
ПЯТНИЦА, 27 мая: 
Облачно, небольшой дождь, гроза. 
Ночью +2; 
Утром/Днем  +4/+9

СУББОТА,  28 мая:
Малооблачно, дождь.
Ночью  +4; 
Утром/Днем  +7/+14

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 мая:
Пасмурно, небольшой дождь.
Ночью  +7;
Утром/Днем  +9/+12
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1 июня - Международный 1 июня - Международный 
День защиты детей!День защиты детей!

Уважаемые 
железногорцы! 

Поздравляем 
юных жителей 
города 

и их родителей 
с Международным днем защиты 

детей!
Окружить детей вниманием и заботой – обязанность 

каждого взрослого человека. Во многом от нас  с вами за-
висит, насколько интересной, спокойной и благополучной 
будет их жизнь, смогут ли они проявить свои задатки и спо-
собности, вырасти достойными, талантливыми, просвещен-
ными, необходимыми обществу людьми.

День защиты детей – это не только начало лета, шумных 
каникул, веселых забав детворы, но и напоминание нам, 
взрослым, о важности соблюдения и уважения прав детей – 
без этого немыслимо формирование справедливого, гуман-
ного и благополучного общества.

От всей души поздравляем всех железногорцев с этим 
радостным и теплым праздником. Мы должны приложить 
максимум усилий, чтобы в каждой железногорской семье 
дети росли в атмосфере любви и радости, чтобы мы ни на 
минуту не забывали, что дети – это наша надежда и опора, 
что за ними – будущее нашего города и страны. С праздни-
ком!

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

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

Уважаемые предприниматели, 
работники малого и среднего 
бизнеса города Железногорска-

Илимского!
От всей души поздравляем Вас с профессиональным 

праздником – Днем российского предпринимательства!
Развитие малого и среднего бизнеса, поддержка начинающих 

предпринимателей сегодня занимают особое место в государ-
ственной политике. Для нашего города развитие предпринимательства 

– это новые рабочие места, дополнительные поступления в бюджет, ин-
новационные разработки.

Это еще и создание класса успешных, независимых людей, твердо 
стоящих на ногах. Предпринимателями становятся железногорцы, обла-
дающие качествами руководителя и организатора, уверенные в себе, от-
крытые для перемен. И благодаря своему трудолюбию, целеустремленно-
сти, умению преодолевать трудности, они добиваются успехов, берут на 
себя ответственность за свои коллективы, поддерживают город в добрых 
начинаниях.

Сегодня работники малого и среднего бизнеса заняли свое место в 
экономике города, воплощают в жизнь новые проекты и смелые идеи. От 
всей души желаем Вам не останавливаться на достигнутом, ставить но-
вые цели и столь же успешно добиваться их выполнения. Крепкого Вам 
здоровья, большого человеческого счастья, неиссякаемой энергии и оп-
тимизма!

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

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

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые сотрудники 
библиотек города 

Железногорска-Илимского!
Сердечно поздравляем Вас с про-

фессиональным праздником – Всерос-
сийским днем библиотек!

Во все времена библиотека была источником получения 
разнообразных знаний, накопленных человечеством. Книга 
и сегодня остается кладезем информации, а библиотекарь – 
хранителем и двигателем человеческой культуры.
Вы несёте своим читателям радость знаний, высокую куль-

туру, любовь к искусству. Пусть Ваше трудолюбие, жизненная целеу-
стремлённость и высокий профессионализм помогут сохранить и при-
умножить интеллектуальный и культурный потенциал нашего родного 
края.

Желаем Вам новых инициатив, интересных перспективных проек-
тов при выполнении своего профессионального долга. Пусть Ваш труд 
– труд хранителей человеческой мудрости – всегда пользуется заслу-
женным уважением в обществе и находит достойный отклик в людских 
сердцах! Крепкого всем Вам здоровья, счастья, благополучия и новых 
творческих достижений в Вашем благородном деле!

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

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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ДОЛГИ НАШИ

Национальное бюро кредит-
ных историй  провело исследова-
ние долговой нагрузки работников 
различных профессий. Их инте-
ресовало, какая часть доходов 
граждане тратят на погашение 
кредита. Оказалось, что больше 
всего ссудное бремя «ударило» по 
бюджетникам. Врачи, учителя 
и соцработники вынуждены от-
давать банкам треть заработной 
платы (33%).

Примерно столько же отдают и 

топ-менеджеры различных компа-
ний. Но у них, конечно, другие до-
ходы. Как говорится, на хлеб с мас-
лом и даже с икрой остается. Чего 
не скажешь о бюджетниках, зар-
плата у которых, как правило, ниже 
средней.

Чуть ниже соотношение кредит/
доходы у предпринимателей, ре-
кламщиков, а также у менеджеров 
по продажам. Тем не менее, и у них 
на выплаты банкам уходит около 29 
- 30% доходов.

При этом больше всего кре-
дитов за последний год набрали 
представители банковской сферы, 

специалисты по услугам связи и ин-
формационным технологиям. Как 
объяснили в НБКИ, это связано с 
тем, что эти сферы экономики наи-
более «благополучные», а зарплаты 
в них - гораздо выше средних. А 
банкиры предпочитают в условиях 
кризиса выдавать деньги тем заем-
щикам, у которых высокие доходы 
и относительно небольшие риски 
увольнения. Хотя это все очень от-
носительно. Только за последние 
пару-тройку лет лицензии лиши-
лись 240 кредитных организаций. 
И их работники оказались на улице.

Александра КОЗЛОВА

РЕФОРМЫ
Минфин и Центробанк предлагают разработать 

меры, которые стимулировали бы россиян самостоя-
тельно копить себе на пенсию. Об этом сказал в рам-
ках Петербургского международного юридического 
форума заместитель председателя Банка России Вла-
димир Чистюхин.

Пока эти и другие предложения по реформированию 
пенсионной системы не оформлены документально, но к 
осени могут быть четко сформулированы в конкретный 
законопроект, добавил замминистра финансов России 
Алексей Моисеев.

В последние несколько дней развернулась новая вол-
на дискуссий вокруг пенсионной системы после того, как 
Моисеев признался, что государство может обеспечить 

коэффициент замещения в 40 процентов только для пен-
сионеров, зарплаты которых были ниже 40-50 тысяч ру-
блей. А это значит, что те, кто зарабатывает больше этих 
сумм, должны самостоятельно заботиться о том, чтобы их 
пенсия в дальнейшем составляла хотя бы 40 процентов от 
их бывшей зарплаты.

«Никакая государственная система никогда не может 
позволить себе платить коэффициент замещения 40 про-
центов человеку, который получал в течение жизни 100 
тысяч рублей. Так не бывает. Человек, который получал 
100 тысяч (рублей), должен был копить себе на пенсию 
сам. Это касается граждан, которые получают большие 
зарплаты, начиная с тысяч 40-50», - сказал он. Впослед-
ствии помощник министра финансов Светлана Никитина 
уточнила, что минфин ведет разговор только о допол-
нительном накопительном компоненте, который может 
добровольно формироваться через банки или через не-
государственные инвестиционные фонды. Об отмене 
действующей пенсионной системы, состоящей из обя-
зательных выплат, речи не идет. «Состоятельным людям 
предлагается самостоятельно отчислять из зарплат опре-
деленные суммы и формировать таким образом свой пен-
сионный капитал», - сказала она.

Выступая на юридическом форуме, Владимир Чистю-
хин отметил, что правильнее всего сейчас было бы соз-
дать «некие дополнительные стимулы для гражданина», 
желающего накопить себе на пенсию. Например, пред-
усмотреть для него и для работодателей, внедряющих 
корпоративные пенсионные системы, налоговые вычеты. 
Как вариант - уменьшать для работодателей размер соци-
альных отчислений, если они и их работники участвуют в 
накопительной пенсионной системе.

Марина ГУСЕНКО

Сам себе накопиСам себе накопи

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

В России действует около десятка налоговых вычетов. Они 
нужны государству, чтобы стимулировать правильное поведение 
граждан: покупать жилье, заводить детей, а также учиться и 
вовремя лечиться.

КВАРТИРНЫЙ ОТВЕТ
Самые крупные - имущественные вычеты. Например, при покупке 

жилья (в том числе в кредит). Сумма, которая освобождается от на-
логов, - 2 млн. рублей. Другими словами, даже если ваша квартира 
стоит больше, вычет от этого не изменится. Покупатель квартиры 
имеет право получить от государства 13% от суммы, то есть не боль-
ше 260 тысяч рублей.

Для ипотечных заемщиков есть дополнительная опция. Они могут 
получить вычет еще и с уплаченных банку процентов (но с суммы не 
более 3 млн. рублей). Другими словами, максимально новосел-ипо-
течник может вернуть 650 тыс. рублей (13% от 5 млн.).

- Я брал в кредит 1,5 млн. рублей на 10 лет, но отдал весь долг за 
два с небольшим года, - говорит Андрей. - Вышло так, что я пере-
платил банку 300 тысяч рублей в виде процентов. И точно такую же 
сумму мне вернуло государство. По сути, кредит был беспроцентным.

Нюанс лишь в том, что такая щедрость от государства доступна 
лишь раз в жизни. Или несколько раз - пока совокупная стоимость 
приобретенной вами недвижимости не составит 2 млн. рублей.

УЧЕБА СО СКИДКОЙ
Вычет вам положен, если вы, например, захотели повысить квали-

фикацию или получить новую специальность. В этом случае воз-
вращать можно каждый год до 15,6 тыс. рублей (13% от 120 тысяч). 
Главное требование - образовательное учреждение должно иметь 
лицензию.

Плюс есть налоговые скидки для обучения детей и даже братьев 
и сестер (не старше 24 лет). Если они хотят в платный детский сад, 
учатся в частной школе или на очном отделении в вузе, то вы тоже 
можете вернуть часть денег, потраченных на обучение. Вычет на 
одного ребенка ограничен 50 тыс. То есть на руки получить можно 
максимум 6,5 тыс. рублей в год.

ЛЕЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ ЛЕЧИТЬСЯ
Поправить здоровье тоже можно со скидкой. В этом случае пре-

дельный размер вычета такой же - 120 тыс. рублей (15,6 тыс. на руки).
- Я каждый год подаю заявление в налоговую. Хотя бы по пять ты-

сяч, но возвращаю, - рассказывает Надежда. - Я учительница в школе, 
и для меня это нормальные деньги. А узнала о вычетах случайно - в 
очереди в поликлинике.

С этого года процесс получения соцвычетов упростили. Теперь 
не надо ждать, когда закончится календарный год. Можно их сразу 
не платить. Для этого надо взять чеки, подать заявление в налоговую 
инспекцию и получить там уведомление о том, что вы имеете право 
на налоговую льготу. Справку отдаете бухгалтеру по месту работы, и 
он просто перестает вычитать из вашей зарплаты подоходный налог.

Еще один важный нюанс. По всем соцвычетам (образование, лече-
ние и покупка лекарств) общая сумма расходов на эти цели не должна 
превышать 120 тысяч рублей. Если вы потратили больше, государство 
все равно вернет вам лишь положенные 15,6 тыс. (13%). Исключение 
лишь одно - дорогостоящее лечение. В этом случае ограничений по 
выплатам нет. Если вы потратили на операцию 500 тыс. рублей, то 
можете вернуть 65 тыс. Но если при этом официальная зарплата у 
вас всего 400 тысяч, вам вернут лишь 13% с этой суммы (то есть 52 
тысячи). Утром - налоги, вечером - вычеты.

МЕХАНИЗМ ВОЗВРАТА
Чтобы вернуть причитающиеся вам деньги, потребуется справка 

2-НДФЛ с работы, декларация 3-НДФЛ и заявление на вычет. Если 
не получается самим заполнить все бумаги - попросите сделать это 
бухгалтера по месту работы. 

Остальные документы зависят от того вычета, на который вы пре-
тендуете. Если имущественный, то нужны свидетельство о праве соб-
ственности, акт приема-передачи квартиры, кредитный договор (при 
ипотеке). Документы можно лично принести в налоговую или сделать 
это через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС. Для 
этого нужно один раз прийти в налоговую и получить логин и пароль. 
А дальше все можно будет делать через интернет.

Средства обычно возвращают через 3 - 4 месяца после подачи 
заявления. А подать его можно не позднее чем через три года после 
того, как вы получили на него право.

ЗАКОНОПРОЕКТ

Минтруд уведомил обществен-
ность о начале разработки законо-
проекта, который будет призван 
изменить правила игры при на-
значении пособий по безработице. 
Уведомление размещено на портале 
раскрытия информации госоргана-
ми.

В нем говорится, что сейчас посо-
бие по безработице назначается всем 
безработным как имевшим оплачи-
ваемую работу до наступления без-
работицы, так и нет. «Такой широкий 
круг получателей приводит к дискре-
дитации пособия как источника мате-
риального возмещения утраченного 
заработка при потере работы для полу-
чателей, имевших оплачиваемую ра-

боту в течение 
12 месяцев», 
- говорится в 
уведомлении . 
При этом посо-
бия по безра-
ботице не явля-
ются в России 
страховыми и 
финансируются 
из федераль-
ного бюджета. 
Цель пособия 
- предоставить 
людям, поте-
рявшим работу, 

временный источник средств к суще-
ствованию, но в то же время и стиму-
лировать их искать другую работу. По-
этому нынешний порядок назначения 
и выплаты пособий нуждается в со-
вершенствовании, включая оптимиза-
цию критериев его назначения с одно-
временным повышением его размера.

Средства, высвободившиеся за 
счет усиления адресного принципа 
назначения и выплаты пособия, со-
кращения периодов его выплаты, 
снижения числа неоднократных ре-
гистраций в качестве безработных 
для получения пособия, расширения 
перечня категорий граждан, которым 
выплата пособия по безработице мо-
жет быть приостановлена, могут быть 
направлены на постепенное прибли-
жение размера пособия по безрабо-
тице к величине прожиточного мини-
мума трудоспособного населения. По 
мнению экспертов, подходить к тако-
му реформированию нужно крайне 
осторожно.

Марина ГУСЕНКО

Платить не всем, но больше Платить не всем, но больше 
Минтруд Минтруд хочет изменить правила выплаты хочет изменить правила выплаты 
пособий по безработицепособий по безработице

Как вернуть деньги Как вернуть деньги 
от государства от государства 

Бюджетники залезли Бюджетники залезли 
в кредитную петлюв кредитную петлю
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ РЕФОРМА
Большинство муниципальных 

образований Иркутской области, 
как первого, так и второго уровня 
не поддерживают идею укрупнения 
населённых пунктов численностью до 500 
человек. Об этом  в ходе сессии ЗС сообщил 
председатель Ассоциации муниципальных 
образований Приангарья Вадим Семёнов.

Напомним, правительству Иркутской об-
ласти было поручено проработать этот вопрос 
до 1 июня 2016 года. Решение принято в целях 
оптимизации расходов областного бюджета, 
которую планируется вести в течение всего 
2016 года. По словам председателя правитель-
ства региона Александра Битарова, преобра-
зование МО позволит экономить сотни милли-
онов рублей в год.

Однако Вадим Семёнов отметил, что край-
не малый срок для реализации решения, ско-
рее всего, может привести к ошибкам.

«Вместо экономии бюджетных средств это 
может привести к увеличению затрат бюдже-
тов всех уровней, – считает он. – Это повлечёт 
увеличение кадрового состава в укрупнённых 
муниципалитетах, негативно скажется на си-
стеме межбюджетных трансфертов и нормати-
вах налоговых отчислений в 77 муниципаль-
ных образованиях».

Кроме того, глава Ассоциации МО отме-
тил, что такое преобразование может нару-
шать федеральное законодательство.

Вадим Семёнов пояснил, что согласно 
131-ФЗ границы сельского поселения, в со-
став которого входят два и более населенных 
пункта, устанавливаются с учётом пешеход-
ной доступности от административного цен-
тра и обратно в течение 
рабочего дня от всех 
поселений. В случае 
укрупнения эта норма 
может не выполняться.

Он также отметил, 
что муниципалитеты 
считают нецелесоо-
бразным укрупнение, в 
первую очередь, в связи 
с труднодоступностью 
территорий, удалён-
ностью от райцентров 
и других населённых 
пунктов и, как след-
ствие, невозможностью получения населени-
ем государственных и муниципальных услуг.

В качестве примера Вадим Семёнов при-
вёл отдалённое Чичковское сельское поселе-
ние Усть-Удинского района.

«В случае преобразования для местных 
жителей большой проблемой станет полу-
чение муниципальных услуг – оформление 

земельных участков, справок и выписок, соц-
пособий, – говорит глава Ассоциации муници-
пальных образований. – До административно-
го центра, который будет находиться в 27 км, 
придётся добираться через залив Братского 
водохранилища на пароме, который действует 
с июля по октябрь, или по ледовой переправе 
с января по февраль. В остальное время до-

браться до муниципа-
литета невозможно».

