
ПЯТНИЦА, 28 апреля: 
Облачно, дождь. 
Ночью +12; 
Утром/Днем  +13/+10

СУББОТА, 29 апреля:
Ясно. 
Ночью -1; 
Утром/Днем  +6/+13

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 апреля:
Облачно. 
Ночью  +7;
Утром/Днем  +9/+11

Прогноз 
погоды
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Средняя Средняя 
зарплата зарплата 
главврача в главврача в 
Приангарье - Приангарье - 
100 тысяч рублей100 тысяч рублей

«Сладкий «Сладкий 
приз» приз» 

вышел на вышел на 
финишную финишную 

прямуюпрямую

Порочный Порочный 
круг: у круг: у 
Медведева Медведева 
все растет, у все растет, у 
народа - падаетнарода - падает

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые нотариусы 
Нижнеилимского района: Елена 

Анатольевна Богачёва, 
Оксана Валерьевна 
Сморчкова и Евгения 
Владимировна Галухина! 
Примите поздравления 
с профессиональным 
праздником — Днём 
нотариата! 

Деятельность нотари-
ального сообщества является 

очень важной для сохранения 
стабильности и развития экономи-

ко-правовых отношений, вносит ве-
сомый вклад в формирование гражданского 

общества и правового государства.
От вашего добросовестного и внимательного отношения 

к работе, принципиальности и честности зависит соблюдение 
законов и правовая защищенность интересов граждан, которые 
дают людям уверенность в их будущем.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
успехов в вашей ответственной работе!

М.С. РОМАНОВ, 
Мэр района 

С.А. ПЕРФИЛЬЕВА, 
Председатель районной Думы

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые 

сотрудники и ветераны 
пожарно-
спасательных 
служб!  

Поздравляем 
вас с Днём 
пожарной 

охраны России! 
Этот праздник 

объединяет всех, для 
кого спасение человеческих 

жизней – каждодневная ответственная и напряжённая работа. 
Сопереживание, отвага и просчитанный риск – неотъемлемая 
часть вашего благородного, почти всегда опасного труда. 

Уважаемые друзья! Огромной выдержкой и личной дисци-
плиной вы ежедневно доказываете, что среди спасателей нет 
случайных людей. Своими профессиональными подвигами и 
служебными достижениями вы заработали устойчивый авто-
ритет и создали подразделениям МЧС России высокую репу-
тацию в стране и за рубежом. Благодарим вас за грамотное и 
оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, мастер-
ство и преданность избранному делу! Желаем всем успехов в 
службе, спокойных дежурств и «сухих рукавов», крепкого здо-
ровья, семейного счастья!

М.С. РОМАНОВ, 
Мэр района 

С.А. ПЕРФИЛЬЕВА, 
Председатель районной Думы

ПОСТУПОК
Пенсионеру  Виктору Смирнягину, 
отправившему премьер-министру Дмитрию 
Медведеву свою 60-рублевую прибавку к 
пенсии, пришло сообщение о возврате 
денежного перевода. Об этом сообщает 
телеканал ТВ2.

«Мне пришло извещение о возврате денежно-
го перевода, который я отправил Дмитрию Мед-
ведеву. Причина — отказ получателя от принятия 
данного перевода», — рассказал Смирнягин.

От отметил, что самое смешное в этой ситуа-
ции, что «придется опять заплатить 133 рубля за 
возврат». «Забирать перевод я не буду, у меня де-

нег нет», — добавил мужчина.
20 апреля  проживающий в поселке Белый Яр 

Смирнягин перевел Медеведеву 60 рублей, со-
проводив послание комментарием: «Село — сто-
лице — похмелиться». За отправку он заплатил 
133 рубля.

Смирнягин призвал всех пенсионеров следо-
вать его примеру. «Может быть, хоть так они нас 
услышат. Услышат, ежели закидаем их этими ко-
пейками, о которых они орут и шумят, не пере-
ставая», — заметил он.

С 1 апреля страховые пенсии (выплаты нера-
ботающим пенсионерам) были проиндексирова-
ны на 0,38 процента. До этого в феврале их уве-
личили на 5,4 процента. Также с 1 апреля на 1,5 
процента проиндексировали социальные пенсии.

Они нас Они нас 
услышат?услышат?
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ДОХОДЫДОХОДЫ
Рекордной по размеру 
вознаграждения является 
ставка главного врача 
Иркутского областного 
консультативно-
диагностического центра – 
212 тысяч рублей.

