20 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
2.20 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
3.15 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
4.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]

4.30 Жить вкусно 
 с Джейми Оли-

вером. 
 [16+]
5.30 Т/с 
 «Мисс Марпл». 
 [16+]
7.25 Х/ф 
 «Время для двоих». 

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

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

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

[16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с 
 «Как выйти замуж за 

миллионера». 
 [16+]
0.25 Д/с «Моя правда». 

[16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 

[16+]
3.30 Жить вкусно 
 с Джейми Оливером. 

[16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.30 «ТНТ. 
MIX». [16+]

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

[16+]
15.00 «Однажды в России». 

[16+]
16.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов». [12+]
18.00 Х/ф «Я - легенда». [16+]
20.00 «Однажды в России. Луч-

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

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

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

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Отрочество». [18+]
5.15 Х/ф «Уиллард». [16+]
7.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

5.55 Х/ф 
 «К кому 

залетел 
певчий 

 кенар...»
8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе 
 режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» 

Евгения 
 Петросяна.
9.50 Утренняя 
 почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное 
 время. 
 Вести-Иркутск. 

Неделя 
 в городе.
12.00 Вести.
12.10 Смеяться 

разрешается.
13.30 Х/ф 
 «Подари мне 

воскресенье». 
 [12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф 
 «Подари мне 

воскресенье». 
 [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный 
 вечер 
 с Владимиром 

Соловьёвым». 
 [12+]
1.30 Т/с 
 «По горячим следам». 

[12+]

11.30 «Великие 
футболи-
сты». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Атлетико» (Ис-
пания). 

14.05 Новости.
14.10 Х/ф «Могучие утята-3». 
16.15 Новости.
16.25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы.
19.45 Формула-1. Гран-при Монако
22.10 Новости.
22.25 Пляжный волейбол. Серия 

«Большого шлема». Женщи-
ны. Финал.

23.15 Все на Матч!
23.25 Пляжный волейбол. Серия 

«Большого шлема». Мужчины
0.15 Современное пятиборье. 

Чемпионат мира. Финал. 
Смешанная эстафета.

2.10 «Спорт за гранью». [12+]
2.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия - Шотландия.
4.45 Велоспорт. BMX. Чемпионат 

мира. 
6.45 Все на Матч!
7.15 Пляжный волейбол. Серия 

«Большого шлема». Женщины 
8.15 Пляжный волейбол. Серия 

«Большого шлема». Мужчи-
ны. Матч за 3-е место.

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 мая, 29 мая ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
19 мая 2016 г. №19 (8844)

  
Жена приходит домой 
поздно и пьяная. Из 
прихожей раздается 
грохот.
Муж:
- Солнышко, что там у 
тебя упало?
- Шуба...
- А почему с таким 
грохотом?
- Солнышко твое из нее 
вылезти не успело.

  
- Какой большой маль-
чик! В каком он классе?
- Млекопитающие.
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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

Памятка населению 
при возгорании в квартире

Уважаемые жители города! В связи с понижением температуры наружно-
го воздуха, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

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

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

Если чувствуете, что огонь становится неуправляемым, звоните в пожар-
ную охрану и покиньте квартиру.

Если вы не одни, одновременно вызывайте пожарную охрану и пытай-
тесь справиться с очагом огня.

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

которую к вам направят); 
 кратко сообщите, что, где и сколько горит, есть ли люди, отрезан-

ные огнем. 
Обязательно убедитесь, что вас поняли правильно.
При самостоятельном тушении пожара нельзя тушить водой горящие 

предметы под напряжением. В случае любого пожара в квартире первым де-
лом обесточьте квартиру на входном щитке.

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

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

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

городской администрации

Что нужно знать 
о терроризме

Терроризм представляет реальную угрозу национальной безопасности 
страны: похищение людей, взятие заложников, случаи угона самолетов, 
взрывы бомб, акты насилия и т.д. Деятельность экстремистских организа-
ций и группировок в настоящее время представляет собой серьезную угрозу. 

Для граждан, оказавшихся в экстремальной ситуации, существуют пра-
вила поведения, 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 квартире и т. д.;
- натянутая проволока, шнур;
- провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины;
- на даче - выделяющиеся участки свежевырытой или высохшей земли;
- у квартиры - следы ремонтных работ, участки с нарушенной окраской, 

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

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

димо отключить;
- не пользоваться светоизлучающими устройствами, например фото-

вспышкой;
- срочно сообщить о находке в полицию;
- не накрывать предмет, не засыпать, не заливать и не передвигать его;
- держаться от предмета на достаточном расстоянии и лучше за прегра-

дой;
- до прибытия полиции никого не подпускать к предмету;
- не поднимать паники.
Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде) 

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

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и не-
знакомые предметы. Как правило, взрывное устройство в здании заклады-
вается в подвалах, первых этажах, около мусоропроводов, под лестницами.