Подобные же про-
блемы могут возник-
нуть и для 386 жителей 
Тунгусского поселения 
в Черемховском райо-
не, которое находится в 
тайге в 130 км от адми-
нистративного центра. 
И так почти в каждом 
районе, говорит Вадим 
Семёнов.

Есть и другие ар-
гументы против ре-

организации. Так, главы администраций по-
селений Качугского района считают, что это 
не только снизит оперативность решения во-
просов местного значения из-за удалённости 
населённых пунктов, но приведёт к необхо-
димости внесения изменений в Генпланы по-
селений, что потребует больших финансовых 
затрат. Кроме того, вероятнее всего, в этих 

случаях потребуется проведение новых выбо-
ров глав и депутатов, что тоже предполагает 
расходы.

В тоже время, говорит Вадим Семёнов, бо-
лее крупные муниципалитеты рассматривают 
возможность объединения на примере Ангар-
ска и района. Так, такая инициатива звучала в 
отношении Усть-Кута и района, Железногор-
ска-Илимского и Нижнеилимского района. 
В любом случае, считает глава Ассоциации 
МО, определяющим моментом в этом вопросе 
должна стать позиция населения.

С другой стороны, на федеральном уров-
не звучат идеи укрупнения целых регионов, 
добавил он. Так, напомним, совсем недавно с 
такой инициативой выступила спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко. По её мне-
нию, это приведёт к укреплению регионов, в 
том числе и с экономической точки зрения.

Вадим Семёнов считает, что для достиже-
ния этой цели необходимо избрать иной под-
ход.

«Для этого следует оставить налоговые 
отчисления на территории, где работает про-
изводство, даже если юридически компания 
зарегистрирована, например, в Москве. В 
субъектах появятся деньги, регионы начнут 
развиваться, а не заниматься попрошайниче-
ством у федеральных министерств», – заклю-
чил он.

ИА «Телеинформ»

Укрупняться или объединяться?Укрупняться или объединяться?
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ДАТА

Посвящается 90-летию 
со дня образования
Нижнеилимского района

(Продолжение. Начало в №18 
от 12 мая, №19 от 19 мая 2016 года)

В двух партийных ячейках было 25 ком-
мунистов, а в трёх комсомольских ячейках 
– 38 комсомольцев. Политическая жизнь 
стабилизировалась, колхоз имени Калинина 
набирал силу, крепло хозяйство. Крестьяне 
передавали в артель часть лошадей, крупный 
рогатый скот, свиней, зерно для посева и ин-
вентарь.

Например, Слободчиков В.А. передал 
в колхоз  двухэтажные амбары, лошадей и 
сельскохозяйственный инвентарь. Панов 
Гурий передал тоже  двухэтажный амбар и 
часть инвентаря.

Большую агитационную работу по во-
влечению крестьян в артель имени Калинина 
проводил учитель Ступин Иван Калинович.

В колхозе числилось 94 двора,  членов 
колхоза было  533, трудоспособных – 205.

В этом же, 1934 году, был переработан и 
принят новый Устав колхоза, избрано прав-
ление – руководящий орган колхоза. Пред-
седателем был избран Куклин Алексей Оси-
пович.

Правлению колхоза предстояло наладить 
строгий учёт труда, разработать нормы вы-
работки и расценки в трудоднях на все виды 
работ. После утверждения на общем собра-
нии норм выработки и расценок в трудоднях, 
начался перевод на сдельную оплату.

Сдельщина повышала материальную за-
интересованность каждого колхозника в ро-
сте производительности труда. Правление 
взяло направление на укрепление матери-
альной базы, подъём животноводства и рас-
тениеводства.

Была создана строительная бригада, ко-
торой было поручено возвести большой кон-
ный двор.  В бригаде работали: Слободчиков 
Семён, Чуварёв Василий, Шестаков Иван, 
Панов Фёдор, Слободчиков Иван, Слободчи-
ков Василий Терентьевич, Слободчиков Фё-
дор и Слободчиков Иван Елизарович. Двор 
был построен добротный, считался лучшим 
в районе.

Кроме конного двора в тридцатые годы 
было построено два хлева, два сеновала, са-

рай, колосниковый сарай, стойло-хлев и три 
телятника.

В то время главной тягловой силой была 
лошадь, поэтому придавали большое  значе-
ние  уходу за  животными.

Существовали зоотехнические ветери-
нарные правила. Выполнение ветеринарных 
правил возлагалось на заведующих ферма-
ми, председателей колхозов, бригадиров жи-
вотноводческих бригад, конюхов, а в отно-
шении скота индивидуального пользования  
- на владельцев животных.

В те годы колхозную 
товарную ферму считали 
самой лучшей фермой орга-
низации колхозного живот-
новодства.

Перед животноводами 
района ставилась задача 
коренного улучшения со-
стояния поголовья скота 
на фермах, путём охраны и 
лучшего выращивания мо-
лодняка.

Над поставленной зада-
чей работали и животново-
ды колхоза имени Калини-
на.

В районной газете 
«Илимский партизан» в 
апреле 1935 года появилась заметка Макаро-
ва  «Организуют хороший выгон»:

«Молочно-товарная ферма Большеде-
ревенского колхоза в 1934 году имела ряд 
больших недочётов в практической работе 
– уравниловка в оплате труда, плохой под-
бор и частая смена скотниц, доярок, пере-
бой в кормах – в результате такого плохого 
распорядка на ферме маслопоставки до 3-х 
центнеров за 1934 г. выполнялись в январе 
1935 года.

Сейчас руководит фермой новый заведу-
ющий т. Слободчиков Василий Артамоно-
вич. На 25 марта план по рогатому скоту на 
ферме выполнен на 97 процентов – имеется 
215 голов. Случено 32 головы. Родившийся 
молодняк в количестве 40 штук сохранён на 
93 процента.

Мясопоставок государству сдано 13,5 
центнеров – 80 процентов годового плана. 
Маслопоставки  - 30 процентов годового 
плана.

Лучшие показатели по надою молока 
даёт лучшая доярка  Слободчикова Е. – от 10 
коров надаивает ежедневно 71 литр молока.

Кормами молочно-товарная ферма обе-
спечена – сена 450 центнеров, силоса 103 
тонны, картошки и турнепса 90 центнеров, 
ценных кормов (зерна) достаточно.

Правлением колхоза и заведующим фер-
мой т. Слободчиковым сейчас проводится 
неотложная задача – строительство на фер-
ме, сортировка и размещение скота по со-
ртам и полу, подбор выгонов, пастухов.

В целях сохранения и поднятия упитан-
ности конского поголовья (жерёбых маток, 

старых лошадей) и особенно молодняка, в 
летнее время правление колхоза организует 
огороженный выгон в вершине речки Сухой, 
в Кармакуле. Скот будет пастись под наблю-
дением лучших пастухов».

Каждую осень перед Нижнеилимским 
районом стояла задача по заготовке пушни-
ны. Район занимал большой удельный вес в 
выполнении пушнозаготовительного плана 
в Восточно-Сибирском крае. Для нашего 
района пушнозаготовки были основной хо-
зяйственно-политической компанией, кото-
рая имела такое же значение, как весенний 
сев, уборка и хлебопоставки. По итогам 1934 
года охотники из Большой Деревни выпол-
нили обязательства.

Чуварёв писал в районной газете:
«Панов Гурей Никитич сдал белки на 507 

рублей или 200 процентов к заключённому 
договору. Куклин Василий Петрович сдал 
пушнины на 509 рублей к заключённому 
договору на 166 процентов. Ведерников Ан-
дрей Григорьевич перевыполнил заключён-
ный договор, сдал пушнины на 490 рублей. 
Перевыполнил заключённый договор, сдал 

пушнину по качеству лучше всех охотни-
ков Слободчиков Семён Яковлевич. Все эти 
охотник заслуживают премирования».

1935 год
10 апреля 1935 года в Нижнеилимске 

начал свою работу второй съезд колхозни-
ков-ударников. Съезд обсудил важнейшие 
вопросы сельского хозяйства – полеводства 
и животноводства. Обсудил примерный Ста-
линский устав сельхозартели. Съезд призвал 
образцово провести весенний сев и уборку 
урожая, успешно выполнить государствен-
ный план развития животноводства и честно 
рассчитаться с государством по хлебопостав-
кам и другой продукцией. Районный съезд 
постановил в 1935 году хорошей работой 
добиваться повышения доходов колхозов, по 
меньшей мере, в два раза против прошлого 
года. Съезд призвал все колхозы, колхозни-

ков, колхозниц, сельсоветы за 
полную грамотность, за высокое 
качество обучения и подлинно 
коммунистическое воспитание 
детей, за широкую медицин-
скую помощь, за чистую избу 
колхозника, за оборудование в 
каждом колхозе красных угол-
ков, избы-читальни, клуба, за 
хорошую чистоту улиц, оград и 
полевых культстанов.

От колхоза имени Калинина 
были  направлены лучшие кол-
хозники-ударники: 

- конюх Слободчиков Алек-
сандр Иванович. В колхозе с 
1930 года, за ударную работу 
имел почётную грамоту, в 1934 
году заработал 165 трудодней;

- бригадир Слободчиков Николай Ивано-
вич – его бригада была в полной готовности 
к севу, были созданы комбинированные зве-
нья, расставлена рабочая сила;

- Слободчиков Дмитрий Елизарович;
- Слободчиков Борис Афанасьевич.
На основе взятых самообязательств бри-

гады под руководством Слободчикова Ни-
колая Ивановича и Слободчикова Дмитрия 
Елизаровича в сжатые сроки закончили по-
севные работы.

Колхоз имени Калинина к 5 июня 1935 г. 
осуществил майский подъём паров, вспахал 
185 га, чем выполнил решения Райкома и 
Райисполкома. 

Правление колхоза уделяло внимание 
прополке зерновых, а также на всех посевах 
технических культур, картофеля, турнепса и 
овощей. На проведение прополки организо-
вались звенья в количестве от 3 – 5 человек.

Продолжение следует…

Николай БУКИН,
ветеран педагогического труда

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

Лодка была основным транспортным средством 
в любой семье в долине Илима...
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— Олег Николаевич, большую 
часть своей профессиональной 
жизни вы посвятили службе в 
Российской армии. Это довольно 
специфический опыт. Он помога-
ет вам руководить гражданским 
ведомством?

— До этого я по окончании с от-
личием Кременчугского медицин-
ского училища полгода проработал 
выездным фельдшером на станции 
скорой помощи. Поэтому знаю эту 
работу изнутри. В 1984 году посту-
пил в Харьковский фармацевти-
ческий институт. На первом курсе 
был призван в армию, отслужил 
два года. Вернулся, проучился три 
года, а потом встал перед выбором: 
продолжить учебу в гражданском 
вузе или связать свою жизнь с во-
енной службой. Положение в стра-
не было нестабильное, в регионах 
полыхали пожары конфликтов, 
поэтому я выбрал военный вуз. И в 
1989 году перевелся на военно-ме-
дицинский факультет при Том-
ском медицинском институте, ко-
торый с отличием окончил в 1991 
году. Это был последний выпуск 
советских лейтенантов. В 1997-м
окончил Военно-медицинскую 
академию в Санкт-Петербурге, в 
2008-м — Высшие академические 
курсы Академии Генерального 
штаба ВС РФ. Специальность по 
образованию — фармация, во-
енно-медицинское снабжение. С 
1991-го по 2009 год служил на раз-
личных командных должностях: от 
начальника медицинского снабже-
ния мотострелковой дивизии и до 
начальника отдела планирования 
обеспечения медтехникой и иму-
ществом Главного военно-меди-
цинского управления Министер-
ства обороны РФ. Общая выслуга 
лет в Вооруженных силах — 23 с 
половиной года. Разумеется, этот 
опыт помогает мне в гражданской 
отрасли. Я всегда стараюсь дер-
жать себя в форме и в строю.

— Олег Николаевич, придя на 
должность министра здравоохра-
нения Иркутской области, вы сде-
лали несколько жестких шагов в 
отношении некоторых главвра-
чей. Не боитесь обструкции про-
фессионального сообщества?

— Прежде всего я исхожу из 
интересов населения. Каждый 
работник медицинской отрас-
ли Приангарья обязан соблю-
дать права и интересы пациентов. 
Я не понаслышке знаю пробле-
мы, встречаюсь с руководителя-
ми муниципальных образований, 
посещаю лечебно-профилакти-
ческие учреждения, общаюсь с 
главврачами, трудовыми коллек-
тивами, главными внештатными 
специалистами-экспертами, па-
циентами, инициативными груп-
пами граждан. Хочу отметить, что 
ежемесячно в министерство здра-
воохранения области поступает 
500—550 жалоб на работу больниц 
и поликлиник. Это около 25% всей 
входящей к нам корреспонденции. 
И я, как министр, не могу не реа-

гировать на это. Отрасль требует 
обновления, ответственного подхо-
да. Нам необходимо вернуть дове-
рие пациентов. А для этого нужна 
действительно профессиональная 
команда неравнодушных специа-
листов, управленцев — людей, без 
преувеличения, болеющих за свое 
дело душой.

— Расскажите, пожалуйста, 
читателям газеты «Наша об-
ласть», какие больницы Иркут-
ской области работают удовлет-
ворительно, а какие вызывают 
нарекания и почему…

— Я не буду сейчас выделять 
лучших и худших, отмечу об-
щие черты той и другой группы. 
Прежде всего это работа главного 
врача. Есть такие поликлиники и 
больницы, где главный врач не-
доступен для пациента. Он наме-
ренно устраняется от контактов 
с населением, делегируя эту обя-
занность своим заместителям. Это 
неправильно. Если главврач огра-
ничивается работой в кабинете, 
деятельность лечебно-профилак-
тического учреждения оказыва-
ется пущена на самотек, отдана на 
откуп далеко не лучшим исполни-
телям. В результате мы получаем 
поток заслуженных жалоб. И та-
кому стилю работы мы объявляем 
беспощадную борьбу.

А есть руководители, которые 
с утра до вечера находятся в гуще 
событий. Начинают день с обхода 
регистратуры, этажей и отделе-
ний. Не считают зазорным загля-
нуть в санкомнаты и пищеблоки, 
снять пробу пищи. Такой руко-
водитель общается с пациента-
ми, знает проблемы сотрудников. 
И показатели больницы или по-
ликлиники принципиально отли-
чаются от тех, где главный врач 
предпочел самоустраниться. Даже 
в Иркутске есть медучреждения, 
в которых, казалось бы, одинако-
вые условия труда, нагрузка, но 
при этом в одном укомплектован-
ность специалистами составляет 
75—90%, а в другом — ниже сред-
необластной, 56%. В первом случае 
главврач сумел создать благопри-
ятный климат, замотивировать со-
трудников, а другому это, видимо, 
не интересно.

Успешный опыт лучших глав-
ных врачей мы делаем достоянием 
всех руководителей. Кто прини-
мает условия, того мы поддержи-
ваем, кто не принимает — под-
сказываем. Но если руководитель 
не хочет или не может меняться, 
принимаются соответствующие 
решения.

Знаете, у Максима Горького 
есть замечательные слова, что 
есть две формы жизни — горение 
и тление. Я предпочитаю горение.

— Поговорим о кадровой про-
блеме: не хватает врачей. В од-
ной поликлинике окулист прихо-
дит раз в неделю — и у кабинета 
возникает настоящее побоище. 
В детской поликлинике один врач 
обслуживает два участка. Как 

заинтересовать молодых людей, 
чтобы они оставались в регионе?

— Кадровый вопрос — один из 
самых острых. Сейчас мы рабо-
таем над тем, чтобы выпускники 
медуниверситета и Государствен-
ной академии последипломного 
образования оставались в реги-
оне. Должны быть созданы все 
условия: зарплата, подъемные, 
компенсация аренды жилья, воз-
можность получить землю для 
строительства, служебное жилье 
и т. д.

У нас есть федеральная про-
грамма «Земский доктор», которая 
позволяет врачам в возрасте до 
50 лет получить миллион рублей 
с условием, что они отработают 
пять лет в селе. За четыре года бо-
лее 300 докторов воспользовалось 
этой возможностью. И это серьез-
но укрепило кадровый потенциал 
в территориях.

— Олег Николаевич, наши чи-
татели продолжают жаловаться 
на безразличие и грубость мед-
персонала и врачей. Может быть, 
с хамством вообще бороться бес-
смысленно?

— Мы не должны забывать сло-
ва доктора В.М.Бехтерева: «Если 
больному после разговора с вра-
чом не стало легче, то это не врач». 

Ведь человеку важен не только ди-
агноз и лечение, но и внимание.