Такие выводы можно сде-
лать на основе таблицы зар-
плат руководителей медицин-
ских учреждений Иркутской 
области, оказавшейся в распо-
ряжении Телеинформа. Также 
в лидерах по размеру зарплаты 
главврача – Иркутская област-
ная клиническая больница – 
162 тысячи рублей. На третьем 
месте – региональный Центр 
врачебной косметологии (153 
тысячи рублей).

Отметим, что в медицин-
ских учреждениях областного 
центра главврачи получают 
больше, чем их коллеги в му-
ниципалитетах, сумма часто 
превышает порог в 100 тысяч. 
Например, в Иркутской гор-
больнице №8 – 134,5 тысячи 
рублей, в горбольнице №10 – 
105 тысяч, в горбольнице №9 
– 123 тысячи, в городской кли-

нической больнице №1 – 120 
тысяч рублей.

Зарплата главврача област-
ного онкодиспансера – 138 
тысяч рублей в месяц, кожно-
венерологического диспансе-
ра – 114 тысяч. В иркутском 
областном психоневрологиче-
ском диспансере зарплата ру-
ководителя – 112 тысяч рублей, 
при этом в братском областном 
психоневрологическом дис-
пансере ставка выше – 124 
тысячи. Руководитель Центра 
СПИД получает 109 тысяч 
рублей, а глава областной ин-
фекционной больницы – почти 
100 тысяч рублей. Иркутская 
областная противотуберкулез-
ная больница платит своему 
начальнику 130 тысяч рублей 
в месяц.

В детских медицинских 
учреждениях зарплаты руко-
водства ниже.  Самое высокое 
вознаграждение – в областной 
больнице (136 тысяч) и ир-
кутской Ивано-Матренинской 
больнице (130 тысяч рублей). В 
Иркутской городской детской 
стоматологической поликли-
нике руководитель получает 70 
тысяч рублей, а в областной ту-
беркулезной больнице – и того 

меньше: 67 тысяч.
Говоря о районных боль-

ницах, можно отметить, что 
зарплаты руководителей су-
щественно отличаются между 
собой, разница иногда дости-
гает двух и более раз. Так, в 
Братской, Тайшетской, Ше-
леховской РБ платят 120-123 
тысячи рублей. В Аларской, 
Катангской, Осинской и Баян-
даевской – 95-110 тысяч ру-
блей. В среднем 80-87 тысяч 
получают главврачи Тулун-
ской и Заларинской районных 
больниц. При этом зарплата 
в Балаганской РБ – 54 тысячи 
рублей, Боханской – 62 тысячи, 
Ольхонской – 56 тысяч.

ИА «Телеинформ»

От редакции. К сожалению, 
информационное агентство  
не приводит данные по 
зарплате руководства  
Железногорской районной 
больницы. Может быть,  
медики нашей больницы сами 
поделятся этими сведениями 
с общественностью?  Все- 
таки,  людям  следует знать:  
жалует или притесняет 
высокое начальство 
железногорских медиков? 

ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКОТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО

Роспотребнадзор зафиксировал 
резкий спад потребления алкого-
ля и табака в России в 2016 году.  
Мол,  в минувшем году на 20-30% 
сократилось потребление алко-
голя и табака. В частности, бо-
лее чем на треть снизилось по-
требление табачных изделий 
среди взрослых жителей стра-
ны.

Цифры, которые приводит Ро-
спотребнадзор, конечно, впечатля-
ют, но... не убеждают. Берут боль-
шие сомнения в том, что пить и 
курить россияне стали на 20-30% 
меньше, чем раньше. Скорее все-
го, они просто ушли в тень, стали 
недоступны для государственного 
контроля и надзора.

Например, вовсе не секрет, что 
в Россию в огромных количествах 
поступают алкоголь из Казахстана 
и сигареты из Белоруссии, причем 
по очень низким ценам. Дешевая 
казахстанская водка заполонила 

российские приграничные регио-
ны - Поволжье, Сибирь, Урал.

Страны-партнеры, открывшие 
друг для друга границы в рамках 
интеграционных проектов, по 
сути, ликвидировали таможенную 
защиту. В Россию хлынул мощный 
поток контрабанды, в том числе 
той, что с градусами.