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

В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные 
сумки, пакеты, 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2016 г. N 262

«Об установлении на территории 
муниципального образования
«Железногорск - Илимское городское поселение»
особого противопожарного режима»

В связи с наступлением периода особой пожарной опасности, в целях обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение», на основании Постановления Правительства Иркутской области от 18 марта 2016 года № 
147-пп «Об установлении на территории Иркутской области особого противопожарного режима», 
в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», статьей 20 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной 
безопасности в Иркутской области», администрация муниципального образования «Железногорск – 
Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории муниципального образования «Железногорск - Илимское городское по-

селение» с 08-00 часов 16.05.2016 года по 08-00 часов 06.06.2016 года особый противопожарный 
режим.

2.Запретить разведение костров, сжигание мусора, пожоги сухой травы на территории муници-
пального образования «Железногорск - Илимское городское поселение». 

3.Рекомендовать  руководителям предприятий и организаций, независимо от  форм собственно-
сти,  в соответствии с действующим законодательством:

- проведение противопожарной пропаганды путем распространения наглядной  агитации, памя-
ток, проведения бесед, инструктажей на противопожарные темы;

- принять срочные меры по уборке сухой травы, свалок горючего мусора на закрепленных терри-
ториях.

4. Рекомендовать отделу МВД России по Нижнеилимскому району (Горшков А.А.), ОНД по  Усть-
Кутскому и Нижнеилимскому районам (Ефимов М.С.) обеспечить в установленном действующим 
законодательством порядке:

- проведение рейдов территорий, прилегающих к лесным массивам, садово-огородническим ко-
оперативам;

- обеспечить принятие мер по пресечению нарушений гражданами правил пребывания в лесах;
- привлекать к ответственности виновных в возникновении лесных пожаров.
5. Рекомендовать ПСЧ 36 ФГКУ «8 ОФПС по Иркутской области» (Скрыльников И.В.) привести 

в готовность резервную пожарную технику для обеспечения пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Железногорск - Илимское городское поселение».

6. Усилить информирование населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности в лесах 
(ведущий специалист ГО и ЧС Хамадиев А.Ф.).

7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Ю.И. ШЕСТЁРА, 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское

городское поселение»



НА  ДОСУГЕ 13ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
19 мая 2016 г. №19 (8844)

СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Муж - жене:
- Люсь, будешь булочку?
- Нет. Мы же с тобой раз-
говариваем. Я не могу есть и 
говорить одновременно.
- Я знаю. Будешь булочку?


Люся поняла, что несколь-
ко задержалась в третьем 
классе, когда ей стали нра-
виться песни Стаса Михай-
лова.


- Знаешь, мне кажется, что 
мой муж меня не любит...
- Почему?!
- Он уже второй год не по-
является дома.


- Мужчина, 
можете не материться при 
ребенке?
- Вообще-то я слова пере-
числяю, которые он на моей 
машине нацарапал!


Сосед поймал Вовочку, когда 
тот воровал у него в саду 
яблоки. Схватил за шиворот, 
орет:
- Ах ты паразит! Я тебе 
сейчас покажу, как яблоки 
воровать!
Вовочка - с облегчением:
- Спасибо, дядь Петь! А то 
уже три раза ловили!
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Средний человек 
озабочен тем, 

как бы ему убить 
время, человек 

же талантливый 
стремится его 
использовать.

АФОРИЗМЫ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Журналисты британского издания BBC Focus 
развенчали популярные заблуждения о том, что 
мыши любят сыр, алкоголь согревает, а человек ис-
пользует лишь 10% возможностей своего мозга.

ОСОБОЙ ЛЮБВИ НЕТ
Обожающих сыр мышей можно видеть во множе-

стве детских комиксов и мультфильмах. Ученые из 
университета Бирмингема провели исследование, в ре-
зультате которого выяснили, что никакой особой люб-
ви к этому продукту грызуны не испытывают и, скорее, 
предпочтут ему зерна или крупу.