По словам Олега Ярошенко, 
борьбу с грубостью нужно про-
водить на всех этапах пребыва-
ния пациента в медучреждении. 
Анализ обращений граждан пока-
зывает, что большинство наре-
каний вызывают регистратуры. 
В Министерстве здравоохране-
ния РФ разрабатываются единые 
стандарты работы регистра-
тур, рассматривается вопрос о 
подготовке профессионального 
стандарта для регистраторов. 

С учетом того, что деятель-
ность регистратора связана с 
общением с пациентами, имеет 
значение не только умение вести 
беседу, но и психоэмоциональный 
статус работника.

— Почему в поликлиниках 
такая сложная система доступа 
к специалисту? Чтобы попасть, 
допустим, к неврологу, нужно по-
лучить направление терапевта, 
даже если у человека на руках 
есть направление из травмпункта. 

— Экстренная медицинская по-
мощь должна оказываться в день 
обращения, без предварительной 
записи. В большинстве поликли-
ник области узкие специалисты 
принимают пациентов с острыми 
состояниями как по предваритель-
ной записи, так и в порядке живой 
очереди.

Кроме того, в Иркутске дей-
ствуют круглосуточные экстрен-
ные службы, куда пациенты могут 
обратиться при травмах и острых 
заболеваниях.

Если возникла острая боль в 
ухе, человека должны принять в 
медицинской организации по ме-
сту прикрепления без всякой за-
писи, либо он может обратиться в 
экстренную службу. Также в крат-
чайшие сроки должна быть оказа-
на консультация невролога. При 
наличии показаний диагностиче-
ское обследование, консультация 
узких специалистов осуществля-
ются бесплатно по направлению.

— Олег Николаевич, сейчас ос-
новной контингент поликлиник 
— это пенсионеры, однако работа-
ющий человек не может себе по-
зволить стоять в очередях. Поэто-
му либо идет в платную клинику, 
либо не лечится. Может, имеет 

смысл разделить терапевтов на 
тех, кто принимает работающих, 
и тех, кто принимает неработаю-
щих?

— Разделение по критерию 
«пенсионер — работающий» явля-
ется несколько затруднительным, 
поскольку соотношение их непо-
стоянно. Такое разделение может 
повлечь несбалансированность 
потока пациентов, увеличив оче-
редность.

Для снижения очередей в по-
ликлиниках применяются различ-
ные методы оптимизации, в том 
числе предварительная запись с 
использованием терминалов или 
специальных сервисов в Интерне-
те, по телефонам специальной го-
рячей линии.

— Читатели продолжают жа-
ловаться на самоуправство врачей. 
Допустим, в больнице хирург со-
гласен сделать человеку операцию, 
а в поликлинике отказываются 
дать направление. Человек вы-
нужден идти окольными путями, 
чтобы получить это направление.

— Согласно законодательству, 
медицинские показания к опера-
тивному лечению определяет хи-
рург по месту наблюдения граж-
данина. При этом человек имеет 
право выбора медорганизации. 
Если показания к хирургическому 
вмешательству определены про-
фильным специалистом иной ор-
ганизации, им должно быть выда-
но соответствующее заключение. 
На его основании врачом по месту 
наблюдения будет выдано направ-
ление установленного образца на 
госпитализацию за счет средств 
программы госгарантий бесплат-
ного оказания медпомощи. Отказ 
в выдаче направления в подобных 
случаях неправомерен. Пациенту 
необходимо обратиться к главвра-
чу либо в министерство здравоох-
ранения.

— Олег Николаевич, сейчас 
особенно остро встает вопрос фи-
нансовой дисциплины. Как вы на-
мерены осуществлять контроль?

— В первую очередь это соблю-
дение законодательства, которое 
регламентирует процедуру заку-
пок, конкурсов, аукционов. При 
формировании закупок лекарств, 
расходных материалов, оборудо-
вания должны соблюдаться усло-
вия конкурентной борьбы, цено-
вой политики, информационной 
доступности. Безусловно, отдел 
финансового контроля Минздрава 
осуществляет проверки — как в 
плановом порядке, так и по сигна-
лам граждан и организаций. И если 
факты нарушений подтверждают-
ся, материалы передаются в пра-
воохранительные органы. Мы не 
закрыты и не покрываем руково-
дителей, нарушающих закон. Под 
каждый выделенный нам рубль 
спланировано то или иное меро-
приятие. Назову лишь одну цифру, 
чтобы был понятен масштаб: по-
требность лечебных учреждений 
в капитальном ремонте — около 
1,4 млрд руб. А финансирование 
на эти цели составило всего 56 млн. 
При этом руководство области де-
лает все возможное, чтобы меди-
цинская отрасль финансировалась 
на достойном уровне. Поэтому все, 
что касается денег, должно быть 
открыто и, главное, законно. И мы 
будем делать все, чтобы эта закон-
ность соблюдалась.
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  по вопросам оказания ме-
дицинской помощи: 
(3952) 280-326

  по вопросам льготного ле-
карственного обеспечения: 
(3952) 260-916, 260-917

  телефон для граждан, 
нуждающихся в обезболи-
вающей терапии (работает 
в выходные, праздничные 
дни и нерабочее время): 
(3952) 465-371

  горячая линия по вопро-
сам оплаты труда работни-
ков здравоохранения: 
(3952) 265-152

  запись на прием к врачу: 
8-800-200-37-97, 
(3952) 280-345
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 маяПОНЕДЕЛЬНИК, 30 мая ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

[16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» 
 с Андреем Малаховым. 

[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Прак-

тика». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.05 «Познер». [16+]
2.05 Ночные новости.
2.20 «Время покажет». [16+]
3.10 «Наедине со всеми». 

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

6.00 «Театральный 
вечер» с Юрием 
Энтиным». [12+]

7.30 Д/ф «Оскал бес-
корыстной любви. Тигр-
людоед». [12+]

8.25 Х/ф «Мужская женская 
игра». [12+]

10.00 «Новости Совета Федера-
ции». [12+]

10.15 Д/с «Провинциальные 
музеи России». [12+]

10.45 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». [12+]

11.45 Д/с «В мире каменных 
джунглей». [12+]

12.30 Календарь. [12+]
13.30 «Большая страна. Люди». 
13.40 Т/с «Ольга Сергеевна». 
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.15 Д/с «В мире каменных 

джунглей». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Вспомнить всё. [12+]
18.45 «Новости Совета Федера-

ции»
19.00 Новости.
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Прав!Да?» [12+]
1.15 Т/с «Ольга Сергеевна». 

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

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

естественное». 
 [16+]
4.00 Т/с «Новенькая». 

[16+]
4.50 Голодные игры. [16+]
5.55 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.10 Проверь 
теорию на 
прочность. [12+]

8.30 «Дорожные войны». 
[16+]

9.45 Т/с «Солдаты». [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Угадай кино. [12+]
16.00 Х/ф «Полицейская 

история». [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 «100 великих голов». 

[16+]
0.00 Х/ф «Полицейская 

история». [16+]
2.00 Х/ф «Универсальный 

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

[16+]

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

7.25 М/с «Команда 
«Мстители».

7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 «Взвешенные люди». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
12.00 Х/ф 
 «Миссия невыполни-

ма-4». [16+]
14.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
15.00 Х/ф «Миссия невы-

полнима. Племя изгоев». 
[16+]

17.30 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
22.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски». [12+]
0.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [18+]
2.30 «6 кадров». [16+]
2.45 Х/ф «Спираль». [12+]
4.45 Х/ф «Старая закалка». 

[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. 

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

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф 

«Безбилетная 
пассажирка». 
[12+]

10.25 Х/ф «Женская 
логика». [12+]

12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

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

14.55 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

15.30 События.
15.50 Городское собрание. 

[12+]
16.40 Х/ф «Тот, кто 

рядом». [12+]
18.30 События.
18.40 Т/с «Балабол». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «На отшибе памяти». 

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

Зловредная булочка». 
[16+]

1.00 События.
1.30 Х/ф «Декорации 

убийства». [12+]
4.50 Х/ф «Человек-

амфибия».
6.30 «Тайны нашего кино». 

6.00 «Странное 
дело». [16+]

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

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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 «Сволочи». 

[16+]
17.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Беглец». [16+]
23.30 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Спартак: Кровь 

и песок». [18+]
2.30 «Самые шокирующие 

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

рии». [16+]
4.30 «Тайны Чапман». 
5.30 «Территория заблуж-

дений»

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Карамзин - 250.
12.20 Х/ф «Шведская спич-

ка».
13.15 Д/с «Сказки из глины и 

дерева».
13.30 «Линия жизни».
14.25 Х/ф «Плюмбум, или 

Опасная игра».
15.55 Карамзин - 250.
16.00 Новости культуры.
16.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви».
16.40 Х/ф «В четверг и боль-

ше никогда».
18.05 Карамзин - 250.
18.10 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов».
18.30 Эвелин Гленни. Мастер-

класс.
19.30 Д/ф «Полиглот в Пеки-

не».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 Карамзин - 250.
21.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским.
23.00 Д/ф «Каменный город 

Петра, затерянный в пу-
стыне».

7.15 «Роль, 
изменив-
шая жизнь». 

 [16+]
7.35 Х/ф «Проснувшись в 

Рино». [16+]
9.05 Х/ф «Когда ты в 

последний раз видел 
своего отца?» [16+]

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

12.10 Х/ф «Часы». [16+]
14.00 Х/ф «Темпеста: По-

рочная страсть». [16+]
15.40 «Стилеография». 

[16+]
16.05 Х/ф «Пророк». [16+]
17.40 Х/ф «Вечер». [16+]
19.40 Х/ф «Прощай, дет-

ка, прощай». [16+]
21.30 «Интерактивная 

Викторина». [16+]
23.10 Х/ф «Другой мужчи-

на». [16+]
0.35 Х/ф «Спроси у 

пыли». [16+]
2.30 Х/ф «Молодые папа-

ши». [16+]
3.50 Х/ф «Грейси». [16+]
5.25 Х/ф «Замерзшие». 

[16+]

6.00 Д/ф «Дневник 
адмирала Голов-
ко». [12+]

6.55 Новости. Глав-
ное.

7.35 Х/ф «Без права на 
ошибку». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Без права на 

ошибку». [12+]
9.50 Т/с «Сыщики». [12+]
13.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Сыщики». 
16.50 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
17.00 Военные новости.
17.05 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
17.35 «Научный детектив». 
18.30 Д/с «Равновесие 

страха. Война, которая 
осталась холодной». 

19.20 «Прогнозы». [12+]
20.05 Т/с «Краповый бе-

рет». [16+]
22.05 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде». 
23.15 Х/ф «Шестой». [12+]
0.55 «Военная приемка». 
1.45 Х/ф «Русь изначаль-

ная». [12+]
4.40 Д/с «Города-герои». 

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 «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать».
13.00 «Мой музей».
13.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
15.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
16.05 М/с «Фиксики».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Новаторы».
19.05 М/с «Смешарики».
19.35 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
20.20 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе».
20.45 «Мой музей».
20.50 М/с «Бумажки».
21.15 М/с «Маленький зоомагазин».
22.00 М/с «Олли - весёлый грузо-

вичок».
22.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Привет, я Николя!»
1.40 «180».
1.45 М/с «Код Лиоко. Эволюция». 

9.20 Х/ф 
«Фор-
мула любви».

10.50 Х/ф «С любимыми 
не расставайтесь». 

12.10 Х/ф «Чёрная роза 
- эмблема печали, 
красная роза - 
эмблема любви». [16+]

14.35 Х/ф «Нежданно-
негаданно».

16.00 Х/ф 
«Неподдающиеся».

17.25 Х/ф 
«Интердевочка». [16+]

19.55 Х/ф «Тарас Бульба». 
22.10 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [16+]

0.00 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие 
приключения 
Шурика». [12+]

1.45 Х/ф «Кавказская 
пленница, или 
Новые приключения 
Шурика». [12+]

3.10 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов». 

4.55 Х/ф «Афера». [16+]
6.30 Х/ф «Двое и одна». 
7.55 Х/ф «Волчок». [18+]

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

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
14.40 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
16.25 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
18.35 Т/с «Братство десан-

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

О главном». [16+]
2.10 Т/с «Детективы». 
2.55 Т/с «Детективы». 
3.35 Т/с «Детективы». 
4.10 Т/с «Детективы». 
4.50 Т/с «Детективы». 
5.20 Т/с «Детективы». 
6.05 Т/с «Детективы». 

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

5.30 «6 кадров». 
6.10 Д/с «По делам несо-

вершеннолетних». 
8.10 Давай разведёмся! 
10.10 Д/с «Курортный ро-

ман». [16+]
11.10 Д/с «Преступления 

страсти». [16+]
13.10 Х/ф «Варенька». 

[16+]
15.05 Т/с «Варенька. Про-

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

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Дорога в пусто-

ту». [16+]
19.00 Т/с «Уравнение люб-

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

[16+]
0.35 Т/с «Уравнение люб-

ви». [16+]
2.35 Д/с «Моя правда». 
3.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. [16+]
4.25 «6 кадров». [16+]

8.00 Т/с «При-
город». 

8.30 Т/с «Ниж-
ний этаж». 

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 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 «Омен-4: Пробужде-

ние». [18+]
3.55 Т/с «В поле зрения». [16+]
4.45 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
5.40 Т/с «Стрела». [16+]
6.30 Т/с «Политиканы». [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+]
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 
 «На дальней 

заставе». 
 [12+]
0.55 Честный детектив. 

[16+]
1.55 Д/ф «Дуэль разведок. 

Россия - США». 
«Иные. Сильные 
телом». [12+]

11.30 «Спор-
тивные 
прорывы». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Рио ждет». [16+]
14.35 «Великие моменты в спорте»
15.05 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы.
17.05 Новости.
17.10 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства». [12+]
17.40 Все на Матч!
18.10 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы.
20.10 Новости.
20.15 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
22.45 Д/с «Первые леди». [16+]
23.15 Д/с «Капитаны». [12+]
0.15 «Спортивный интерес».
1.15 Футбол. Швеция - Словения. 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.

3.30 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да». [12+]

4.30 Все на Матч!
5.15 Д/ф «90-е. Величайшие фут-

больные моменты». [12+]
6.20 Х/ф «Могучие утята-3». [6+]
8.20 Д/с «Спортшкола». [12+]
8.50 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
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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. «Прак-

тика». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «Структура момента». 

[16+]
2.20 «Наедине со всеми». 

[16+]
3.20 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
5.05 «Мужское / Женское». 

10.00 «Большая страна. 
Люди». [12+]

10.15 Д/с «Провин-
циальные музеи 
России». [12+]

10.45 «Большая страна. Возмож-
ности». [12+]

11.40 Д/с «В мире каменных 
джунглей». [12+]

12.30 Календарь. [12+]
13.30 «Большая страна. Люди». 
13.45 Т/с «Ольга Сергеевна». 
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.10 Д/с «В мире каменных 

джунглей». [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+]
1.15 Т/с «Ольга Сергеевна». 
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Ольга Сергеевна». 
2.30 «Специальный репортаж». 
2.45 «Большая страна. Люди». 
3.00 Новости.
3.05 «Фигура речи». [12+]
3.35 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 М/с 
«Смешарики». [12+]

9.30 Пятница News. 
 [16+]
10.00 Орел и решка. 
 [16+]
18.00 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 
 «Новенькая». 
 [16+]
4.50 Голодные игры. 
 [16+]
5.55 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

7.15 Проверь 
теорию на 
прочность. [12+]

8.30 «Дорожные войны». 
[16+]

9.45 Т/с «Солдаты». [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Угадай кино. [12+]
16.00 Х/ф «Полицейская 

история-2». [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 «100 великих голов». 

[16+]
0.00 Х/ф «Полицейская 

история-2». [16+]
2.30 Х/ф «Найти и 

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

[16+]

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

7.25 М/с «Команда 
«Мстители».

7.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». 
[0+]

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

9.00 «Ералаш». [0+]
10.40 Х/ф 
 «Ограбление по-

итальянски». [12+]
12.50 Х/ф «Старая закалка». 

[16+]
14.30 Т/с 
 «Воронины». [16+]
17.00 Т/с 
 «Кухня». [12+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
22.00 Х/ф «2 ствола». [16+]
0.05 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
1.30 Х/ф 
 «Одноклассники.ru. 

Наclickай удачу». 
 [12+]
3.35 Т/с 
 «Однажды в сказке». 

[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.
20.40 Т/с «Степные 

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

дьяволы. Смерч». 
[16+]

1.50 «Место встречи». 
3.00 Главная дорога. [16+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «ППС». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» 
9.35 Х/ф «Простая 

история».
11.25 Д/ф «Алексей 

Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем». 

12.30 События.
12.50 Т/с «Инспектор 

Морс». [16+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана. 

Зловредная булочка». 
[16+]

16.40 Х/ф «Тот, кто 
рядом». [12+]

18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Балабол». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 

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

Борис Березовский». 
[16+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.55 Х/ф «Одиночка». 
4.40 Д/ф «Владислав 

Стржельчик. 
Вельможный пан 
советского экрана». 