У нас минимальная цена на 
водку на днях поднялась со 190 до 
205 рублей за поллитровку. У сосе-
дей она составляет 142 рубля. Вот 
казахстанский алкоголь и осваива-
ет российский рынок.

На самом деле те 20-30% спада 
потребления табака и алкоголя не 
что иное, как рост теневого рынка 
на те же проценты.

Государство эта тенденция, 
похоже, не сильно волнует. Давая 
заработать зарубежным произ-
водителям и продавцам табака и 
алкоголя, оно, конечно, теряет до-
ходы, однако компенсирует потери 
путем накручивания акцизов. Так 
что каждый участник процесса 
остается при своем: государство 

получает доход, граждане пьют в 
прежних объемах, кто - более до-
рогую отечественную водку, кто - 
более дешевую казахстанскую. А 
контрольно-надзорное ведомство, 
как ему и положено, составляет 
оптимистические отчеты.

Борис НЕВИС

Средняя зарплата Средняя зарплата 
главврача в Приангарье  – главврача в Приангарье  – 
100 тысяч рублей100 тысяч рублей

Пили, пьют и будут питьПили, пьют и будут пить

СБОРЫ
Вышел в свет указ президента страны 
о призыве в 2017 году на военные сборы 
граждан РФ, пребывающих в запасе.

Сразу успокоим особо мнительных читате-
лей: никакого отношения к событиям в Сирии 
или где-либо еще этот документ не имеет. Во-
енную подготовку запасников в России прово-
дят каждый год, и нынешний не станет исклю-
чением. По решению президента некоторых 
«нештатных» офицеров и солдат, приписанных 
на случай войны или других чрезвычайных си-
туаций к воинским частям и учреждениям, вре-
менно вызовут в Вооруженные силы, органы 
государственной охраны и Федеральной служ-
бы безопасности.

Все вопросы организации и проведения 
военных сборов подробно расписаны в специ-
альном Положении. Его последнюю редакцию 
правительство России утвердило своим поста-
новлением в 2013 году. В документе сказано, 
что призыв граждан на военные сборы осущест-
вляется военкоматами на основании указов пре-
зидента РФ. А их продолжительность, место и 
время проведения определяют в министерстве 
обороны и других силовых ведомствах, где за-
коном предусмотрена военная служба.

При этом Положение жестко ограничивает 
продолжительность военных сборов - они не 
могут превышать двух месяцев. Такой же срок 
назван в указе президента. Что же касается сум-
марного времени, которое человек за весь пе-
риод своего пребывания в запасе проводит на 
военных сборах, то и здесь имеется «верхняя 
планка» - не более одного года.

В Положении о проведении военных сбо-
ров сказано, что на время их проведения за 
запасниками сохраняется средняя зарплата по 
основному месту их работы. Кроме того, люди 
получат денежное довольствие и выплаты, по-
ложенные военнослужащим-контрактникам. 
Дорожные расходы «партизана» оплачивает 
государство. А если место проведения военных 
сборов находится за 3 тысячи километров и бо-
лее от дома запасника, то к месту временной 
службы его доставят на самолете.

Юрий ГАВРИЛОВ

«Партизанов» ждет «Партизанов» ждет 
военная переподготовкавоенная переподготовка
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Дмитрий Медведев уверен, что 

в нынешнем году российский ВВП, 
после двух лет спада, наконец-то 
продемонстрирует рост — до 2%. 
«Это уже очень неплохо», — оценил 
премьер. По его словам, экономика 
России развивается, несмотря на то, 
что ей «предсказывали катастрофу 
из-за океана». 

Премьер опирается при этом на про-
гноз Минэкономразвития, представляя 
который глава ведомства Максим Ореш-
кин заявил, что «в 2017 год российская 
экономика входит на позитивной ноте» и 
что «началась фаза активного роста».

Между тем, до сих пор неясно - отку-
да и за счет каких источников этот рост 
вообще возьмется. Премьер сослался на 
данные Росстата, согласно которым по 
итогам четвертого квартала 2016 года 
был зафиксирован рост ВВП на 0,3% по 
отношению к аналогичному периоду пре-
дыдущего года. А рост промышленного 

производства за первый квартал 2017 
года составил 0,1%. Но все эти цифры — 
в пределах статистической погрешности 
и далеко не дотягивают до оптимистич-
ных правительственных прогнозов.