АЛКОГОЛЬ НЕ СОГРЕВАЕТ
Считается, что выпивка помогает согреться. На са-

мом же деле, алкоголь всего лишь расширяет сосуды, в 
результате чего к коже начинает поступать больше кро-

ви. Ученые отмечают, что злоупотребление спиртным 
может, напротив, привести к гипотермии (понижению 
температуры тела). Из-за этого организм может в один 
прекрасный момент потерять способность к правиль-
ной терморегуляции.

«РАСКАЧАТЬ» МОЗГ НА ВСЕ 100 % 
НЕВОЗМОЖНО
Точнее, это неправильная постановка вопроса. Во 

многих книгах по самосовершенствованию говорит-
ся, что человек использует возможности своего мозга 
лишь на 10%, однако при желании и должных трени-
ровках можно активировать остальные 90%. На самом 
же деле, каждый участок мозга выполняет узкоспециа-
лизированные задачи, и «неактивных» участков в чело-
веческой голове попросту нет.

САХАР НЕ ПРИВОДИТ К ГИПЕРАКТИВНОСТИ
Несмотря на то, что сахар содержится во всех энер-

гетиках, он не является главной причиной гиперактив-
ности маленьких детей. Исследователи провели экс-
перимент, в ходе которого дали одной группе детей 
сладкое, а другой – нет. При этом родителям всех малы-
шей было сказано, что их чада получили тройную дозу 
сахара. В результате опроса выяснилось, что никакой 
разницы в поведении двух групп малышей взрослые не 
усмотрели.

ПРОСЛУШИВАНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ   
НЕ ВЛИЯЕТ НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
Многие полагают, что прослушивание классиче-

ской музыки делает их малышей умнее. В 1990-х годах 
некоторые исследователи писали об «эффекте Моцар-
та», суть которого заключалась в том, что знакомство 
с музыкой легендарного композитора положительно 
сказывается на развитии интеллекта малышей. Позже, 
впрочем, ученые не смогли найти для этой теории ни-
каких убедительных оснований.

Мыши сыр не любят, 
а алкоголь не согревает

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ПРОФИЛАКТИКА

Более 1 тысячи человек, в том числе 189 де-
тей, обратились за медицинской помощью по 
поводу укусов клещей за прошедшую неделю в 
Иркутской области. Исследовано 588 клещей, из 
них 10 заражены вирусом клещевого энцефали-
та, 102 — клещевым боррелиозом. Об этом  со-
общили в пресс-службе Управления Роспотреб-
надзора по Иркутской области.

Всего с начала эпидемического сезона в регионе 
зарегистрировано 2,2 тысячи случаев присасывания 
клещей, из них 496 — дети.

«Госпитализирован один человек с подозрением 
на клещевой энцефалит, три — на клещевой бор-
релиоз, четыре — на клещевой риккетсиоз. В на-
стоящее время в Иркутской области продолжается 
проведение профилактических мероприятий, в том 
числе иммунизация населения против клещевого эн-
цефалита», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день привито 41,8 тысячи че-
ловек. Кроме того, проводят противоклещевые об-
работки мест массового пребывания населения, 
территорий детских оздоровительных учреждений, 
санаториев. Всего обработано 543,3 га.