5.20 Т/с «Балабол». [16+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Беглец». [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 «Служители за-

кона». [16+]
23.20 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Спартак: Кровь 

и песок». [18+]
2.40 «Самые шокирующие 

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

рии». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Карамзин - 250.
12.20 Т/с «Коломбо».
14.00 Д/с «Сказки из глины и 

дерева».
14.10 «Эрмитаж».
14.35 «Правила жизни».
15.05 Д/ф «Каменный город 

Петра, затерянный в пу-
стыне».

15.55 Карамзин - 250.
16.00 Новости культуры.
16.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви».
16.35 Т/с «Дубровский».
17.40 Д/ф «Фаберже. Утрачен-

ный и обретенный».
18.25 Карамзин - 250.
18.30 Захар Брон. Мастер-

класс.
19.30 «Полиглот». Китайский с 

нуля за 16 часов!
20.15 «Спокойной ночи, малы-

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

Волгиным.
23.00 Д/ф «Секреты Колизея».
23.55 «Острова».
0.35 Карамзин - 250.
0.40 Новости культуры.

6.55 Х/ф 
«Когда 
ты в последний раз 
видел своего отца?» 
[16+]

8.25 Х/ф 
 «Шары ярости (Опас-

ный пинг-понг)». 
[16+]

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

11.45 Х/ф «Новичок». 
[16+]

13.15 Х/ф «Другой мужчи-
на». [16+]

14.40 Х/ф «Спроси у 
пыли». [16+]

16.35 Х/ф 
 «Молодые папаши». 

[16+]
17.55 Х/ф «Грейси». 
 [16+]
19.40 Х/ф «Часы». [16+]
21.30 «Интерактивная Вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Пророк». [16+]
0.35 Х/ф «Вечер». [16+]
2.30 Х/ф «На связи». [16+]
3.50 Х/ф «Факультет». 

[16+]
5.35 Х/ф «Судный день». 

[18+]

6.00 «Звезда на 
«Звезде» 

6.50 Служу России!
7.20 Т/с «Граф 

Монте-Кристо». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Граф Монте-

Кристо». [12+]
9.50 Т/с «Сыщики». [12+]
12.00 «Процесс». [12+]
13.00 Военные новости.
13.15 Т/с «Сыщики». 
15.30 Т/с «Сыщики-2». 
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Сыщики-2». 
18.30 Д/с «Равновесие 

страха. Война, которая 
осталась холодной». 

19.20 «Легенды армии»
20.05 Т/с «Краповый бе-

рет». [16+]
22.05 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым». 

23.15 Х/ф «Сто солдат и 
две девушки». 

1.15 Х/ф «Я служу на гра-
нице». [6+]

3.00 Х/ф «Одиссея капи-
тана Блада». [6+]

5.40 Д/с «Москва фронту». 

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 «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать».
13.00 «Мой музей».
13.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
15.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
16.05 М/с «Фиксики».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Новаторы».
19.05 М/с «Смешарики».
19.35 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
20.20 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе».
20.45 «Мой музей».
20.50 М/с «Бумажки».
21.15 М/с «Маленький зоомагазин».
22.00 М/с «Олли - весёлый грузо-

вичок».
22.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Привет, я Николя!»
1.40 «180».
1.45 М/с «Код Лиоко. Эволюция». 

9.20 Х/ф 
«Опера-
ция «Ы» и другие 
приключения 
Шурика». [12+]

10.55 Х/ф «Кавказская 
пленница, или 
Новые приключения 
Шурика». [12+]

12.15 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов». 
[12+]

14.00 Т/с «Большая 
перемена».

18.50 Х/ф «Мимино». 
[12+]

20.35 Х/ф «Формула 
любви».

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

0.00 Х/ф «Полосатый 
рейс». [12+]

1.35 Х/ф «Собака на 
сене».

4.05 Х/ф «Путешествие 
с домашними 
животными». [16+]

5.50 Х/ф «Марш-бросок». 
[12+]

7.50 Х/ф «Непридуманная 
история». [12+]

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

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
14.40 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
16.25 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
17.45 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
18.35 Т/с «Братство десан-

та». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 
20.40 Т/с «Детективы». 
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «День выборов». 
3.35 Т/с «ОСА». [16+]
4.25 Т/с «ОСА». [16+]
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». 
6.10 Д/с «По делам не-

совершеннолетних». 
[16+]

8.10 Давай разведёмся! 
[16+]

10.10 Д/с «Курортный ро-
ман». [16+]

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

13.10 Т/с «Варенька. Про-
должение». [16+]

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

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Дорога в пусто-

ту». [16+]
19.00 Т/с «Уравнение люб-

ви». [16+]
21.00 «Беременные». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Ссора в Лука-

шах». [16+]
0.20 Т/с «Уравнение люб-

ви». [16+]
2.20 Д/с «Моя правда». 
3.20 Д/с «Тайны еды». 
3.35 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. [16+]

8.00 Т/с «При-
город». 

8.30 Т/с «Ниж-
ний этаж». 

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 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 «Остров доктора 

Моро». [12+]
3.55 Т/с «В поле зрения». [16+]
4.45 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
5.40 Т/с «Стрела». [16+]
6.30 Т/с «Политиканы». [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+]
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 
 «На дальней 

заставе». 
 [12+]
0.55 Вести.doc. [16+]
2.40 Д/ф «Химия 

нашего тела. Сахар». 
«Приключения тела. 
Испытание голодом». 
[12+]

11.30 «Великие 
моменты в 
спорте». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Д/с «Поле битвы». [12+]
14.35 «Спортивный интерес». 

[16+]
15.35 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы.
17.35 Новости.
17.40 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы.
19.40 Все на Матч!
20.10 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы.
22.10 Новости.
22.15 Футбол. Россия - Франция. 

Чемпионат Европы-2000. От-
борочный турнир.

0.15 Д/ф «На Оскар не выдвигал-
ся, но французам забивал. 
Александр Панов». [12+]

1.00 Футбол. Лучшие матчи чем-
пионатов Европы.

3.00 «Культ тура». [16+]
3.30 Д/с «Футбол Слуцкого перио-

да». [12+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Х/ф «Хардбол». [12+]
6.55 Д/ф «Энди Марреи. Человек с 

ракеткой». [16+]
8.00 Д/с «Рожденные побеждать». 
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

субтитрами.
19.35 «Угадай мелодию». 
20.05 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
21.00 Т/с Премьера. «Прак-

тика».
22.00 Время.
22.25 Т/с Премьера. «Прак-

тика». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». 
0.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
Сборная Чехии. Прямой 
эфир из Австрии.

2.00 Ночные новости.
2.15 «Политика». [16+]
3.20 «Наедине со всеми». 
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми». 
4.20 «Время покажет». [16+]
5.05 Контрольная закупка.

10.00 «Большая страна. 
Люди». [12+]

10.15 Д/с «Провин-
циальные музеи 
России». [12+]

10.45 «Большая страна. Обще-
ство». [12+]

11.40 Д/с «В мире каменных 
джунглей». [12+]

12.30 Календарь. [12+]
13.30 «Большая страна. Люди». 
13.45 Т/с «Ольга Сергеевна». 
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.10 Д/с «В мире каменных 

джунглей». [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+]
1.15 Т/с «Ольга Сергеевна». 
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Ольга Сергеевна». 
2.45 «Большая страна. Люди». 

[12+]
3.00 Новости.
3.05 «От первого лица. [12+]
3.35 «Большая страна. Обще-

ство». [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 Битва салонов. [16+]
15.00 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 «Новенькая». 

[16+]
4.50 Голодные игры. [16+]
5.55 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.15 Проверь 
теорию на 
прочность. [12+]

8.30 «Дорожные войны». 
[16+]

10.30 Т/с 
 «Агент национальной 

безопасности». 
 [12+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Угадай кино. [12+]
16.00 Х/ф «МИФ». [12+]
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 «100 великих голов». 

[16+]
0.00 Х/ф «МИФ». [12+]
2.30 Х/ф «Шиза». [16+]
4.15 Х/ф 
 «Найти и 

обезвредить». [16+]

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

7.25 М/с «Команда 
«Мстители».

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 «2 ствола». [16+]
12.30 Х/ф 
 «Тупой и ещё тупее-2». 

[16+]
14.30 Т/с «Воронины». 
 [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Т/с 
 «Восьмидесятые». 
 [16+]
22.00 Х/ф 
 «S.W.A.T.:
  Спецназ города ангелов». 

[12+]
0.15 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
1.30 Х/ф 
 «Тупой и ещё тупее-2». 

[16+]
3.30 Т/с 
 «Однажды в сказке». 

[12+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
13.00 Суд присяжных. 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.50 «Место встречи». 

[16+]
16.00 Т/с «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». 
1.50 «Место встречи». 

[16+]
3.00 Квартирный вопрос. 

[0+]
4.05 Т/с «ППС». [16+]

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

[16+]
9.35 Х/ф 

«Ванечка». [16+]
11.40 Д/ф «Жанна 

Болотова. Девушка с 
характером». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Инспектор 

Морс». [16+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Д/ф «Удар властью. 

Борис Березовский». 
16.40 Х/ф «Нарушение 

правил». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Балабол». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.25 «Русский вопрос». 
2.10 Х/ф «Ожидание 

полковника 
Шалыгина».

3.35 Х/ф «Безбилетная 
пассажирка». [12+]

4.45 Д/ф «О чем молчала 
Ванга». [12+]

5.20 Т/с «Балабол». [16+]

6.00 «Территория 
заблуждений» 

7.00 «Документаль-
ный проект»

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

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

кона». [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 «Знамение». 
23.20 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Спартак: Кровь 

и песок». [18+]
2.30 «Самые шокирующие 

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

рии». [16+]
4.30 «Тайны Чапман». 
5.30 «Территория заблуж-

дений» 

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Карамзин - 250.
12.20 Т/с «Коломбо».
13.35 Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо».
13.50 «Энигма».
14.35 «Правила жизни».
15.05 Д/ф «Секреты Колизея».
15.55 Карамзин - 250.
16.00 Новости культуры.
16.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви».
16.35 Т/с «Дубровский».
17.45 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
18.30 Детская хоровая школа 

«Весна» им. А.С. Понома-
рева. Гала-концерт.

19.30 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов!

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 Карамзин - 250.
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Власть факта».
22.50 Карамзин - 250.
22.55 Д/ф «Забытые царицы 

Египта».
23.55 Д/ф «Тайна архива 

Ходасевича. Рассказ Сони 
Богатыревой».

0.40 Новости культуры.

7.00 Х/ф 
«Иллю-
зия игры». [16+]

8.25 Х/ф «Новичок». 
 [16+]
9.55 Х/ф «Часы». [16+]
11.50 Х/ф 
 «Темпеста: 
 Порочная страсть». 

[16+]
13.25 Х/ф «Пророк». [16+]
15.05 Х/ф «Вечер». [16+]
16.55 Х/ф «На связи». 

[16+]
18.20 Х/ф «Факультет». 

[16+]
20.05 Х/ф «Другой мужчи-

на». [16+]
21.30 «Интерактивная 

Викторина». [16+]
23.10 Х/ф «Молодые папа-

ши». [16+]
0.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.55 Х/ф «Грейси». [16+]
2.30 Х/ф «Няньки». [12+]
4.00 Х/ф «Последний 

Дракон: в поисках 
потерянной жемчужи-
ны». [12+]

5.30 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

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

6.50 Д/с «Освобождение». 
7.20 Т/с «Граф Монте-

Кристо». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Граф Монте-

Кристо». [12+]
9.50 Т/с «Сыщики-2». 
12.00 «Особая статья». 
13.00 Военные новости.
13.15 Т/с «Сыщики-2». 
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Сыщики-2». 
17.35 «Научный детектив». 
18.30 Д/с «Равновесие 

страха. Война, которая 
осталась холодной». 

19.20 «Последний день». 
20.05 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева». 
22.05 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс».
1.15 Х/ф «Ярослав Му-

дрый». [6+]
4.15 Х/ф «Никто вместо 

тебя». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

10.25 М/с 
 «Дуда и Дада».
11.05 М/с 
 «Ангел Бэби».
13.35 М/ф 
 «Приключения поросёнка 

Фунтика». 
 «Бюро находок».
14.50 М/с «Свинка Пеппа».
17.00 М/с «Маша и Медведь».
21.10 М/с 
 «Вспыш и чудо-машинки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/ф 
 «Трое из Простоквашино». 

«Малыш и Карлсон». 
 «Винни Пух». 
 «Летучий корабль». 
 «Бременские музыканты». 
 «По следам  
 бременских музыкантов». 
 «Волшебное кольцо». 
 «Винни Пух».
3.05 Х/ф 
 «Мэри Поппинс, 
 до свидания».
5.30 М/с 
 «Суперкрылья. 
 Джетт и его друзья».
7.05 М/с «Смешарики. Пин-код».

9.20 Х/ф 
«Поло-
сатый рейс». [12+]

10.45 Х/ф «Собака на 
сене».

13.05 Х/ф «Путешествие 
с домашними 
животными». [16+]

14.50 Х/ф «Предчувствие 
любви». [12+]

16.00 Х/ф «Курьер». 
 [12+]
17.45 Х/ф «Дети Дон-

Кихота». [12+]
19.10 Х/ф «Подкидыш».
20.30 Х/ф «Гусарская 

баллада». [12+]
22.10 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [16+]

0.00 Х/ф «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещён».

1.20 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». 
[16+]

3.20 Х/ф «Розыгрыш». 
[12+]

5.05 Х/ф «Загадка 
Эндхауза». [16+]

6.50 Х/ф «Вий». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.30 «Место 
 происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф 
 «Сержант милиции». 

[12+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф 
 «Сержант милиции». 

[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+]
21.20 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 
 «День радио». 
 [16+]
3.05 Т/с «ОСА». [16+]
3.55 Т/с «ОСА». [16+]
4.40 Т/с «ОСА». [16+]
5.30 Т/с «ОСА». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
6.10 Д/с «По делам несо-

вершеннолетних». 
8.10 Давай разведёмся! 
10.10 Д/с «Курортный ро-

ман». [16+]
11.10 Д/с «Преступления 

страсти». [16+]
13.10 Т/с «Варенька. Про-

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

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Дорога в пусто-

ту». [16+]
19.00 Т/с «Уравнение люб-

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

[16+]
0.15 Т/с «Уравнение люб-

ви». [16+]
2.15 Д/с «Моя правда». 
3.05 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 
3.30 Пир на весь мир с 

Джейми Оливером. 
[16+]

8.00 Т/с «При-
город». 

8.30 Т/с «Ниж-
ний этаж». 

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 
21.30 Т/с «Реальные пацаны». 
22.00 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 «Атака пауков». [12+]
3.55 Т/с «В поле зрения». [16+]
4.45 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
5.40 Т/с «Стрела». [16+]
6.30 Т/с «Политиканы». [16+]
7.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
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 «На дальней 

заставе». [12+]
23.55 Специальный 

корреспондент. [16+]
1.40 Д/ф «Заставы в 

океане. Возвращение». 
«Угрозы современного 
мира. Атомный 
краш-тест». «Угрозы 
современного 
мира. Атомная 
альтернатива». [12+]

11.30 Д/с «Поле 
битвы». 

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «90-е. Величайшие фут-

больные моменты». [12+]
15.05 Д/с «Неизвестный спорт». 
16.05 «Детский вопрос». [6+]
16.45 Д/ф «Под знаком Сириуса». 
17.45 «Детский вопрос». [6+]
18.20 Все на Матч!
19.20 Д/с «Первые леди». [16+]
19.50 «Топ-10 лучших бомбар-

диров в новейшей истории 
футбола». [16+]

20.00 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионатов Европы.

22.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

22.30 Д/ф «Просто Валера». [16+]
23.15 Все на Матч!
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция.
2.05 Д/с «Футбол Слуцкого перио-

да». [12+]
2.35 Футбол. Польша - Нидер-

ланды. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция.

4.45 Все на Матч!
5.30 Х/ф «Адская кухня». [16+]
8.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Финал. Прямая трансляция.
10.45 Д/с «1+1». [16+]

СРЕДАСРЕДА, 1 июня, 1 июня 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. «Прак-

тика». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 На ночь глядя. [16+]
2.20 «Время покажет». [16+]
3.10 «Наедине со всеми». 