Гораздо более важными нам представ-
ляются другие данные того же Росстата, 
обнародованные накануне. В марте ре-
альные располагаемые денежные доходы 
населения (сумма, которая остается на 
руках после всех обязательных платежей, 
скорректированная на инфляцию) сокра-
тились на 2,5%. То есть, по сравнению 
в мартом 2016-го статистика зафиксиро-
вала номинальный рост доходов на 552 
рубля (или 1,9%), который без остатка 
«сгорел» в пламени инфляции, несмотря 
на замедление последней до рекордно 
низких значений в новейшей истории 
страны (4,3%).

Если исключить январский рост ре-
альных доходов, вызванный разовой вы-
платой 5 тысяч «компенсационных» ру-
блей миллионам пенсионеров, кошельки 
россиян «худеют» 28 месяцев подряд, что 
является своеобразным статистическим 

рекордом со знаком минус за весь период 
наблюдений с 1990-х годов. За это время 
население обеднело на 13%, а уровень 
жизни, согласно подсчетам Росстата, вер-
нулся к отметкам 10 летней давности.

Спад уровня жизни касается не только 
подавляющего большинства российских 
семей, он также формирует порочный 
круг в экономике, отмечают эксперты 
Аналитического кредитного рейтинго-
вого агентства: «Падение реальных рас-
ходов одних экономических субъектов 
ведет к падению доходов других, а по-
следние, сокращая потребление, стиму-
лируют дальнейшее падение доходов пер-
вых». И выхода из этого порочного круга 
аналитики  пока не видят. По их расчетам, 
в 2017 году, несмотря на оптимизм офи-
циальных заявлений правительства, паде-
ние уровня жизни продолжится: доходы 
населения упадут еще на 0,2%, а на до-
кризисный уровень они не вернутся даже 
через 5 лет.

Что же мы имеем в итоге? По мнению 
правительства, экономический кризис в 
стране закончился, ВВП начал расти и к 
концу года этот рост достигнет полноцен-
ных 2%. Но что такое «валовый внутрен-
ний продукт», из чего он состоит и как 
подсчитывается, доподлинно знает лишь 
узкий круг профессиональных экономи-
стов и статистиков. Для подавляющего 
же большинства обычных граждан — это 
некая малопонятная абстракция, а аб-
бревиатура ВВП вообще вызывает у них 
иные ассоциации. Зато содержимое своих 
кошельков хорошо знает и понимает каж-
дый. И чтобы там не заклинали с высо-
ких трибун премьер и его министры, для 
обычных людей кризис закончится тогда, 
когда начнут пополняться их кошельки.

А этого, как наглядно свидетельству-
ет даже официальная статистика, пока не 
происходит. Суровая реальность рвет в 
клочья радужные бумажные прогнозы — 
доходы людей продолжают падать, а их 
повседневная жизнь — ухудшаться. И это 
главный итог деятельности правитель-
ства Медведева за отчетный период.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ

Порочный круг: Порочный круг: 
у Медведева все растет, у Медведева все растет, 
у народа - падаету народа - падает

СТАТИСТИКА
В России 75% наемных работников 
предприятий и организаций находится 
у черты бедности. Каждому десятому 
работнику не хватает зарплаты даже 
на еду, свидетельствуют данные НИИ 
Росстата.

В прошлом году стоимость набора про-
дуктов и услуг, минимально необходимых для 
выживания, составляла 10 тысяч 722 рубля в 
месяц. Заработок на уровне прожиточного ми-
нимума отделяет бедность от нищеты, меньший 
переводит работника в категорию нищих, по-
скольку не обеспечивает простого воспроиз-
водства его рабочей силы. По данным Росстата, 
средняя по России зарплата в корпоративном 
секторе составила в прошлом году 36,667 ру-
блей.

Исходя из этого критерия 10,7% россий-
ских работников - нищие, еще 27,5% - бедные, 
у 37% заработок выше черты бедности. Лишь 
у 12,7% он обеспечивает стандарт потребления 
среднего класса, который в развитом рыночном 
обществе играет главную роль в формирова-
нии уровня потребления нации и росте на этой 
основе уровня производства (против 15,5% в 

2013 году). В абсолютном значении к нищим 
относятся 3,02 млн работников корпоративного 
сектора, к бедным - 7,8 млн, к стандарту по-
требления чуть выше бедности - еще 10,51 
млн человек. Заработок, обеспечивающий 
стандарт потребления среднего класса, - 
у 3,6 млн работников, и еще у 3,42 млн 
он выше.