КЛЕЩИ 
АТАКУЮТ
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ПРОДАМПРОДАМ  
  4-ком. (11а-2), 107 м2, у/п, 
ж/д., 2 балкона, 2 прихожих, 
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 обмен. 
 8-924-828-85-00.
 4-ком. (6а-4-4эт.). Теплая, 
хороший ремонт. Большая кух-
ня, 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 мебелью, 
комнаты раздельные.  8-914-
956-91-82.
 3-ком. (7-2-4эт.), 62 м2, 
комн/разд. Торг.  8-964-100-
82-34.
 3-ком. (6-9-2эт), комн/разд. 
 8-914-011-47-31.
 3-ком. (6-8-5эт.), 62,7 м2, 
сант/эл. новые, балкон засте-
клен, 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. (6-17). У/п. Частич-
но меблирована, центр города, 
большая лоджия, в хор./сост. 
Можно в рассрочку, МСК.  
8-914-953-51-81.
 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. (8-5-1эт), 44,5 м2.  
8-983-441-01-41.
 2-ком. (8-4-5эт), комн/разд., 
нов/сантех, СПК, ремонт. Мож-
но МСК + доплата. Или меняю 
на 3-ком.  8-964-541-12-76.
 2-ком. (8-4-5эт.), комн/раз-
дельн., 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.). Возможно 
по МСК.  8-910-698-73-25.
 2-ком. (7-8-1эт.).  8-964-
107-22-10.
 2-ком. (7-7-2эт.), 48,8, комн./
раздельн., ж/д.  8-914-413-
97-27.
 2-ком. (7-3-4эт), 44,3 м2.  
8-964-221-52-09, 8-964-732-
35-11.
 2-ком. (7-2-2эт.). Косм. 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), микроволнов-
ку, мороз/камеру, эл/печь, ши-
фонер, тумба, комод, кровать, 
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 ме-
блирована, имеется быт/техни-
ка.  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. (6а-2-5эт). Теплая, 
светлая, м/ж двери, туалет, 
ванная, кап. ремонт или дам с 
посл. выкупом.  8-914-939-
17-14.
 2-ком. (3-21-2эт). Гараж 
выше аптеки. Цена и торг при 
осмотре.  8-914-956-36-24.
 2-ком. (3-20-3эт.). Или обмен 
на 1-ком.  8-914-923-39-03.
 2-ком. (3-16-2эт.), п/п на 
3-ком, окна ПВХ, домофон, ка-
бельное 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. (2кв-л, 1 эт.), в дер/
доме. Можно МСК + доплата. 
 8-914-953-51-81, 8-983-244-
21-72.
 2-ком. (1-65-1эт).  8-950-
054-93-74.
 2-ком. (1-21-2эт). Возле ста-
диона.  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/вредных 
привычек.  8-964-103-17-27.
 2-ком. (ул. Радищева-12). 
Очень теплая, 2 балкона, сол-
нечная сторона. Окна ПВХ. 
999.000 р.  8-914-887-89-71, 
8-983-243-99-60.
 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 садик 
рядом, рынок через дорогу.  
8-914-003-87-90.
 2-ком. В центре, окна новые, 
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 комнаты, 
душ, светлая, теплая.  8-964-
748-19-36.
 Секцию в общ.№4 (4эт), ре-
монт, СПК.  8-908-645-29-39.
 Секцию в общ.№4, 5эт, 
евродверь, хор/сост, недоро-
го, ипотека, МСК, рассрочка. 
Можно отдельно по комнатам. 
Или обмен.  8-914-936-04-
12.
 Секцию в общ. №4, солнеч-
ная., ж/д. Возможно МСК.   
8-964-220-29-80.
 Комнату в общ. №3, 18 м2, 
недорого. В связи с переездом. 
 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 большой 
семьи. По центральной улице, 
не старый. Оценка при осмо-
тре.  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, благоустроен-
ный в 13 мкр, 140 м2, имеется 
все.  8-904-119-8-35-8.
 Коттедж, ул. Нагорная. 95 
кв.м., гараж, теплица. Участок 
13 соток. Цена договорная.  
8-914-885-17-41.
 Коттедж в 13 мкр., благо-
устроенный, 2 этажа. 1 хозяин, 
теплица, постройки, гараж. Не-
дорого.  8-914-914-23-14.
 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. До-
нецкого ЛПХ. Баня, теплицы, 
гараж. Недорого. Торг при 
осмотре. 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. Химки, 
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 оплаты. 
 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., постройки, 
ул. Первомайская, 10.  8-914-
012-26-99.

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

п. Янгель
 Коттедж, 2-х эт., благоустр., 
84,5 м.кв., 8,3 сот., есть все, 
пиломатериал.  8-964-735-
33-08.
 2-ком., 54 м2, благоустроен-
ная, меблированная.  8-964-
107-68-96. Александр
 Гараж, 3х4 с инвентарем.  
8-964-107-68-96. Александр
 Земельный участок, 3 сотки. 
Цена договорная.  8-964-
107-68-96. Александр

п. Хребтовая
 Квартиру по ул. Строителей, 
8-1. Баня, гараж, огород ухо-
женный. 200.000 р. Или МСК. 
Торг при осмотре.  8-952-
625-78-87.
 3-ком., баня, гараж, летний 
водопровод.  8-964-272-84-
82.

г. Братск
 2-ком. в центре. 1 этаж.  
8-914-012-51-92.
 1-ком. (Энергетик). У/п. Все 
в шаговой доступности (школа, 
садик, почта, банки).  8-914-
953-51-81, 8-983-244-21-72.

г. Иркутск
 1-ком, район курорт «Анга-
ра», ул. 2-я Железнодорожная, 
4/5.  8-950-131-00-17.