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

10.00 «Большая страна. 
Люди». [12+]

10.15 Д/с «Провин-
циальные музеи 
России». [12+]

10.45 «Большая страна. Люди». 
11.40 Д/с «В мире каменных 

джунглей». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
13.30 «Большая страна. Люди». 
13.40 Т/с «Ольга Сергеевна». 
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.10 Д/с «В мире каменных 

джунглей». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди». 
18.00 Новости.
18.15 «Гамбургский счет». [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+]
1.15 Т/с «Ольга Сергеевна». 
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Ольга Сергеевна». 
2.45 «Большая страна. Люди». 
3.00 Новости.
3.05 «Гамбургский счет». [12+]
3.35 «Большая страна. Люди». 
4.30 Д/с «Провинциальные музеи 

России». [12+]
5.05 Календарь. [12+]
6.00 Д/ф «Легко ли убивать?» 

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+]
16.05 Барышня-крестьянка. 

[16+]
20.00 Барышня-крестьянка. 

[16+]
21.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
22.00 Верю - не верю. [16+]
23.00 Опасные гастроли. 

[16+]
1.00 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
1.55 Пятница News. [16+]
2.25 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
3.20 Т/с «Новенькая». 

[16+]
4.35 Голодные игры. [16+]
5.40 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.15 Проверь 
теорию на 
прочность. [12+]

8.30 «Дорожные войны». 
10.30 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [16+]

14.30 «Утилизатор». [12+]
15.30 Угадай кино. [12+]
16.00 Х/ф «Городской 

охотник». [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. 
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «Смешные деньги». 
23.30 «100 великих голов». 
0.00 Х/ф «Городской 

охотник». [16+]
2.00 Х/ф «Ночной 

продавец». [12+]
3.45 Проверь теорию на 

прочность. [12+]
4.20 Д/с «100 великих». 

[16+]

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

7.25 М/с «Команда 
«Мстители».

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 
 «S.W.A.T.: 
 Спецназ города ангелов». 

[12+]
12.45 Х/ф 
 «Джордж из джунглей». 

[0+]
14.30 Т/с 
 «Воронины». [16+]
17.00 Т/с 
 «Кухня». [12+]
21.00 Т/с 
 «Восьмидесятые». 
 [16+]
22.00 Х/ф 
 «Скала». [16+]
0.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Х/ф 
 «Джордж из джунглей». 

[0+]
3.15 Т/с «Однажды в сказке». 

[12+]
6.45 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 
 «Круг».
11.35 Д/ф «Анатолий 

Папанов. Так хочется 
пожить...» [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 «Советские 

мафии». [16+]
16.40 Х/ф «Нарушение 

правил». [12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Балабол». [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 «Хроники московского 

быта. Без детей». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Храни меня, 

дождь». [16+]
3.15 Х/ф «Простая 

история».
4.45 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером». 
[12+]

5.20 Т/с «Балабол». [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 «Знамение». 

[16+]
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 «Иллюзия обма-

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

и песок». [18+]
2.30 «Минтранс». [16+]
3.20 «Ремонт по-

честному». [16+]
4.00 «Тайны Чапман». 

[16+]
5.00 «Территория заблуж-

дений»

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Карамзин - 250.
12.20 Т/с «Коломбо».
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
14.00 «Россия, любовь моя!».
14.30 «Правила жизни».
14.55 Д/ф «Забытые царицы 

Египта».
15.55 Карамзин - 250.
16.00 Новости культуры.
16.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви».
16.35 Т/с «Дубровский».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.25 Карамзин - 250.
18.30 Тамара Синявская. 

Мастер-класс.
19.30 «Полиглот». Китайский с 

нуля за 16 часов!
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 Карамзин - 250.
21.05 «Черные дыры. Белые 

пятна» .
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/ф «Ним - французский 

Рим».
23.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыба-

кова, внук Рыбакова».
0.35 Карамзин - 250.
0.40 Новости культуры.

6.00 «Звезда на 
«Звезде» 

6.50 Д/с «Освобож-
дение». 

7.20 Т/с «Граф Монте-
Кристо». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Граф Монте-

Кристо». [12+]
9.50 Т/с «Сыщики-2». 
12.00 Д/с «Теория загово-

ра» Битва за Победу». 
13.00 Военные новости.
13.15 Т/с «Сыщики-2». 
15.25 Т/с «Сыщики-3». 
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Сыщики-3». 
17.30 Д/ф «Чернобыль. О 

чем молчали 30 лет». 
18.30 Д/с «Равновесие 

страха. Война, которая 
осталась холодной». 

19.20 Д/с «Теория заговора»
19.40 «Специальный репор-

таж». 
20.05 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева». 
22.05 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «Торпедоносцы».
1.10 Х/ф «Марианна». 
2.40 Х/ф «Риск». [6+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

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

друзья».
12.20 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать».
13.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
15.15 М/с «Фиксики».
16.55 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Новаторы».
19.05 М/с «Смешарики».
19.35 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
20.20 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе».
20.50 М/с «Бумажки».
21.15 М/с «Катя и Мим-Мим».
22.00 М/с «Олли - весёлый грузо-

вичок».
22.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Привет, я Николя!»
1.40 «180».
1.45 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля».
3.55 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-

жест». [12+]
4.05 М/с «Клуб креативных умель-

цев».

9.20 Х/ф 
«Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещён».

10.35 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». 
[16+]

12.30 Х/ф «Розыгрыш». 
[12+]

14.15 Х/ф «Пять вечеров».
16.00 Х/ф «Баллада о 

солдате». [12+]
17.45 Х/ф «Путешествие 

мсье Перришона».
19.10 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе».
20.45 Х/ф «Самая лучшая 

бабушка». [12+]
22.10 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [16+]

0.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». 
[12+]

2.25 Х/ф «Осенний 
марафон». [12+]

4.05 Х/ф «Блондинка за 
углом».

5.30 Х/ф «Трава зелена». 
7.50 Х/ф «Кто, если не 

мы». [12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.30 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф 
 «Мафия бессмертна». 

[16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф 
 «Мафия бессмертна». 

[16+]
14.20 Х/ф 
 «За последней чертой». 

[16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.40 Т/с «Детективы». 

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

жать не рекомендует-
ся». [16+]

2.35 Х/ф «Сержант мили-
ции». [12+]

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

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

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

вершеннолетних». 
8.10 Давай разведёмся! 
10.10 Д/с «Курортный роман»
11.10 Д/с «Преступления 

страсти». [16+]
13.10 Т/с «Варенька. Про-

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

убийство». [16+]
17.00 Т/с «Дорога в пусто-

ту». [16+]
19.00 Т/с «Уравнение любви»
21.00 «Беременные». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Не ходите, дев-

ки, замуж». [16+]
23.50 Т/с «Уравнение любви»
1.50 Д/с «Моя правда». 
2.45 Д/с «Тайны еды». 
3.00 Домашняя кухня. [16+]
3.30 Пир на весь мир с 

Джейми Оливером. 
4.00 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 Т/с «При-
город». 

8.30 Т/с «Ниж-
ний этаж». 

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
18.00 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 «Озабоченные, или 

Любовь зла». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Дети без присмо-

тра». [12+]
3.40 «ТНТ-Club». [16+]
3.45 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
4.40 Т/с «Стрела». [16+]
5.35 Т/с «Политиканы». [16+]
6.25 Т/с «Супервесёлый ве-

чер». [16+]
6.50 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
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 
 «На дальней 

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

«Тайны Первой 
мировой войны: 
Великая война. Фронт 
русский. Фронт 
французский». [12+]

11.30 Д/с «За-
клятые 
соперники». [12+]

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

королевства». [12+]
14.35 «Великие моменты в спорте»
15.05 Д/ф «На Оскар не выдви-

гался, но французам забивал. 
Александр Панов». [12+]

15.50 Футбол. Польша - Нидер-
ланды. Товарищеский матч.

17.50 Все на Матч!
18.20 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы.
20.20 Новости.
20.30 «Культ тура». [16+]
21.00 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы.
23.00 Все на Матч!
23.35 «В десятку!» [16+]
0.00 Д/с «Второе дыхание». [16+]
0.30 Новости.
0.35 XXIV летние Олимпийские 

игры в Сеуле 1988 года. 
Греко-римская борьба.

0.50 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой». [16+]

1.35 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да». [12+]

2.05 Д/с «Лицом к лицу». [16+]
2.35 Футбол. Англия - Португалия. 

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 2 июня, 2 июня ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Х/ф 
 «Тем-
 песта: Порочная 

страсть». [16+]
7.50 Х/ф «Другой мужчи-

на». [16+]
9.15 Х/ф «Спроси у 

пыли». [16+]
11.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
11.30 Х/ф «Молодые папа-

ши». [16+]
12.50 Х/ф «Грейси». [16+]
14.35 Х/ф «Няньки». [12+]
16.05 Х/ф «Последний 

Дракон: в поисках 
потерянной жемчужи-
ны». [12+]

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

18.00 Х/ф «Пророк». [16+]
19.35 Х/ф «Вечер». [16+]
21.30 «Интерактивная Вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «На связи». 
0.25 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.45 Х/ф «Факультет». 
2.30 Х/ф «Моя веселая 

жизнь». [16+]
4.05 Х/ф «Талантливый 

мистер Рипли». [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

[16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Человек и закон»
  с Алексеем Пимановым. 

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

года». [16+]
0.20 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.15 Д/ф «Мэрилин Монро. 

Последний сеанс». 
 [16+]
3.05 Х/ф 
 «Самозванцы». 
 [16+]
5.00 Модный приговор.
6.00 Контрольная закупка.

10.00 «Большая стра-
на. Люди». [12+]

10.15 Д/с «Провинциаль-
ные музеи России». 

10.45 «Большая страна. Откры-
тие». [12+]

11.40 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». [12+]

12.30 Календарь. [12+]
13.30 Х/ф «Смерть на взлёте». 
15.00 Новости.
15.05 «За дело!» [12+]
15.45 «Основатели». [12+]
16.00 Новости.
16.10 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
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 Занимательная наука. [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.20 «За дело!» [12+]
1.00 Занимательная наука. [12+]
1.15 Х/ф «Смерть на взлёте». 
2.00 Новости.
2.05 Х/ф «Смерть на взлёте». 
2.45 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». [12+]

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 Верю - не верю. 
 [16+]
17.00 Олигарх-ТВ. [16+]
18.00 Верю - не верю. 
 [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 
 «Погоня». [16+]
2.35 Пятница News. 
 [16+]
3.05 Мир наизнанку. 
 [16+]
4.55 Голодные игры. 
 [16+]
6.00 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 

 [16+]
6.10 Т/с 
 «Агент национальной 

безопасности». 
 [16+]
8.30 «Дорожные войны». 

[16+]
9.45 «КВН на бис». [16+]
10.45 «КВН. Высший 

балл». [16+]
12.45 «КВН на бис». [16+]
14.45 Х/ф 
 «Собака на сене». 
 [0+]
17.30 Угадай кино. [12+]
19.30 Х/ф 
 «Звёздные войны. 

Эпизод 3 - Месть 
ситхов». 

 [12+]
22.20 Х/ф 
 «Звёздные войны. 

Эпизод 4 - Новая 
надежда». [0+]

0.45 «Смешные деньги». 
[16+]

2.45 Х/ф «Ночной 
продавец». [12+]

4.30 Д/с «100 великих». 
[16+]

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

7.25 М/с «Команда 
«Мстители».

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

ней». [16+]
22.00 Х/ф 
 «Вспомнить всё». 
 [16+]
0.15 Х/ф 
 «Двойное наказание». 

[16+]
2.15 Х/ф 
 «Обитель зла в 3D. 
 Жизнь после смерти». 

[18+]
4.05 Х/ф 
 «Европа». [16+]
5.45 Т/с 
 «Однажды в сказке». 

[12+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Супруги». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
13.00 Суд присяжных. 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.50 «Место встречи». 

[16+]
16.00 Т/с «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.
1.20 «Место встречи». 

[16+]
2.35 Д/ф «Битва за Север». 
3.30 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «ППС». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 «Тайны нашего 

кино». [12+]
9.25 Х/ф 
 «Во бору брусника». 

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

[16+]
14.35 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.05 «Хроники 

московского быта. Без 
детей». [16+]

16.55 Д/ф «Внебрачные 
дети. За кулисами 
успеха». [12+]

18.30 Город новостей.
18.50 Х/ф «Ночное 

происшествие».
20.40 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
[16+]

21.40 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 Х/ф «Три 

мушкетера. Подвески 
королевы». [6+]

1.35 Х/ф «Три мушкетера. 
Месть Миледи». [6+]

3.15 Х/ф «Круг».
4.45 Д/ф «Служебный 

брак». [12+]
5.30 Т/с «Балабол». [16+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

на». [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 «Джона Хекс». 

[16+]
22.30 Х/ф 
 «Возвращение супер-

мена». [12+]
1.20 Х/ф «Воины света». 

[16+]
3.10 Х/ф 
 «Кошмар на улице 

Вязов». [16+]
5.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Х/ф «Бабы».
12.55 Карамзин - 250.
13.05 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория».
13.30 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле».
13.45 Д/ф «Падение вверх. 

Николай Бурденко».
14.10 «Письма из провинции».
14.40 «Правила жизни».
15.10 Д/ф «Ним - французский 

Рим».
15.55 Карамзин - 250.
16.00 Новости культуры.
16.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви».
16.35 Т/с «Дубровский».
17.40 Концерт Чечилии Бартоли 

в Лондоне.
18.35 Д/ф «Чечилия Бартоли. 

На репетиции».
19.25 Карамзин - 250.
19.30 «Полиглот». Китайский с 

нуля за 16 часов!
20.15 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.10 Карамзин - 250.
21.15 «Искатели».
22.00 Х/ф «Слово для за-

щиты».
23.30 «Линия жизни».
0.25 Карамзин - 250.
0.30 Новости культуры.

6.20 Х/ф 
«Другой 
мужчина». 

 [16+]
7.45 Х/ф «Пророк». [16+]
9.20 Х/ф «Вечер». [16+]
11.15 Х/ф «На связи». 

[16+]
12.35 Х/ф «Факультет». 

[16+]
14.20 Х/ф «Моя веселая 

жизнь». [16+]
15.55 Х/ф «Талантливый 

мистер Рипли». [16+]
18.10 Х/ф «Молодые папа-

ши». [16+]
19.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
19.55 Х/ф «Грейси». [16+]
21.30 «Интерактивная 

Викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Няньки». [12+]
0.35 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.55 Х/ф «Последний 

Дракон: в поисках 
потерянной жемчужи-
ны». [12+]

2.30 Х/ф «Техасские рейн-
джеры». [16+]

3.55 Х/ф «Смерть супер-
мена». [16+]

6.00 «Звезда на 
«Звезде»

6.55 Д/с «Освобож-
дение». 

7.25 Т/с «Граф Монте-
Кристо». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Граф Монте-

Кристо». [12+]
9.50 Т/с «Сыщики-3». 
12.00 «Поступок». [12+]
13.00 Военные новости.
13.15 Т/с «Сыщики-3». 
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Сыщики-3». 
17.20 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
18.30 Х/ф «Аллегро с 

огнем». [12+]
20.10 Х/ф «День команди-

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

вертолеты». [6+]
23.10 Д/с «Броня России».
0.00 «Мир Танков: Боль-

шой финал». 
0.45 Х/ф «Подвиг Одес-

сы». [6+]
3.30 Х/ф «Ночные заба-

вы». [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту». 

8.00 «Ранние 
пташки».

10.20 «Пляс-
класс».

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

друзья».
12.20 М/с «Лунтик и его друзья».
12.45 «Бериляка учится читать».
13.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
14.45 «Разные танцы».
15.00 М/с «Барбоскины».
17.00 «Один против всех».
17.40 М/с «Барбоскины».
19.00 «Видимое невидимое».
19.15 М/с «Барбоскины».
20.20 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе».
20.50 М/с «Бумажки».
21.15 М/с «Катя и Мим-Мим».
22.00 М/с «Олли - весёлый грузо-

вичок».
22.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Привет, я Николя!»
1.40 «180».
1.45 М/ф «Остров сокровищ».
3.35 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-

жест». [12+]
3.45 М/с «Смурфики».
4.10 М/с «Букашки».
5.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».

9.20 Х/ф «По 
семей-
ным 
обстоятельствам». 
[12+]

11.30 Х/ф 
 «Осенний марафон». 

[12+]
13.05 Х/ф «Блондинка за 

углом».
14.35 Х/ф «Нереальная 

любовь». [12+]
16.00 Х/ф «Несколько 

дней из жизни 
Обломова». [12+]

18.40 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». [12+]

20.00 Х/ф «Вас 
ожидает гражданка 
Никанорова». [12+]

21.30 Х/ф «Экипаж». [12+]
0.00 Х/ф «Соломенная 

шляпка».
2.30 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». [12+]

4.05 Х/ф «Тётя Клава фон 
Геттен». [16+]

5.45 Х/ф 
 «Желание». [16+]
7.40 Х/ф «Чёрная вуаль». 