Расчеты были сделаны по круп-
ным и средним предприятиям и ор-
ганизациям, включая бюджетный 
сектор. Число штатных сотрудни-
ков в этой сфере в 2016 году состави-
ло 28,35 млн, или 39% всех занятых в 
экономике. Работники малых и микро-
организаций, наемные работники 
индивидуальных предпринимате-
лей в эту численность не входят.

Больше всего работников с 
заработком ниже, на уровне или 
чуть выше черты бедности - в 

сельском хозяйстве (93%), легкой промышлен-
ности (93%), образовании (87%), здравоохране-
нии (85%), предоставлении коммунальных, со-
циальных и прочих услуг, включая культуру и 

спорт (83%). Доля работников 
с высокими доходами отно-
сительно велика в добываю-

щей промышленности (54%), 
финансах (48%), сфере недвижи-
мости (36%), науке и научном об-
служивании (47%), госуправлении 
(33%).

Нарастающий разрыв в 
уровне доходов населения 
показывают и свежие дан-
ные по потребительской 
активности в России. Не-

ожиданное февральское падение роз-
ничных продаж и реальных располагаемых 
доходов также подтверждает этот тренд. С 
финансовыми трудностями сталкиваются ши-
рокие слои трудоспособного населения: около 
5 млн человек получают настолько мизерную 
зарплату, что остаются за чертой бедности, при 

этом 10% самых состоятельных россиян 
контролируют 89% всех доходов населе-
ния в стране.

Игорь ИВАНОВ

Наемные работники Наемные работники 
у черты бедностиу черты бедности

УСЛУГИ
Госдума приняла  законопроект, 
предусматривающий перевод пенсионеров 
и бюджетников на платежные банковские 
карты «Мир».

Ко второму чтению поправки по националь-
ной платежной системе претерпели важные 
изменения. В частности, банковское обслужи-
вание пенсионерам по карте «Мир» будет бес-
платным.

Банк, выдавший карту «Мир», не будет 
брать плату с пенсионеров. И пенсионерам не 
нужно никуда специально приходить получать 
новую карту: когда закончится срок действия 
текущей карты, не важно, какой она платежной 
системы, ее просто заменят на карту «Мир».

Если пожилой человек привык получать 
пенсию в руки наличными, то он так и будет ее 
получать. Насильно к «Миру» приучать пенсио-
неров не будут. Это же касается и молодых мам, 
получающих пособия, а также тех, кому, напри-
мер, необходимо получить налоговый вычет.

Заводить карту тоже необязательно, если это 
по каким-то причинам неудобно: единоразовые 
выплаты из бюджета можно будет получить на 
банковский счет».

Напомним, к 1 июля 2017 года абсолютно 
все отечественные банки должны принимать 
карту «Мир» в POS-терминалах и банкоматах. 

Елена БЕРЕЗИНА

Насильно Насильно 
к «Миру» к «Миру» 
приучать приучать 
не будутне будут
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АКЦИЯ
ИТАК, 

ВОТ ИМЕНА 
ПОДПИСЧИКОВ, 

ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
УЧАСТВОВАТЬ 

В РЕДАКЦИОННОЙ 
АКЦИИ  «СЛАДКИЙ 

ПРИЗ»:

Березняки:
 

Мохнач Л.Г.
Литвинцева Л.И.
Вачикова И.Н.
Артюшенко Н.И.
Бутакова А.Д.
Куклин Н.В.
Акуз Е.Г.
Белобородова Л.С.
Коновалов А.И.
Уродовских Г.В.
Гнатенко Л.А.
Федорченко Л.П.
Подкорытова Т.В.
Пьянков А.В.
МУК КИЦ Березняковского 

СП
Малышева Л.Р.
Попова З.М
Павлова Л.Н.
Васильева Г.П.
Перетолчина О.А.
Перфильев С.Е.
Духнич Н.А.
Ковалёва Т.И.
Жмурова Н.И.
Коновалова Г.М.
Романова Р.Ф.
Бальчугова Т.И.
Ефимова А.П.

Брусничный:
 

Краснопер А.П.
Мисник И.В.
Мезенцева Р.Я.
Коцюрба Ф.И.
Ходырев В.А.
Шестаков В.Е.
Онипченко В.Н.
Сидорова А.Н.
Лебедкина Т.Е.