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

п. Хомутово
 Земельный участок под 
строительство коттеджа, бес-
платно проект дома, скидка на 
строй. материалы.  8-964-
220-27-45.

.ДАЧИ
 Кооператив 

«Лесная поляна»
 Дачу, 4 линия. Недорого. 
 8-964-811-08-93, 8-914-948-
14-23.
 Дачу, участок большой. Есть 
все.  8-964-104-45-34.
 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 те-
плицы, забор, баня, дровеник. 
 8-964-221-46-99.
 Дачу, без бани. 8-983-401-
76-51.
 Дачу, 12 линия. Есть всё.  
8-964-221-46-99.

Кооператив 
«Таежный»

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

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 ме-
сте.  3-31-73.
 Дачу.  8-914-942-80-39.
 Дачу, 9 соток, баня, теплица. 
 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.
 Дачу. Баня, стайка, теплица, 
насаждения.  8-914-006-63-
41.

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, 1-я линия.  8-983-
248-11-53.
 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, насаждения. 
 8-964-204-71-14.

Илимск,
Кооператив 

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

ГАРАЖИ
Гараж в р-не 8-5а.  8-914-
929-67-39.
 Гаражи в р-не 8-13, третий 
ряд и 8-9, первый ряд. Возмо-
жен договор о найме.  8-924-
617-90-30.
 Гараж на Горбаках. 2 ряд. 
Недорого.  8-914-900-59-02.
 Гараж на Горбаках, 6х8, ж/б 
плиты, ворота высокие, сигна-
лизация.  8-904-134-25-01.
 Гараж на Горбаках, кирпич., 
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. Кутузова, 2 
ряд, 3,50х6,5. Без ямы. 100.000 
р.  8-983-417-28-14.
 Гараж в р-не старого хле-
бозавода, поросят, мотор ло-
дочный «Вихрь-25», лодку 
«Казанка» с документами.  

8-952-634-63-53, 8-964-221-
51-45.
 Гараж на Нагорной канаве, 
130.000 р, сигнализация.  
8-902-549-89-45.
 Гараж на Нагорной канаве 
(выше 200й аптеки). Большой, 
на 2 машины, в хор. сост. Воро-
та 2,40х3.  8-914-953-51-81, 
8-983-244-21-72.
МЕНЯЮМЕНЯЮ  

4-ком на 2-ком. с доплатой 
или продам.  8-964-549-66-20.
 3-ком. (7-8) на 2-ком. с до-
платой (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 до-
платой.  8-924-705-41-73.
 1-ком. (8-12), у/п, ремонт, 
двери, СПК, на 2-ком. с доплатой 
или продам.  8-950-081-62-52.
 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 квартал 
и 1,5 эт. не предлагать. Или 
продам.  8-908-645-32-30.
 Секцию (8-28). Есть все. Вы-
ход на балкон с 2-х ком, на 1-ком 
в 2-3 кв-ле, кирпичные дома. 
Можно с небольшой задолжен-
ностью.  8-924-839-26-37.

СДАМСДАМ  
 2-ком. (8-9), на длитель-
ный срок.  8-983-403-20-38, 
3-27-88.
 2-ком. в д/доме. (2 кв-л).  
8-914-006-47-10.
 1-ком. (6а-3), 48,5 м2, на 
длительный срок. Без мебели. 
 8-964-264-30-46.
 Гараж в районе 8-9. Ниж-
ний ряд.  8-908-665-02-68.
 Секцию 6 общ., 5 эт., мебли-
рована, 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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
19 мая 2016 г. №19 (8844)

 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

Поздравляем с юбилеем,Поздравляем с юбилеем,
ДМИТРИЕВА ДМИТРИЕВА 

Николая Петровича!Николая Петровича!
Вот это дата - восемьдесят лет!Вот это дата - восемьдесят лет!
Что в мире может быть чудесней?Что в мире может быть чудесней?

Ведь для мужчины - Ведь для мужчины - 
самый сил рассеветсамый сил рассевет
Пришел к тебе, Пришел к тебе, 

живи и дальше с песней.живи и дальше с песней.
Болезни пусть обходят стороноюБолезни пусть обходят стороною
А дети с внуками обрадуют не разА дети с внуками обрадуют не раз

Мы радости ведь за тебя Мы радости ведь за тебя 
никак не скроемникак не скроем

Живи же еще столько - вот наказ!Живи же еще столько - вот наказ!