[16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент ис-

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

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

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

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

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

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

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

тых фонарей-2». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
0.00 Т/с «След». [16+]
0.45 Т/с «След». [16+]
1.35 Т/с «След». [16+]
2.25 Т/с «Детективы». 
3.45 Т/с «Детективы». 
5.05 Т/с «Детективы». 
6.10 Т/с «Детективы». 

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

6.40 Давай разведёмся! 
[16+]

7.40 Т/с 
 «Девичник». 
 [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с 
 «Она написала 
 убийство». 
 [16+]
17.00 Т/с 
 «Дорога в пустоту». 

[16+]
21.00 Д/с «2016: Предсказа-

ния». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Не могу сказать 

«прощай». 
 [16+]
0.15 Д/с «Моя правда». 

[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 Т/с «Пар-
тнеры». 

8.30 Т/с «Ниж-
ний этаж». 

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
18.00 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 «Американский пи-

рог-2». [16+]
5.00 М/ф «Том и Джерри: Мо-

тор!» [12+]
6.45 «Женская лига. Лучшее». 
7.00 Т/с «Мертвые до востре-

бования». [16+]

6.00 Утро 
России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом 
 главном». 
 [12+]
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 «Юморина». 
 [12+]
0.00 «Императрица 
 и два маэстро». 

Концерт 
 Ирины Аллегровой.
2.30 Х/ф 
 «Вальс-Бостон». 
 [12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 3 июня, 3 июня ЗАО «Сервис-TV»

11.30 «Спортив-
ные про-
рывы». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Евро-2016. Быть в теме». 
14.35 Футбол. Англия - Португа-

лия. Товарищеский матч.
16.35 Новости.
16.40 Футбол. Лучшие матчи чем-

пионатов Европы.
18.40 Все на Матч!
19.10 Футбол. Лучшие матчи чем-

пионатов Европы.
21.10 Профессиональный бокс. Ш. 

Мозли - Д. Аванесян. Бой за 
титул чемпиона WBA в полу-
среднем весе. [16+]

23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция.

1.30 Д/ф «Федор Емельяненко. По-
ражения и победы». [16+]

2.30 «Реальный спорт».
3.30 Специальный репортаж. [16+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Д/ф «Ложь Армстронга». 
7.00 Д/ф «Федор Емельяненко. По-

ражения и победы». [16+]
8.00 Д/с «Заклятые соперники». 
8.30 «Несерьезно о футболе». 
9.30 Футбол. США - Колумбия. 

Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
26 мая 2016 г. №20 (8845) “ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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6.50 Х/ф «Плохой 
хороший чело-
век».

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Плохой хороший 

человек».
9.00 Играй, гармонь люби-

мая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

ра Брыльска. «Мужчины 
не имеют шанса». [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 «Ширли-мырли». 
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

20.10 Премьера. «Нас не 
догонят!» Праздничный 
концерт.

22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером»
0.00 Премьера. «МаксимМак-

сим». [16+]
1.10 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
3.10 Х/ф «Гром и молния». 
5.00 «Модный приговор».

10.00 «Основатели». 
[12+]

10.15 Д/ф «Танки. 
Уральский 
характер». [12+]

11.00 Д/ф «Небо. Земля». [12+]
12.00 Х/ф «Мания Жизели». 

[12+]
13.30 Х/ф 
 «Два дня чудес». [12+]
14.35 Д/ф «Танки. Уральский 

характер». [12+]
15.20 «Гамбургский счет». [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+]
18.55 Т/с 
 «Ольга Сергеевна». 
 [12+]
0.00 Новости.
0.20 Концерт «Семь нот Подмо-

сковья». [12+]
1.50 Х/ф 
 «Сын за отца...» [12+]
3.15 Х/ф 
 «Мания Жизели». [12+]
4.40 Д/ф «Небо. Земля». [12+]
5.40 Х/ф 
 «Русский бунт». [12+]
7.45 Х/ф 
 «Смерть на взлёте». 
 [12+]
9.10 Х/ф «Два дня чудес». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

8.15 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.45 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

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

[16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
14.30 #Жаннапожени. 
 [16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
16.30 Верю - не верю. 
 [16+]
17.20 Х/ф 
 «47 ронинов». 
 [16+]
19.40 Х/ф 
 «Водный мир». 
 [16+]
22.10 Орел и решка. 
 [16+]
23.00 Аферисты в сетях. 

[16+]
2.00 Т/с 
 «Стрела». [16+]
4.50 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

8.15 М/ф 
«Мультфильмы». 

 [0+]
10.15 Х/ф 
 «Собака на сене». 
 [0+]
13.00 «Утилизатор». 
 [12+]
15.00 Х/ф 
 «Звёздные войны. 

Эпизод 3 - Месть 
ситхов». 

 [12+]
17.45 Х/ф 
 «Звёздные войны. 

Эпизод 4 - Новая 
надежда». 

 [0+]
20.05 «КВН. Высший 

балл». [16+]
21.05 «КВН на бис». 
 [16+]
23.30 «100 великих голов». 

[16+]
0.30 Х/ф 
 «Скрытая угроза». 

[16+]
2.15 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». [0+]
8.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.30 «Руссо туристо». [16+]
11.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.30 М/ф «Сезон охоты». [12+]
14.05 М/ф «Сезон охоты-2». 
15.35 М/ф «Сезон охоты-3». 

[12+]
17.00 «Уральские пельмени». 
17.30 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
20.10 М/ф «Семейка Крудс». 

[6+]
22.00 Х/ф «Парк Юрского 

периода». [0+]
0.25 Х/ф «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти». 
[18+]

2.15 Х/ф «Обитель зла. Возмез-
дие». [18+]

4.00 Х/ф «Двойное наказание». 
6.00 Т/с «Однажды в сказке». 

[12+]
6.50 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. 
14.05 «Высоцкая Life». 
15.00 Поедем, поедим! [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Д/ф «Турецкая 

кухня». [16+]
18.15 Следствие вели... 
20.00 «Центральное 

телевидение» с 
Вадимом Такменевым.

21.00 Новые русские 
сенсации. [16+]

22.00 Ты не поверишь! 
[16+]

23.00 «Салтыков-Щедрин 
шоу». [16+]

0.00 «Звонок». [16+]
0.30 Х/ф «След тигра». 
2.25 Т/с «Тихая охота». 
4.15 Т/с «ППС». [16+]

7.05 Марш-бросок. 
7.40 АБВГДейка.
8.10 Х/ф «Король 

Дроздобород».
9.15 Православная 

энциклопедия. [6+]
9.40 Х/ф «Дамы 

приглашают 
кавалеров». [12+]

11.15 Х/ф «На 
Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 

12.30 События.
12.45 Х/ф «На 

Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 

13.20 Х/ф «Привет, 
киндер!» [12+]

15.30 События.
15.45 «Тайны нашего 

кино». [12+]
16.15 Х/ф «Женская 

логика-2». [12+]
18.20 Х/ф «Леди исчезают 

в полночь». [12+]
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» [16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса». [16+]
3.30 «На отшибе памяти». 

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

Льюис». [12+]
5.30 Д/с «Обложка». [16+]

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

6.40 Х/ф 
 «Возвращение супер-

мена». [12+]
9.30 Х/ф 
 «Джона Хекс». 
 [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 заблуж-
дений» 

 с Игорем Прокопенко. 
[16+]

20.00 «Задорнов детям». 
Концерт М. Задорнова. 
[16+]

21.50 «Задорнов. Мемуа-
ры». Концерт М. Задор-
нова. [16+]

23.40 Т/с 
 «Последний бронепо-

езд». [16+]
3.40 «Задорнов детям». 

Концерт М. Задорнова. 
[16+]

5.20 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт М. Задорнова. 
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библей-

ский сюжет.
11.35 Х/ф 
 «Капитанская дочка».
13.10 Д/ф «Олег Стриженов».
13.55 Д/с «Пряничный домик».
14.20 Д/с «На этой неделе... 
 100 лет назад. 
 Нефронтовые заметки».
14.50 Д/ф «Тайна белого бе-

глеца».
15.35 Венский Штраус-Фести-

валь оркестр.
16.25 Х/ф 
 «Слово для защиты».
18.00 Новости культуры 
 с Владиславом 
 Флярковским.
18.30 «Анджело». 
 Моноспектакль 
 Сергея Шакурова.
19.15 Г. Свиридов. «Метель». 

Музыкальные иллю-
страции к повести А. С. 
Пушкина.

19.50 Х/ф 
 «Борис Годунов».
22.15 «Романтика романса».
23.10 Х/ф 
 «Апокалипсис сегодня». 

[18+]
2.35 М/ф «История одного пре-

ступления».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Тайны нурагов и 

“канто-а-теноре” на остро-
ве Сардиния».

6.00 Х/ф «Ве-
чер». 

7.50 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

8.15 Х/ф «Молодые папа-
ши». [16+]

9.40 Х/ф «Грейси». [16+]
11.10 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
11.35 Х/ф «Няньки». [12+]
13.05 Х/ф «Последний 

Дракон: в поисках 
потерянной жемчужи-
ны». [12+]

14.40 Х/ф «Техасские 
рейнджеры». [16+]

16.05 Х/ф «Смерть супер-
мена». [16+]

18.15 Х/ф «На связи». 
19.45 Х/ф «Факультет». 
21.30 «Интерактивная 

Викторина». [16+]
23.00 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
23.45 Х/ф «Талантливый 

мистер Рипли». [16+]
2.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
2.30 Х/ф «Плетеный чело-

век». [16+]
4.10 Х/ф «Планета Ка-

Пэкс». [12+]

6.00 Х/ф «Все на-
оборот». [12+]

7.20 Х/ф «Давай 
поженимся». 

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка». 
9.45 «Последний день». 
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 «Одна Ванга сказа-

ла...»
11.25 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». [6+]
14.30 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!»
16.10 Х/ф «Близнецы».
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих». [6+]

21.10 Х/ф «Неслужебное 
задание». [12+]

23.15 Х/ф «Взрыв на рас-
свете». [12+]

1.00 Х/ф «Чистая победа». 
3.20 Х/ф «Переступи по-

рог». [6+]
5.10 Д/с «Хроника Побе-

ды». [12+]

8.00 М/с «Игру-
шечная 
страна».

10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/с «Моланг».
11.00 «Детская утренняя почта».
11.25 «180».
11.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.30 «Воображариум».
12.55 «Мой музей».
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
14.30 «Лабораториум».
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».
18.25 М/с «Элвин и бурундуки».
20.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Игры дружбы».
21.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
22.40 М/с «Приключения Хелло 

Китти и её друзей».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Пузыри. Улётные при-

ключения».
1.25 М/с «Колыбельные мира».
1.30 М/с «Смурфики».
2.40 «Идём в кино».
3.10 М/ф «Королевские зайцы». 

9.20 Х/ф 
«Соло-
менная 
шляпка».

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

13.00 Х/ф 
 «Тётя Клава 
 фон Геттен». 
 [16+]
14.50 Х/ф 
 «Безумный день».
16.00 М/ф «Алёша 

Попович и Тугарин 
Змей». [12+]

17.30 Х/ф «Ищите 
женщину». [12+]

20.10 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе».

21.35 Х/ф «Легенда №17». 
[12+]

0.00 Х/ф «Берегись 
автомобиля».

1.40 Х/ф «Москва слезам 
не верит». [12+]

4.25 Х/ф «Исчезнувшая 
империя». [16+]

6.20 Х/ф 
 «Земля Санникова». 

[12+]
7.55 Х/ф «Кадриль». [12+]

7.20 М/ф 
 «Мульт-

фильмы». 
 [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+]
14.35 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Гончие». [16+]
21.00 Т/с «Гончие». [16+]
21.55 Т/с «Гончие». [16+]
22.55 Т/с «Гончие». [16+]
23.55 Т/с «Гончие». [16+]
0.50 Т/с «Гончие». [16+]
1.50 Х/ф «Мафия бессмер-

тна». [16+]
3.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
4.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
5.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
6.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.05 Х/ф 
 «Не могу сказать 

«прощай». 
 [16+]
7.50 Х/ф 
 «Уравнение со всеми 

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

[16+]
16.00 Д/ф «Великолепный 

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

[16+]
21.15 Д/с «2016: Предсказа-

ния». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Девичник». 

[16+]
2.40 «6 кадров». [16+]
2.45 Д/с «Тайны еды». 

[16+]
3.00 Домашняя кухня. [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 Т/с «Пар-
тнеры». 

8.30 Т/с «Вы-
жить с 
Джеком». [16+]

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

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

шее». [16+]
20.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
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 «Пекло». [16+]
4.35 Х/ф «Подарок ангелов». 
7.00 Т/с «Мертвые до востре-

бования». [16+]

6.10 Х/ф 
«Город 
принял».

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.
12.25 Местное время. 

Вести-Иркутск.
12.35 Т/с 
 «Все сокровища 

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

Вести-Иркутск.
15.30 Т/с 
 «Все сокровища 

мира».
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф 
 «Городская 

рапсодия». 
 [12+]
1.55 Х/ф 
 «Поздняя любовь». 

11.30 «Лучшее 
в мире спор-
та». [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Ложь Армстронга». 
15.30 Новости.
15.35 Футбол. США - Колумбия. 

Кубок Америки. 
17.35 Новости.
17.40 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы.
19.40 Специальный репортаж. 
20.10 Новости.
20.15 XXIV летние Олимпийские 

игры в Сеуле 1988 года. 
Греко-римская борьба.

20.30 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой». 

21.30 Д/с «Второе дыхание». [16+]
22.00 «В десятку!» [16+]
22.25 Все на Матч!
22.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Команды. 

0.40 «Великие футболисты». [12+]
1.10 Д/с «Рожденные побеждать». 
2.10 Д/с «Лицом к лицу». [16+]
2.40 Футбол. Словакия - Северная 

Ирландия. Товарищеский матч
4.45 Все на Матч!
5.25 Футбол. Коста-Рика - Параг-

вай. Кубок Америки. 

СУББОТАСУББОТА, 4 июня, 4 июня ЗАО «Сервис-TV»
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6.10 Х/ф «Ширли-
мырли». [16+]

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Ширли-

мырли». [16+]
8.50 Армейский магазин.
9.20 М/с «Смешарики. Пин-

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

Дмитрием Крыловым. 
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 Ералаш.
15.00 Х/ф «Дети Дон Кихо-

та».
16.30 Д/с «Романовы». [12+]
18.35 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка».
20.20 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Роберт Рождествен-
ский».

22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России 
- Сборная Сербии. Транс-
ляция из Монако .

2.45 Х/ф «Ультиматум Бор-
на». [16+]

4.50 «Модный приговор».

10.15 Д/ф «Танки. 
Уральский харак-
тер». [12+]

11.00 Х/ф 
 «Последняя встреча». 
 [12+]
12.30 Концерт «Семь нот Под-

московья». [12+]
14.05 «От прав к возможностям». 

[12+]
14.35 Д/ф «Танки. Уральский 

характер». [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 «Студия «Здоровье». [12+]
18.35 Х/ф 
 «Два дня чудес». [12+]
19.40 Х/ф 
 «Смерть на взлёте». 
 [12+]
21.10 Д/ф «Небо. Земля». [12+]
22.10 Х/ф 
 «Сын за отца...» [12+]
23.30 «От первого лица. [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф 
 «Последняя встреча». 
 [12+]
2.10 Х/ф 
 «Русский бунт». 
 [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+]
14.30 «Shit и меч». [16+]
15.30 Х/ф 
 «47 ронинов». 
 [16+]
18.00 Х/ф 
 «Водный мир». 
 [16+]
20.30 Орел и решка. 
 [16+]
21.50 Ревизорро-шоу. 
 [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Погоня». [16+]
2.05 Т/с 
 «Новенькая». 
 [16+]
4.35 Д/с «Разрушители 

мифов». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 

 [16+]
7.30 М/ф «Мульт-

фильмы». [0+]
9.30 Бегущий косарь. 
 [12+]
11.30 Т/с 
 «Солдаты». [12+]
23.00 «100 великих голов». 

[16+]
0.00 Х/ф «Джиперс 

Криперс». [18+]
1.45 Х/ф «Джиперс 

Криперс-2». [18+]
3.55 Х/ф «Скрытая 

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

[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.20 М/ф «Двигай вре-
мя!» [12+]

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

9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 Мой папа круче! [0+]
11.00 М/ф «Сезон охоты». [12+]
12.30 М/ф «Сезон охоты-2». 

[12+]
13.55 М/ф «Сезон охоты-3». 

[12+]
15.15 М/ф «Семейка Крудс». 

[6+]
17.00 М/с «Забавные истории». 

[6+]
17.30 Х/ф 
 «Парк Юрского периода». 

[0+]
19.55 Х/ф 
 «Затерянный мир. 
 Парк Юрского перио-

да-2». [0+]
22.25 Х/ф 
 «Парк Юрского перио-

да-3». [12+]
0.05 Х/ф 
 «Обитель зла. 
 Возмездие». [18+]
1.45 Х/ф 
 «Европа». [16+]
3.25 М/ф «Двигай время!» [12+]
5.00 «Взвешенные люди». [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 Д/ф «Турецкая 

кухня». [16+]
18.15 Следствие вели... 