Видим:

Виноградова И.В.
Воробьева Н.Н.
Бондарев В.
Панафидина Т.А.
Гришин С.А.
Гуляева В.М.
Петрякова Р.Н.
Петрыкина В.А.
Кузьминых Л.Ф.
Куклина В.Ф.
Хлыстов И.А.
Борисенко
Шуленина В.А.
Тренин Н.А.
Оленчук А.Ф.
Шатова Т.Г.
Виноградова Л.Е.
Вареных
Муханов
Фокина Н.Г.
Пауков В.С.
Новикова Г.И.
Зыкова Е.И.
Пьянкова И.Г.
Кузьмина Е.В.
Иванов Л.В.
Новикова Е.П.

Железногорск-
Илимский:

Кочнев В.В.
Козлова
Иванов Ю.В.
Сафонов К.А.
ППО ГМПР                            

в ОАО «КГОК»
Линейн. тех. б-ка       

ВСЦНТИБ ст. 
Коршуниха-Ангарская

Администрация 
Нижнеилимского района

ОГКУ ЦЗН 
Нижнеилимского района

С-П «Дружба»
Шевцев И.М.
Абакумов В.П.
Букин Н.А.
Тихий В.Е.
Решетникова С.В.
ОГКУ «УСЗН по 

Нижнеилимскому 
району»

Демьянова Р.К.
Иванькина М.И.
Подваркова В.Т.
Грицких Н.В.
Сапунов А.Г.
Копылов А.В.  
Чередниченко В.Б.
Ракислова Р.Я.
Потапейко В.А.
Васильев М.Г.
Литвинцева Л.С.

Игирма:

Жданова И.П.
МУК КИЦ             

Березняковского СП
Зотова Е.В.
Проценко Б.А.
Сапожникова Л.П.
Дивнич М.Д.
Сергеева Н.В.
Калинин А.Е.
Гаева В.И.

Коршуновский:

Чупров М.Н.
Кудреватых Н.Д.
Киреев В.Г.
Васильева Л.Г.
Кожин А.Г.
Агафонова Т.А.
Грашенко О.В.
Ступина П.В.
Митюхин А.В.
Стоякин М.А.
Овчарникова Н.И.
Назарец П.Н.
Чупрова Т.А.
Маркин В.П.
Чубик В.Г.
Ашканова О.В.
Устюжина Г.М.
Никулина О.М.
Чупров С.Н.

Новая Игирма:

Палибина Р.
Иванова Г.Я.
Карнаухова Т.В.
Семенцова С.А.
Волобуева В.К.
Петухова А.
Юбицкая В.Ф.
Лескова И.В.
Щербакова Е.А.
Бронникова С.В.
Погодаева Л.Т.
Ионкина Т.Т.
ООО «СП                         

СЭЛ Тайрику»
Пензин А.И.
МУК «ГДК «Прометей»
Тараненко В.П.
Тирскова Л.В.

Новоилимск:

Каверзина Г.В.
Куклина Э.Г.
Панова О.Н.
Лебедева Г.А.
Черненко Т.
Махаева Т.П.
Цыретарова И.В.
Козлова Н.А.
Мацкевич Г.А.
Устюжина О.В.
Лутченко Е.А.
Каткова Л.А.

Радищев:

Адамович О.Н.

Куренкин М.Е.
Колегова Л.А.
Лебедева Т.П.
Гиль Г.М.
Шульгина Л.М.
Огородникова
Попов Н.А.

Речушка:

Шмидт Н.А.
Крымская В.П.
Иванова
Денисова А.Ф.
Пахилова
Дорощук Л.П.
Желтухина
Чайкина Н.Г.
Поливанова Л.И.

Рудногорск:

Дунаева Л.Ф.
Живодерова Л.В.
Галац Л.И.
Тиора Л.Н.
Погодаева Г.К.
Марков Г.А.
Пуляевская В.А.
Ломакин А.В.
Лумпова Т.А.
Рукосуев С.Н.
Стеценко О.В.
Максимова И.
Перетолчина Л.А.
Смирнова Л.П.
Журавлёва И.
ДК «Орфей»
Московских А.В.
Воробьева Н.В.
Пустынникова Н.П.
Шилина Т.П.
Панова Г.И.

Плинокос Т.А.
Бахмутова Х.Н.
Козловский И.Л.