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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ВОДИТЕЛЬ С КАТЕГОРИИ 
Опыт работы, знание 

устройства авто

8-950-147-0307

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß: 

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, 1995, с зап. частями.  
8-952-625-71-92.
 ВАЗ-21099, 2002, инжектор. Тойо-
та Чайзер, 1987.   8-914-946-44-96.
 ВАЗ-2106, 1994.  8-964-751-
35-85.
 ВАЗ-2106, 2004, котел, музыка, 
сигнализация, новая ходовка. СРОЧ-

НО!  8-904-119-88-92.
 ВАЗ-2105, ОТС.  8-964-109-54-
61, 8-964-226-17-09.
 ВАЗ-21310, Нива, 2007, цвет се-
ребристый, 5 ст., 5 дверей. Пробег 
15.000, ОТС.  8-914-882-87-02.
 ГАЗ-31029, Волга. ХТС.  8-950-
109-97-03.
 ЗИЛ Самосвал 130й. Без докумен-
тов. 65.000 р.  8-924-537-72-52.

 Рено, 2013.  3-36-87. Вечером.
 Тойота-Камри, 2005, макс. Ком-
плектация. СРОЧНО!!! В связи с 
отъездом. Цена договорная, торг.  
8-964-116-25-50.
 Тойота-Камри, 1995, требуется за-
мена АКП.  8-964-811-59-34.
 Тойота-Камри, 1993, ХТС, стоит 
котел подогрева, в такси не была.  
8-924-536-64-66.

 Тойота-Дуэт, 1998, малолитражка. 
 8-914-925-41-19.
 Снегоход «Буран», резина R16 
235х85, 4 колеса.  8-964-275-93-99.

водный
 Мотор лодочный Сузуки, 6л/с, 
4х-тактный. ОТС.  8-964-221-46-
18.
 Мотор лодочный TOHATSU М-35 
В-25. Новый.  8-964-270-82-77.

ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

Авторезину б/у с дисками, шипов. 
на а/м Жигули, зима- 3 шт, лето- 2 
шт. Фляга б/у. Ковры 2,4х1,6, 2х3.  
8-914-885-17-41.
 Диски R14, 5х100. Штамповка.  
8-964-806-06-06.
 З/части на ВАЗ 2103, лодочный 
мотор «Нептун».  8-914-904-54-18.

 Заднее крыло на ВАЗ-2101, правое. 
 8-914-904-54-18.
 Литье R15, 5 отверстий, универ-
сальное. 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 Nordman 4, зимнюю, ши-
пованую. 205/55/16. 5 8-904-134-
25-01.

 Резину для грузового авто. 
185/75/16с – 2 шт, 185/14с – 2 шт. 5 
8-904-134-25-01.
 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  

Панель приборов ГАЗ-3307.  
8-904-119-88-92.
 Резину R16, 225/75.  8-964-275-93-99.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  

Литье R15 на диски R14. 4х100. 
Или продам.  8-914-936-04-12.
 Штамповку R14, 5 отверстий на 
диски R14 4х100. Или продам.  
8-914-936-04-12.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Баян «концерт». 
 8-914-888-59-40.
 Вазу напольную ке-
рамическую, подсвеч-
ник, вазы.  8-964-
127-46-82.
 Доску обрезную 
50х150х4000, 3,5 м3 
(сухая). 2-кам. холо-
дильник, мороз. каме-
ру, сварочный аппарат 
инвертный. 8-914-
000-66-03.
 Дверь железную 
с замком (Сталь-
Сервис) за 5.000р. 
Можно на подъезд.  
8-964-74-75-196.
 Двери- евро, д/туа-
лета и ванной с врез-
ными замками и руч-
ками. Цвет – белый. 
 8-964-220-27-45.
 Коляску инвалид-
ную.  8-914-900-59-
02.
 Ковры натуральные 
3х4 за 4.500 р., 2х3 за 
2.500 р.  8-964-270-
82-77.
 Плитку керамиче-
скую, 15х15, 50 шт. по 
6 р.  8-964-74-75-
196.
 Спортивный ком-
плекс до 100 кг + мат, 
вместе с турником. 
 8-914-902-23-70, 
8-983-248-82-62.
 Станок деревообра-
батывающий, прицеп 
на Москвич-412, стел-
лаж, брусок д/тепли-
цы, блоки оконные, 
уголок д/ворот гаража. 
 8-904-119-80-48.
 Телефон самсунг 