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

Ответный удар». 
 [16+]
0.35 Я худею. [16+]
1.35 Т/с 
 «Тихая охота». 
 [16+]
3.25 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «ППС». [16+]

6.40 Х/ф «Храни 
меня, дождь». 
[16+]

8.35 «Фактор 
жизни». [12+]

9.05 Х/ф «Не было 
печали». [12+]

10.30 Х/ф «Вечера 
на хуторе близ 
Диканьки». [6+]

11.55 Барышня и кулинар. 
[12+]

12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф 
 «Ночное 

происшествие».
14.45 «Смех с доставкой на 

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

[16+]
18.25 Х/ф 
 «Осколки счастья». 

[12+]
22.05 Х/ф «Расплата». 

[12+]
2.00 Х/ф «На 

Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 
[16+]

3.30 Х/ф «Во бору 
брусника». [12+]

6.05 Д/ф «Анатомия 
предательства». 

 [12+]

6.00 «Задорнов. 
Мемуары». 
Концерт 

 М. Задорнова. 
[16+]

7.15 Т/с 
 «Библиотекари». 
 [16+]
15.45 Т/с 
 «Библиотекари». 
 [16+]
0.00 Добров в эфире. 
 [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.50 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкно-

венный концерт 
 с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф 
 «Метель».
12.55 «Легенды мирового 

кино».
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.55 «Кто там...»
14.25 Д/ф 
 «Австралия. 
 Тайны эволюции».
15.20 «Что делать?»
16.10 Два рояля.
16.55 «Гении и злодеи».
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 «Линия жизни».
18.50 Х/ф 
 «Выстрел».
20.05 «Искатели».
20.50 Дмитрий Хворостовский 

и друзья - детям. Концерт.
22.15 Д/ф 
 «АССА. Кто любит, 
 тот любим».
22.55 Х/ф «АССА». 
 [16+]
1.20 Д/ф 
 «Австралия. 
 Тайны эволюции».
2.15 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
2.40 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-

граничный камень мира».

8.00 Х/ф 
«Грейси». 
[16+]

9.35 Х/ф 
 «На связи». [16+]
10.55 Х/ф «Моя веселая 

жизнь». [16+]
12.30 Х/ф «Талантливый 

мистер Рипли». [16+]
14.45 Х/ф 
 «Плетеный человек». 

[16+]
16.30 Х/ф «Планета Ка-

Пэкс». [12+]
18.25 Х/ф «Няньки». 
 [12+]
19.55 Х/ф «Последний 

Дракон: в поисках 
потерянной жемчужи-
ны». [12+]

21.30 «Интерактивная 
Викторина». [16+]

23.00 Х/ф «Техасские 
рейнджеры». [16+]

0.25 Х/ф «Смерть супер-
мена». [16+]

2.30 Х/ф «Уимблдон». 
[16+]

4.05 Х/ф «Малавита». 
[16+]

5.50 Х/ф «Судья Дредд 
3D». [18+]

6.00 Х/ф «Все дело 
в брате». [6+]

7.35 Х/ф «По дан-
ным уголовно-
го розыска...»

9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». 
10.45 «Научный детектив». 

[12+]
11.20 Д/с «Теория загово-

ра» с Андреем Луго-
вым. Темная сторона 
медицины». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Теория загово-

ра» с Андреем Луго-
вым. Темная сторона 
медицины». [12+]

15.00 Д/ф «Две капитуля-
ции III рейха». [6+]

16.05 Х/ф «Путь домой». 
[16+]

18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». 

[12+]
19.30 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
23.45 Х/ф «Сыщик». [12+]
2.25 Х/ф «Депрессия». 

[18+]

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 «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона».
14.30 «Секреты маленького шефа».
15.00 М/с «Соник Бум».
16.30 «180».
16.35 М/с «Маша и Медведь».
19.10 М/с «Бумажки».
19.25 «180».
19.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
21.15 М/с «Лунтик и его друзья».
22.40 М/с «Приключения Хелло 

Китти и её друзей».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Фиксики».
1.25 М/с «Колыбельные мира».
1.30 М/с «Смурфики».
2.40 «Навигатор. Апгрейд». 
 [12+]
3.10 М/ф «Двенадцать месяцев».
4.00 М/с «Чудики».
5.30 Т/с 
 «Дети саванны».
6.15 М/с «Непоседа Зу».

9.20 Х/ф 
«Бере-
гись автомобиля».

10.50 Х/ф 
 «Москва слезам не 

верит». [12+]
13.25 Х/ф 
 «Исчезнувшая 

империя». 
 [16+]
15.15 Х/ф 
 «Усатый нянь».
16.35 Т/с 
 «Агент национальной 

безопасности». 
 [16+]
0.00 Х/ф 
 «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!» 
[12+]

3.30 Х/ф 
 «Ирония судьбы. 

Продолжение». [12+]
5.30 Х/ф 
 «Джунгли». [12+]
7.00 Х/ф 
 «31 июня». [12+]

7.25 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из 

будущего» 
 с Михаилом Ковальчу-

ком. [0+]
12.00 Х/ф 
 «Вам и не снилось». 

[12+]
13.45 Х/ф 
 «Сирота казанская». 

[12+]
15.20 Х/ф 
 «Знахарь». 
 [12+]
18.00 Место происшествия. 

О главном.
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Гончие». [16+]
21.25 Т/с «Гончие». [16+]
22.25 Т/с «Гончие». [16+]
23.25 Т/с «Гончие». [16+]
0.25 Т/с «Гончие». [16+]
1.20 Т/с «Гончие». [16+]
2.15 Х/ф 
 «За последней чертой». 

[16+]
4.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
5.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
6.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]

4.30 «Джейми: 
 обед 
 за 30 минут». 

[16+]
5.30 Х/ф 
 «Цыган». 
 [16+]
12.30 Т/с 
 «Великолепный век». 

[16+]
16.00 Д/ф 
 «Великолепный век». 

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

[16+]
21.05 Д/с 
 «2016: Предсказания». 

[16+]
22.00 «6 кадров». 
 [16+]
22.30 Т/с 
 «Девичник». 
 [16+]
2.40 «6 кадров». [16+]
2.45 Д/с 
 «Тайны еды». 
 [16+]
3.00 Домашняя кухня. 
 [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [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». 
15.00 «Однажды в России». 
16.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
16.25 Х/ф «Призрачный па-

труль». [12+]
18.20 Х/ф «Охотники на 

ведьм». [16+]
20.00 «Однажды в России. Луч-

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

шее». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России». 
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Оно». [18+]
4.05 Х/ф «Заводной апельсин». 

[16+]
6.50 Т/с «Стрела». [16+]
7.45 «Женская лига. Лучшее». 

[16+]

6.20 Х/ф 
«Очень 
верная 
жена». 

 [12+]
8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» 

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

Вести-Иркутск. 
Неделя в городе.

12.00 Вести.
12.10 Смеяться 

разрешается.
13.20 К Международному 

дню защиты детей. 
Фестиваль детской 
художественной 
гимнастики «Алина».

15.00 Вести.
15.20 Х/ф 
 «Сводная сестра». 

[12+]
19.00 Х/ф 
 «Мой чужой 

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

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

1.00 «Дежурный по 
стране». Михаил 
Жванецкий.

1.55 Т/с 
 «Охраняемые лица». 

[12+]

11.30 Сме-
шанные 
единобор-
ства. UFC. 

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
14.00 Д/с «Заклятые соперники». 
14.30 Футбол. Бразилия - Эквадор. 

Кубок Америки.
16.30 Новости.
16.35 «В десятку!» [16+]
16.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Жен-
щины. 

19.50 Новости.
20.00 «Непарное катание». [12+]
20.30 Д/с «Лицом к лицу». [16+]
21.00 Все на Матч!
21.50 Футбол. Швеция - Уэльс. 

Товарищеский матч. 
0.00 Д/с «Все на Евро! Портрет 

сборной России». [12+]
0.20 Д/ф «Мария Шарапова». 
0.50 «Реальный спорт».
1.50 Д/с «Заклятые соперники». 
2.20 Д/ф «Когда мы были короля-

ми». [16+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
5.00 Футбол. Ямайка - Венесуэла. 

Кубок Америки.
7.05 «Несерьезно о футболе». 
8.05 Футбол. Мексика - Уругвай. 

Кубок Америки. 

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июня, 5 июня ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
26 мая 2016 г. №20 (8845)

  
- Молодой человек, вы что 
меня клеите?
- Как вы могли такое по-
думать? Чтобы вас кле-
ить, вас нужно сначала 
обезжирить.

  
Кто придумал продавать 
сгущенку в пакетах? Уже 
второе утро кофе с майо-
незом пью!

  
В Ухрюпинске прошел 
второй турнир по фех-
тованию, посвященный 
памяти жертв первого 
турнира.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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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

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

Координационный Совет 
с предпринимателями

31 мая 2016 года в 16.00 часов в актовом зале администрации Нижнеилимского муниципально-
го района состоится собрание общественного координационного Совета по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства при администрации города Железногорск-Илимский под 
руководством Главы города.

Члены координационного Совета обсудят перечень мероприятий по финансовой поддержке ма-
лого и среднего предпринимательства города Железногорска-Илимского. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы государственной программы «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы (далее - программа), министер-
ством экономического развития Иркутской области в июне 2016 года будет проводиться конкурс на 
предоставление субсидий монопрофильным муниципальным образованиям Иркутской области в це-
лях осуществления мероприятий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства.

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
примет участие в данном конкурсе, объем планируемых к получению средств – 4 000 тыс. руб. С 
учетом средств муниципального бюджета общая сумма составит 4 211 тыс. руб.

В текущем году планируется предоставление субсидий в рамках реализации муниципальных 
программ развития малого и среднего предпринимательства на финансирование следующих меро-
приятий:

1. субсидирование части затрат СМСП, связанных с приобретением производственного оборудо-
вания в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), но 
не более 50% затраченных средств – на реализацию данного мероприятия запланировано 3 000 тыс. 
руб. максимальный размер субсидии на одного получателя – до 500 тыс. руб.;

2. поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства, с учетом обеспечения соб-
ственных затрат не менее 15% от запрашиваемой суммы субсидии – на реализацию данного меро-
приятия запланировано 1 211 тыс. руб., максимальный размер субсидии – до 500 тыс. руб. (сумма не 
утверждена).

Собрание общественного координационного Совета проводится с целью разъяснения субъектам 
малого и среднего предпринимательства города Железногорска-Илимского отдельных вопросов по 
получению поддержки по указанным мероприятиям. Также будет представлена информация об орга-
низациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Иркутской области, и о мерах поддержки, ими оказываемых.

По дополнительным вопросам можно обратиться по адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 
8, д. 19 (здание МПКХ), каб. 402, тел. (39566) 3-24-59, 3-00-08.

Отдел по развитию малого 
и среднего бизнеса администрации

 муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 

городское поселение»

Вниманию жителей города!
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного Кодекса РФ, администрация муниципального образования «Железногорск-

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

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

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

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

   
 Н.П. Иовщик, ведущий специалист ОУМИ администрации

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Вниманию жителей города!
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного Кодекса РФ, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» информирует о приёме заявления на предоставление в аренду земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу:

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

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

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

Н.П. Иовщик, ведущий специалист ОУМИ администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

- У меня твои голые фото, 
если ты не пришлешь еще - я 
разошлю их твоим друзьям.
- Я и забыла о них. Блин, я 
тут такая худая, строй-
ненькая, молоденькая!.. 
Правда разошлешь?

  
Мой сосед громко слушает 
музыку, но я никак не могу 
до него достучаться, пото-
му что все время попадаю в 
ритм.

  
Скоро опять начнутся кро-
вавые войны между теми, 
кому душно, и теми, кому 
дует.

  
О каких серьез-
ных отношениях вообще мо-
жет идти речь, если сегодня 
я выбесила сама себя.

  
- Неужели я выспался, такая 
легкость!
- Доброе утро, я апостол 
Петр, у меня для вас есть 
новости...

  
Существует много способов 
развлечься, например, кле-
ить модельки. Но я человек 
женатый, и клеить моделек 
жена мне, увы, не разреша-
ет.
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Средний человек 
озабочен тем, 

как бы ему убить 
время, человек 

же талантливый 
стремится его 
использовать.

АФОРИЗМЫ

ЦЕНЫ

Традиционный российский продукт, 
гречка, становится все менее доступным. 
В этом году она снова числится в лидерах 
по росту цен среди продовольственных 
товаров. Эксперты объясняют: россияне 
стали есть ее так много, что предложение 
уже не поспевает за спросом.

Гречка стала чуть ли не единственным 
продуктом, розничная стоимость которого в 
этом году выросла более чем на 10 процен-
тов. Быстрее дорожают только овощи и фрук-
ты. Но цены на плодоовощную группу това-
ров очень скоро резко пойдут вниз. Такая уж 
у них сезонность. А вот от крупы такого не 
ждут.

В этот раз рост цен обусловлен не сокра-

щением предложения, как это 
было в 2014 году, когда цены на 
гречневую крупу взлетели в два 
раза. Сейчас гречки стали есть 
так много, что даже прирост 
предложения почти на четверть 
все равно не покрывает потреб-
ности закупщиков

Сгущает краски и то, что 
спрос на гречку в России крайне 
неэластичен. Ее покупают прак-
тически по любой цене, говорят 
эксперты. Даже по максималь-
ной розничной цене 110-120 ру-
блей за килограмм во время пре-
дыдущего скачка цен весной и в 
начале лета 2011 года.

Впрочем, до этой отметки 
цена в рознице вряд ли доберется в ближай-
шее время. У отечественных производителей 
есть серьезный ограничитель - конкуренты 
из Китая. В стране выращиваются объемы 
гречихи, сопоставимые с российскими. И как 
только цены на российском рынке начинают 
«кусаться», китайцы не упускают момента 
заработать у нас, предлагая товар по более 
конкурентным ценам, чем у российских про-
изводителей.

По данным ИКАР, на гречневую крупу 
приходится примерно четвертая часть от 
общего объема потребления круп. По некото-
рым оценкам, среднестатистический россия-
нин в год съедает примерно 11 килограммов 
круп. Среди россиян она являются вторым по 
популярности гарниром, уступая лишь карто-
фелю.

Василий МИРОНОВ

Надулись на крупу
“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ТЕНДЕНЦИЯ

За последние пять лет россияне 
стали на треть меньше пить и на-
столько же реже травились спирт-
ным, рассказал главный внештатный 
нарколог Минздрава России, директор 
Московского научно-практического 
центра наркологии Евгений Брюн. Он 
связывает тенденцию с экономической 
ситуацией в стране и полагает, что 
дальнейшее обнищание населения за-
ставит людей хвататься за рюмку.

«Сейчас взрослый человек потребля-
ет в среднем в год 12,8 литров абсолют-
ного алкоголя (этилового спирта). Пять-
шесть лет назад официальная цифра 
была 18 литров», - рассказал Брюн.

По мнению главного нарколога, по-
требление снизилось за счет регулиро-
вания рынка алкогольной продукции 
государством, экономического кризиса и 
работы наркологов.

Евгений Брюн также отметил, 
что за последние три года количе-
ство отравлений спиртным снизи-
лось примерно на 25-30 процентов. «В 
последние два года мы обнаружили, что 
после новогодних праздников количе-
ство обращений повышается не на 15%, 
как раньше, а только на пять. То есть пре-
вышение после праздничных обращений 
сократилось в три раза», - говорит он.

Специалист предположил, что зло-
употреблять алкоголем стали меньше 
из-за экономического кризиса и запрета 
на торговлю спиртным в ночное время, 

«Потребление алкоголя и наркотиков - 
это всегда показательная вещь, отража-
ющая глубинные процессы в обществе. 
Денег у людей сейчас меньше, и первая 
реакция - экономить на алкоголе», - го-
ворит он.

Главный нарколог полагает, что если 
денег у россиян станет еще меньше, то 
пить, наоборот, будут больше.