Семигорск:

Петрова Е.Л.
Перетолчина Г.К.
Семченко С.В.
Малишевская М.О.
Богатырёв Ю.А.
Бутаков А.А.
Шалютова Е.Н.
Гресь И.В.
Шестакова Т.В.
Петухов И.Г.
Истомин М.Н.
Романова В.В.
Кулакова Т.И.
Ильюшин Г.С.
Антонова О.В.
Петухов П.П.
Нестерова В.Ф.
Попова Т.Е.

Соцгородок:

Поротова В.А.
Горячева Л.А.

Суворовский:

Шестакова А.В.
Шестакова М.А.
Тымко М.И.
Константинова Л.Н.
Седов В.П.

Хребтовая:

Копосова Л.И.
Жерехова Г.А.
Рагожникова Т.И.

Зинченко В.В.
Горяшин П.П.
Вавилкина С.В.
Захарова Л.И.
Хинзехенова Т.В.

Шестаково:

Палкина Н.М.
Романов Н.В.
Шестакова Г.В.
Актеев А.Б.
Рура И.А.
Новицкая О.А.
Шестаков М.А.
Канаш М.И.
Кондакова А.Г.
Курышова Е.А.
Платонова С.Ю.
Шабасова Н.Л.
Щолокова А.А.
Корчевская В.Ф.
Малышенко Г.В.
Егорова А.И.
Шолохова Л.В.
Петровская С.А.
Корнилова Г.В.
Бровко А.Ф.
Милютина Е.Ю.

Янгель:

Кузнецова О.П.
Курская Н.В.
Теслюк В.Б.
Ступин Г.И.
Нелепенко Н.И.
Низовцева Е.А.
Тогушова А.А.
Казначеева И.И.
Трубеева Т.В.
Татарникова Л.К..

И
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В
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Ж
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В

Закончились все необходимые  формально-
сти, связанные с проведением газетных акций. 
Все подписчики подсчитаны, внесены в базу 
данных и теперь в дальнейшем  счастливчиков  
будет определять беспристрастный компью-
тер. 

 А сегодня редакция газеты публикует список  
подписчиков первого полугодия 2017 года, имею-
щих право участвовать в розыгрыше.

Точная дата розыгрыша будет названа в кон-
це июня. Внимательно следите за выпусками 
нашей газеты и не забывайте подписывать-
ся на «Приилимье».  Ведь по окончании акции 
«Сладкий приз», как всегда, последует новый  ро-
зыгрыш призов для подписчиков.  Всем  хорошо 
известно:  кто дружен с нашей газетой – тот  
всегда выигрывает!

Для оформления подписки на очередной пери-
од воспользуйтесь СКИДКАМИ, которые пред-
лагают редакция газеты Приилимья и «Почта 
России». Подробности о льготной подписке чи-
тайте в сегодняшнем номере нашей газеты на 
2-й странице.

Юлия ВАСЬКОВА, 
главный редактор «Газеты Приилимья»

«Сладкий приз»«Сладкий приз»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 маяПОНЕДЕЛЬНИК, 1 мая ЗАО «Сервис-TV»

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Моя лю-

бовь». [12+]
7.40 Д/с «Россия от 

края до края».
8.20 Х/ф «Орел и решка». 

[12+]
10.00 Х/ф «Королева бензо-

колонки».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Королева бензо-

колонки».
11.40 Премьера. Концерт На-

дежды Бабкиной.
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Высота».
15.00 Х/ф «Приходите зав-

тра...»
17.00 Х/ф «Верные друзья».
19.00 Х/ф «Весна на За-

речной улице». Кино в 
цвете.

20.50 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко в Государ-
ственном Кремлевском 
Дворце.

22.00 Время.
22.25 Юбилейный концерт 

Льва Лещенко в Государ-
ственном Кремлевском 
Дворце.

0.00 Х/ф «Форсаж-5». 
 [16+]
2.20 Х/ф «Ослепленный 

желаниями». [12+]
4.20 «Наедине со всеми». 

[16+]
5.15 Контрольная закупка.

10.30 Концерт Юлии 
Началовой. [12+]

12.15 Х/ф «Игра». 
[12+]

13.45 Х/ф «Остров сокровищ». 
[12+]

14.50 Х/ф «Новые похождения 
Кота в сапогах». [12+]

16.15 Х/ф «Весна». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Концерт Юлии Началовой. 

[12+]
20.00 Новости.
20.05 М/ф Ретроспектива муль-

тфильмов, посвященная 
100-летию Федора Хитрука.