галакси нот2, со 
встроенным телевизо-
ром, 1.500 р. Торг.  
8-964-220-27-45.
 Тренажер кардио, 
степпер.  8-914-915-
41-11.
 Учебную голову 
(натуральный волос), 
недорого. Штатив в 
подарок.  8-914-
904-41-02.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Диван и 2 кресла, 
хор. сост. Недорого. 
 8-964-541-12-76.
 Диван, механизм 
«клик-кляк» в хор/
сост.  8-914-924-34-
73.
 Кух/гарнитур, дер. 
кровать, кух. раб. 
стол, табуретки, крес-
ла, стулья, холодиль-
ник, стир. машинка 
Амгунь, Сибирь, шв/
машинку ножную, кн. 
полки.  8-904-119-
80-48.
 Ковры, недорого. 
 8-964-800-36-12.
 Табуреты новые 
для коридора, кухни, 
прихожей, пианино, 
от 650 р. и выше.  
8-914-954-85-90.
 Шкафы плат., каме-
ру морозильную.  
8-914-934-34-91.

КУПЛЮКУПЛЮ  
Баллоны для тех-
нических газов.  
8-908-645-29-39.
 Неисправный но-
утбук и ремонт.  
8-924-828-85-00.
 Мясорубку про-

мышленную.  
8-914-904-54-18.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
Мотокультиватор, 
в работе одна весна, 
недорого, с докумен-
тами. Ввиду отъезда. 
 8-914-002-96-68.
 Синтезатор кла-
вишный СТК-3000, с 
подставкой. 10.000 р. 
 8-964-103-17-27.

БЫТОВАЯБЫТОВАЯ
 

 Кардиотренажер – 
степпер.  8-914-915-
41-11.
 Печь газовую 
«Мега-1», портатив-
ную.  8-964-546-11-
37.
 Телевизор Vityas, 
журнальный столик, 
швейную машинку 
«Чайка», эл. обогре-
ватели в отл. сост. Не-
дорого.  8-964-800-
36-12.
 Швейную машину 
ножную «Подольск», 
принадлежности, до-
кументы, 1.800 р., 
тефл. глубокую сково-
родку, 30 см, 500 р.  
8-983-246-35-09.
АППАРАТУРА ,  ПКАППАРАТУРА ,  ПК

 
 Кинотеатр домаш-
ний, 5 колонок. Цена 
договорная.  8-914-
954-85-90.
 Ноутбук Acer, прак-
тически новый, диаго-
наль 15,6. 16.000 р.  
8-983-416-23-96.
 Магнитофон ВЕГА 
МП-120. Видеошта-

тив.  8-914-870-21-
30.
 Ноутбук игровой. 
 8-901-656-45-40.
 Системный блок, 
установлена лицен-
зионная Win7, новый, 
игровой, бесперебой-
ник. Недорого.  
8-983-416-23-96.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
мужская

Костюм классика, 
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 норковую, 
р. 48-50. 3.000р.  
8-964-277-84-87.

спортивная
Кимоно, новое, р. 
50-52. Недорого.  
8-964-220-27-45.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
Велосипед детский, 
4-х колесный.  
8-983-694-82-55.
 Велосипед детский, 
немного б/у и очень 
дешево.  8-983-248-
82-62.
 Велосипед дет-
ский, д/девочки. 6-8 
лет. Цвет розовый.  
8-914-012-51-92.
 Коляску зима/лето. 
Отл. сост. Ручной мо-
локоотсос «Philips». 
 8-964-109-47-76.
 Коляску зима/лето. 
Цвет серо-голубой. 
Сост. отл.  8-983-
441-65-00.
 Куртки и др одежду 
на мальчика до 12 лет. 
Немного б/у, очень 
дешево.  8-983-248-
82-62.
 Манеж-книжка, пр-
во Москва, большой 
(1100х1030), 6.000 р, 
новый, спорт. вело-
сипед Hammer, пр-
во США. 8.000 р.  
8-964-220-27-45.
 Школьную форму, 

р. 44.  8-914-888-
59-40.

ПРИРОДАПРИРОДА  
Бройлерных цыплят. 
 8-950-123-89-88.
 Герань красную, не-
дорого.  3-45-56.
 Две козы, козла в 
подарок. Недорого.  
8-964-276-05-24.
 Картофель, поро-
сят, зерно, утят, гусят. 
 8-964-103-79-47.
 Картофель едовой. 
 8-914-890-58-72.
 Картофель, свеклу, 
морковь. Доставка.  
8-924-638-32-61.
 Картофель семен-
ной.  8-964-268-85-
97.
 Картофель семен-
ной, районированный, 
возможна доставка.  
8-964-116-37-59.
 Козлят молодых.  
8-914-886-70-98.
 Корпуса ульев-ле-
жаков на 24 рамки, на-
весную сенокосилку к 
культиватору «Крот», 
«Омичь», «Салют».  
8-924-617-90-30.
 Навоз, доставка.  
8-924-638-32-61.
 Огурцы консерви-
рованные, 3л банки. 