Игорь ДМИТРИЕВ

СТАЛИ МЕНЬШЕ ПИТЬ?
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ПРОДАМПРОДАМ  
  4-ком. (11а-2), 107 м2, 
у/п, ж/д., 2 балкона, 2 при-
хожих, просторная, светлая. 
 8-914-875-56-14, 8-914-
011-47-46. 
 4-ком. (8-3-5эт.) 120 м.кв., 
2 лоджии, ж/д, 3.000.000 р. 
 8-964-751-35-85.
 4-ком. (8-2-5эт.). Или об-
мен.  8-924-828-85-00.
 4-ком. (6а-4-4эт.). Теплая, 
хороший ремонт. Большая 
кухня, балкон застеклен.  
8-950-131-00-16.
 3-ком. (10-10-5эт.), у/п, 70 
м2, СПК, двери, батареи. Ох-
рана МВД. Дом кирпичный. 
Срочно.  8-914-915-41-11, 
8-984-274-35-54.
 3-ком. (10-4-3эт).  
8-914-001-48-36, 8-950-123-
88-60.
 3-ком. (8-12-2эт).  
8-904-134-24-72.
 3-ком. (8-9-2эт), 60,2 м2, 
комн/разд., косм. ремонт. 
1.100.000 р. Возможны 
МСК, ипотека. Торг. Или 
сдам.  8-964-222-666-4, 
8-914-910-94-27.
 3-ком. (8-4-5эт), 61,6 м2. 
 8-914-919-24-64.
 3-ком. (7-11-6эт), у/п.  
8-914-900-25-04.
 3-ком. (7-8-4эт.), с мебе-
лью, комнаты раздельные. 
 8-914-956-91-82.
 3-ком. (7-2-4эт.), 62 м2, 
комн/разд. Торг.  8-964-
100-82-34.
 3-ком. (6-9-2эт), комн/
разд.  8-914-011-47-31.
 3-ком. (6-8-5эт.), 62,7 м2, 
сант/эл. новые, балкон за-
стеклен, удобная п/п, душ/
каб с ванной. 1.500.000 р. 
Торг.  8-983-464-71-77.
3-ком. (6-1-1эт). Высоко, с 
мебелью, торг при осмотре. 
 8-964-107-67-45.
 3-ком. (6а-2) или обме-
няю на две 1-ком. + доплата, 
в каменных домах.  8-983-
413-59-71.
 3-ком. (6-17). У/п. Частич-
но меблирована, центр горо-
да, 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, ре-
монт. Можно МСК + допла-
та. Или меняю на 3-ком.  
8-964-541-12-76.
 2-ком. (8-4-5эт.), комн/
раздельн., нов/сант., СПК, 
ремонт. 44 м2. Можно МСК 
+ доплата. Или меняю на 
3-ком.  8-964-541-12-76.
 2-ком. (8-1-1эт.) в центре. 
1.070.000 р.  8-914-924-
39-45.
 2-ком. (7-11-8эт.). Воз-
можно 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 -
2 э т . ) . 
Косм . 
р е -
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), микро-
волновку, мороз/камеру, эл/
печь, шифонер, тумба, ко-
мод, 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 
меблирована, имеется быт/
техника.  8-914-909-00-27.
 2-ком. (6-1-5эт.).  
8-904-129-76-59.
 2-ком. (6а-5-5эт).  
8-950-054-93-74.
 2-ком. (6а-3-2эт), 47,6 м2, 
СПК, косм. ремонт, балкон. 
1.100.000 р.  3-22-22.
 2-ком. (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, 
кабельное ТВ. 900.000 р. 
Торг.  8-964-270-07-30.
 2-ком. (2-66).  8-924-
536-13-94.
 2-ком. (2-66).  8-983-
466-77-18.
 2-ком. (2-64).  8-950-
123-88-60, 8-914-001-48-36.
 2-ком (2-43-2эт) дер. дом. 
Можно МСК + доплата.  
8-924-716-22-20, 8-924-549-
22-77.
 2-ком. (2кв-л, 1 эт.), в дер/
доме. Можно МСК + до-
плата.  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 
стадиона.  8-964-739-47-
42.
 2-ком. (Иващенко,11-
2эт.), 46,6, после ремонта, ж/
двери, тел/инт/домофон/ка-
бельное. Балкон, окна СПК. 
Оплата по договору. Или 

сдам с послед. выкупом.  
8-964-225-94-41, 8-914-92-
29-465.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 5 
эт). Или сдам семье б/вред-
ных привычек.  8-964-
103-17-27.
 2-ком. (ул. Радищева-12). 
Очень теплая, 2 балкона, 
солнечная 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 го-
рода, 3эт., сот. обычное.  
3-68-34, 8-919-117-01-81, 
8-983-414-18-08.
 2-ком на 1эт. Школа и са-
дик рядом, рынок через до-
рогу.  8-914-003-87-90.
 2-ком. В центре, окна но-
вые, счетчики на все. Проезд 
только д/своих машин.  
8-914-924-39-45.
 1-ком. (8-14-4эт).  
8-904-134-25-10, 8-983-443-
70-10.
 1-ком. (6-12-2эт.) У/п.  
8-914-874-05-78.
 1-ком. (6а-2-5эт) у/п. 
750.000 р. ТОРГ.  8-908-
645-26-54.
 1-ком. (3-27-4эт).  
8-964-355-70-39.
 1-ком. (3-25-3эт), сост 
удовл, СПК на кухне. 
700.000 р.  3-22-22.
 1-ком. (3-16-2эт). ухожен-
ная, окна ПВХ, телефон, до-
мофон, интернет, кааб. ТВ. 
 8-967-603-23-25.
 1-ком. (1-15а-2эт). 
800.000 р.  3-22-22.
 1-ком. в дер/доме. Под 
МСК.  8-964-217-91-86.
 Квартиру (3-24-3эт).  
8-964-268-87-36.
 Секцию (8-28).  8-914-
870-21-30.
 Секцию (8-28). 2 комна-
ты, душ, светлая, теплая.  
8-964-748-19-36.
 Секцию в общ.№4 (4эт), 
ремонт, СПК.  8-908-645-
29-39.
 Секцию в общ.№4, 5эт, 
евродверь, хор/сост, недо-
рого, ипотека, МСК, рас-
срочка. Можно отдельно по 
комнатам. Или обмен.  
8-914-936-04-12.
 Секцию в общ. №4, сол-
нечная., ж/д. Возможно 
МСК.   8-964-220-29-80.
 Комнату в общ. №3, 18 
м2, недорого. В связи с пере-
ездом.  8-924-705-41-73.
 Комату в общ. №2, 3 эт, 
СПК, ж/д, можно под МСК 
или в рассрочку.  8-950-
087-45-58.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, область)
 Земельный участок под 
ИЖК в 12 мкр, ул. Полярная. 
1716 м2.  3-22-22.
 Земельный участок в 13 
мкр.  8-964-278-42-25.
 Дом в ч/города для боль-
шой семьи. По центральной 
улице, не старый. Оценка 
при осмотре.  8-914-933-
14-33.

 Дом по ул. Суворова, 
баня, 11 соток, или обмен 
на 2-ком или 1-ком. с до-
платой.  8-964-803-45-48. 
(05.05.16, 12.05.16)
 Коттедж 2-эт, благоустро-
енный в 13 мкр, 140 м2, 
имеется все.  8-904-119-
8-35-8.
 Коттедж, ул. Нагорная. 95 
кв.м., гараж, теплица. Уча-
сток 13 соток. Цена договор-
ная.  8-914-885-17-41.
 Коттедж в 13 мкр., бла-
гоустроенный, 2 этажа. 1 
хозяин, теплица, постройки, 
гараж. Недорого.  8-914-
914-23-14.
 Коттедж в 13 мкр, 117 
м2. Большие, светлые ком-
наты, есть все. Гараж, хоз. 
постройки, баня.  8-983-
411-43-58.
 Коттедж 2-ком. в п. До-
нецкого ЛПХ. Баня, тепли-
цы, гараж. Недорого. Торг 
при осмотре. Варианты. 
Семенной картофель, рас-
сада помидор.  8-983-466-
28-17.
 Коттедж в 13 мкр. на 
4х хозяев, 2-эт. Сайдинг, 6 
комнат, пристройки, баня, 
теплицы, 2 гаража.  8-904-
134-29-92, 8-983-244-09-94.
 Участок под стр-во в 13 
мкр.  8-904-143-05-16.

п. Новая Игирма
3-ком., 64,6 м2, мкр. Хим-
ки, 2 эт.  8-914-001-33-21.
 2-ком., мкр. Киевский, 1 
кв-л, комнаты раздельные, 
ПВХ, без ремонта.  8-924-
536-90-41, 8-964-755-07-44.
 2-ком., благоустр.  
8-902-176-56-50.

п. Коршуновский
3-ком., после ремонта. 
Рассмотрим 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., построй-
ки, ул. Первомайская, 10.  
8-914-012-26-99.

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

п. Янгель
 Коттедж, 2-х эт., благо-
устр., 84,5 м.кв., 8,3 сот., 
есть все, пиломатериал.  
8-964-735-33-08.
 2-ком., 54 м2, благоустро-

енная, меблированная.  
8-964-107-68-96. Александр
 Гараж, 3х4 с инвентарем. 
 8-964-107-68-96. Алек-
сандр
 Земельный участок, 3 
сотки. Цена договорная.  
8-964-107-68-96. Александр

п. Хребтовая
 Квартиру по ул. Строите-
лей, 8-1. Баня, гараж, огород 
ухоженный. 200.000 р. Или 
МСК. Торг при осмотре.  
8-952-625-78-87.
 3-ком., баня, гараж, лет-
ний 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 «Ан-
гара», ул. 2-я Железнодорож-
ная, 4/5.  8-950-131-00-17.

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

п. Хомутово
 Земельный участок под 
строительство коттеджа, 
бесплатно 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, пило-
материал, баня и остальное. 
 8-964-102-00-79.
 Дачу. 6 соток, уч. разрабо-
тан. Дом не достроен, бани 
нет. Цена договорная.  
8-964-740-73-13.
 Дачу.  8-983-407-43-26.
 Дачу, 15 линия.  8-914-
900-25-04.
 Дачу, 12 линия. Новые 
теплицы, забор, баня, дрове-
ник.  8-964-221-46-99.
 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 
месте.  3-31-73.
 Дачу.  8-914-942-80-39.
 Дачу, 9 соток, баня, те-
плица.  8-914-941-96-50.
 Дачу, 2-эт. дом, баня, 11 
соток. 35.000 р. Или сдам, 
сезон – 8.000 р.  8-914-
925-24-81.
 Дача, плод/яг насажде-
ния, баня.  8-914-956-91-
82.
 Дачу. Баня, стайка, тепли-
ца, насаждения.  8-914-
006-63-41.

Кооператив 
«Илимский садовод»

Дачу. Можно обращаться 
на дачу № 119.  8-964-109-
52-70.
 Дачу 2эт., 2 теплицы, 
большая. 170.000 р. Торг. Га-
раж (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, насажде-
ния.  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, тре-
тий ряд и 8-9, первый ряд. 
Возможен 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, 
сигнализация.  8-904-134-
25-01.
 Гараж на Горбаках, кир-
пич., 2 линия.  8-924-900-
59-02.
 Гараж на Северном, 
6,60х4,60. Высота ворот 
2,25. 125.000 р.  8-924-
545-06-10.
 Гараж на Северном.  
8-908-658-47-97.
 Гараж на Северном, 10 
линия, 5х7, ворота 2,15, 
крыша бетон.  8-914-916-
49-33.
 Гаражи выше СТО Гарант 
и выше 8-14.  8-904-143-
05-16.
 Гараж ниже СТО.  
8-914-875-35-98, 8-983-248-
82-65.
 Гараж, гора Западная.  
8-914-900-25-04.
 Гараж выше ул. Кутузо-
ва, 2 ряд, 3,50х6,5. Без ямы. 
100.000 р.  8-983-417-28-
14.
 Гараж в р-не старого 
хлебозавода, поросят, мотор 
лодочный «Вихрь-25», лодку 
«Казанка» с документами. 
 8-952-634-63-53, 8-964-
221-51-45.
 Гараж на Нагорной кана-
ве, 130.000 р, сигнализация. 
 8-902-549-89-45.
 Гараж на Нагорной ка-
наве (выше 200й аптеки). 
Большой, на 2 машины, в 
хор. сост. Ворота 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 
доплатой (МСК). Торг.  
8-908-645-31-44.

 3-ком. (7-11) на 1-ком.  
8-914-900-25-04.
 3-ком., у/п, 80 м2, лоджия 
13,7 м. Рассмотрю варианты. 
 8-914-904-41-02.
 3-ком, не приватизиро-
ванную, домофон, ремонт, 
сантехника, на две. Вариан-
ты.  8-983-246-35-09.
 2-ком. (8-7-1эт) на 3-ком. 
с доплатой МСК. Рас-
смотрим все варианты.  
8-914-876-02-15.
 2-ком. (2-67) на 1-ком. с 
доплатой.  8-924-705-41-
73.
 1-ком. (8-12), у/п, ре-
монт, 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 квар-
тал и 1,5 эт. не предлагать. 
Или продам.  8-908-645-
32-30.
 Секцию (8-28). Есть все. 
Выход на балкон с 2-х ком, 
на 1-ком в 2-3 кв-ле, кирпич-
ные дома. Можно с неболь-
шой задолженностью.  
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 мебе-
ли.  8-964-264-30-46.
 Гараж в районе 8-9. 
Нижний ряд.  8-908-665-
02-68.
 Секцию 6 общ., 5 эт., 
меблирована, на длит. 
срок. Теплая, светлая, 
сделан ремонт. Или 
продам.  8-908-658-
42-33.
 Секцию в общ. 28.  
8-904-154-72-12.
 Комнату 7 общ., 1 эт. 
Изолированная, большая, 
есть ванная.  8-924-611-
72-71.
 Секцию в 6а общ., на 
длительный срок.  8-964-
105-30-94.

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
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 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

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
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   8-950-118-40-24

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  

îáðàùàéòåñü - ïîïóòíî îáðàùàéòåñü - ïîïóòíî 
êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  äîâåçåì  

äî ìåñòà  äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.íàçíà÷åíèÿ.

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 
керамическую, под-
свечник, вазы.  
8-964-127-46-82.
 Доску обрезную 
50х150х4000, 3,5 м3 
(сухая). 2-кам. холо-
дильник, мороз. ка-
меру, сварочный ап-
парат 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 натураль-
ные 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 дерево-
обрабатывающий , 
прицеп на Мо-
сквич-412, стеллаж, 
брусок д/теплицы, 
блоки оконные, уго-
лок д/ворот гаража. 
 8-904-119-80-48.

 Телефон самсунг 
галакси нот2, со 
встроенным телеви-
зором, 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, табурет-
ки, кресла, стулья, 
холодильник, 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., ка-
меру 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  
 Мотокультива-
тор, в работе одна 
весна, недорого, с 
документами. 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. 
Недорого.  8-964-
800-36-12.
 Швейную машину 
ножную «Подольск», 
принадлежности, до-
кументы, 1.800 р., 
тефл. глубокую ско-
вородку, 30 см, 500 р. 
 8-983-246-35-09.

АППАРАТУРА ,  ПКАППАРАТУРА ,  ПК  
 Кинотеатр до-
машний, 5 колонок. 
Цена договорная.  
8-914-954-85-90.
 Ноутбук Acer, 
практически но-
вый, диагональ 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, но-
вый, игровой, беспе-
ребойник. Недорого. 
 8-983-416-23-96.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
мужская

Костюм класси-
ка, цв. черный, рост 
175-180, р.50 в иде-
ал. сост. 2.000 р.  
8 - 9 6 4 - 5 4 5 - 6 4 - 9 5 , 
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 дет-
ский, 4-х колесный. 
 8-983-694-82-55.
 Велосипед дет-
ский, 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 одеж-
ду на мальчика до 
12 лет. Немного б/у, 
очень дешево.  
8-983-248-82-62.
 Манеж-книжка, 
пр-во Москва, боль-
шой (1100х1030), 
6.000 р, новый, спорт. 
велосипед Hammer, 

пр-во США. 8.000 р. 
 8-964-220-27-45.
 Школьную форму, 
р. 44.  8-914-888-
59-40.

ПРИРОДАПРИРОДА  
Бройлерных цы-
плят.  8-950-123-
89-88.
 Герань красную, 
недорого.  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 се-
менной, райониро-
ванный, возможна 
доставка.  8-964-
116-37-59.
 Козлят молодых. 
 8-914-886-70-98.
 Корпуса ульев-ле-
жаков на 24 рамки, 
навесную сеноко-
силку к культивато-
ру «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, са-
мовывоз.  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 до-
брые 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 ремон-
том, уборкой квар-
тиры, мытьем окон, 
посадками на даче, 
няней, уходом за пре-
старелым-больным 
человеком.  8-964-
804-67-89.
 Помощь на даче 
и по дому.  8-914-

950-18-01.
 Услуги газоэлек-
тросварщика, сан-
техника, электрика. 
Работа любой слож-
ности.  8-914-884-
17-38.
 Услуги само-
свала, а/м КАМАЗ. 
Продам дрова, ор-
быль, опилки.  
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

 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
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
26 мая 2016 г. №20 (8845)

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

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

Âñïàøó Âñïàøó 
çåìåëüíûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê, ó÷àñòîê, 

îãîðîäîãîðîä

  8-950-098-40-8-950-098-40-3535

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
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