Дешево.  8-914-937-
53-38.
 Поросят, свиней.  
8-904-143-04-75.
 Поросят, 1,5 мес. 
8-924-536-58-56.
 Рассаду петуньи 
махровой.  8-952-
634-63-40.
 Телку, 1 год. 35.000 
р.  8-924-537-72-53.
 Цыплят цветных, 
яйценоской породы. 
Навоз в мешках, само-
вывоз.  8-914-922-
05-64.
 Щенков немецкой 
овчарки, чистокров-
ных.  8-952-625-71-
92.

В  ХОРОШИЕ  РУКИВ  ХОРОШИЕ  РУКИ 
Собаку, хорошую, 
ухоженную. 1 год, 10 
мес. Средне-крупная, 
гладкошерстная. Де-
вочка.  8-964-103-
17-27.
 Щенков от малень-
кой собачки. В добрые 

руки.  8-983-440-47-
52.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Все виды свароч-
ных услуг.  8-914-
902-23-70, 8-983-248-
82-62.
 Завезу на дачу, а/м 
микроавтобус.  
8-914-929-55-09.
 Нужна хозяйка по 
дому с проживанием. 
 8-964-100-77-86.
 Помогу с ремонтом, 
уборкой квартиры, 
мытьем окон, посадка-

ми на даче, няней, ухо-
дом за престарелым-
больным человеком. 
 8-964-804-67-89.
 Помощь на даче и 
по дому.  8-914-950-
18-01.
 Услуги газоэлек-
тросварщика, сантех-
ника, электрика. Рабо-
та любой сложности. 
 8-914-884-17-38.
 Услуги самосвала, 
а/м КАМАЗ. Продам 
дрова, орбыль, опил-
ки.  8-964-205-54-
58, 8-964-217-17-54.

  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.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

Бетон, Бетон, 
цемент, цемент, 

песок, гравий, песок, гравий, 
щебень и т.д.щебень и т.д.
  8-914-8-777-9698-914-8-777-969

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

  жидкие обоижидкие обои
  люстры, светильникилюстры, светильники
  быстрый монтаж специалистами     быстрый монтаж специалистами     
    из Братска    из Братска

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

АКЦИЯ все включено*АКЦИЯ все включено*
6 м6 м22 - 5550 руб - 5550 руб

17 м17 м22 - 12900 руб - 12900 руб

 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

Âñïàøó Âñïàøó 
ó÷àñòêè ó÷àñòêè 

ïîä ïîä 
êàðòîøêóêàðòîøêó  

  8-964-105-32-518-964-105-32-51

Узнай свой ВИЧ-статус!Узнай свой ВИЧ-статус!
Сдать анализ крови на ВИЧ-инфекцию Сдать анализ крови на ВИЧ-инфекцию 
можно в поликлинике г. Железногорска, можно в поликлинике г. Железногорска, 
кабинет 211 с 8 до 11 в рабочие дни. кабинет 211 с 8 до 11 в рабочие дни. 
Бесплатно. При себе иметь паспорт.Бесплатно. При себе иметь паспорт.  
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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

8-983-414-16-55

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 2,5 òîííäî 2,5 òîíí
ôóðãîí 4,5 ìôóðãîí 4,5 ì

ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 
èç Áðàòñêà, èç Áðàòñêà, 

â Áðàòñêâ Áðàòñê

ãîðîä, ðàéîíãîðîä, ðàéîí

 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

Ãîðîäñêîå Ãîðîäñêîå 
òàêñèòàêñè
  ïðîåçä ïî ãîðîäó ïðîåçä ïî ãîðîäó 

70 ðóáëåé70 ðóáëåé

3-28-28; 8-950-087-04-71
8-983-693-28-28; 8-983-412-88-28

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

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

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 

ÏÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃÃëëààääêèéééé ëëèèññòòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃÃëëààääêêèèéééé 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

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

Вспашу Вспашу 
участки участки 

под картофель под картофель 
мотокультиватороммотокультиватором
  8-983-467-69-198-983-467-69-19
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