20.45 Х/ф «Вольный ветер». 
[12+]

23.00 М/ф Ретроспектива муль-
тфильмов, посвященная 
100-летию Федора Хитрука.

23.30 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 Новости.
0.20 Х/ф «2 дня». [12+]
2.00 Концерт Юлии Началовой. 

[12+]
3.50 Х/ф «Прогулка». [12+]
5.20 Х/ф «Вольный ветер». 
 [12+]
7.35 Д/ф «Вадим Юсов. Год и вся 

жизнь». [12+]
8.15 Х/ф «Президент и его внуч-

ка». [12+]

7.00 Богач-бед-
няк. [16+]

7.30 Орел 
 и решка.
  Рай и ад. [16+]
8.30 Школа доктора Кома-

ровского. [16+]
9.00 Утро Пятницы. 
 [16+]
11.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
20.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
21.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Секс по дружбе». 
 [16+]
2.00 Х/ф 
 «Больше, чем секс». 

[16+]
4.00 Х/ф 
 «Выживут только лю-

бовники». 
 [16+]
6.25 М/с «Смешарики». 

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

6.30 М/ф 
«Мультфильмы». [0+]

7.30 Х/ф «Жизнь и 
удивительные 
приключения 
Робинзона Крузо». 
[0+]

9.15 Х/ф «Десять 
негритят». [16+]

12.00 Х/ф «Два капитана». 
[0+]

21.15 Х/ф «Узник замка 
Иф». [6+]

2.00 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.25 М/ф «Монстры на 
каникулах-2». [6+]

9.05 М/с Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
[6+]

10.00 Х/ф «Элизиум». [16+]
12.00 М/ф «Семейка Крудс». 

[6+]
13.50 М/ф «Мадагаскар». [6+]
15.25 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
19.10 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
22.00 Х/ф «Иллюзия обмана». 

[12+]
0.10 Х/ф «Особое мнение». 

[16+]
2.55 Х/ф «Супермайк». [18+]
5.00 «Большая разница». 
 [12+]
5.50 М/с «Алиса знает, что 

делать!» [6+]
6.50 Музыка на СТС». 
 [16+]

6.00 Их нравы. [0+]
6.20 Х/ф «Кин-дза-

дза». [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 Х/ф «Мы из джаза». 

[16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
20.00 Сегодня.
20.15 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
0.25 «Все звезды майским 

вечером». [12+]
2.20 Х/ф «Старый Новый 

год». [0+]
5.05 Т/с «Час Волкова». 

[16+]

6.30 Х/ф 
«Суфлёр». 
[12+]

10.05 Х/ф 
«Старик Хоттабыч».

11.30 Х/ф 
 «Фантомас против 

Скотланд Ярда». 
[12+]

12.30 События.
12.45 Х/ф «Фантомас 

против Скотланд 
Ярда». [12+]

13.50 «Удачные песни». 
Весенний концерт. 
[6+]

15.00 Х/ф 
 «Мама будет 

против!» [12+]
19.15 Х/ф 
 «Тариф на 

прошлое». [16+]
23.00 События.
23.15 «Приют 

комедиантов». [12+]
1.10 Д/ф «Олег 

Янковский. Последняя 
охота». [12+]

2.00 Х/ф 
 «Влюблен по 

собственному 
желанию».

3.40 Т/с 
 «Инспектор Морс». 

[16+]
6.05 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. 
 [12+]

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

7.15 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты». 
[16+]

9.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбал-
ки». [16+]

11.00 «День шокирующих 
гипотез» с Игорем Про-
копенко. [16+]

1.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

8.00 Евроньюс.
11.00 «Обык-

новенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

11.35 Х/ф 
 «Принцесса цирка».
14.00 «Больше, чем любовь».
14.45 Д/ф «Приключения 

медвежьей семьи
  в лесах Скандинавии».
16.10 М/ф «Мультфильмы».
16.50 Д/ф «Федор Хитрук. 

Быть всем».
17.45 Гала-концерт третье-

го фестиваля детского 
танца «Светлана».

20.05 Д/ф «Страна Данелия».
20.55 Х/ф 
 «Я шагаю по Москве».
22.15 Д/ф 
 «Олег Табаков. 
 Обломов на пути Штоль-

ца».
23.05 Спектакль «Юбилей 

ювелира».
0.40 Х/ф 
 «Близнецы».
2.00 Только классика. Антти 

Сарпила и его «Swing 
Band».

2.40 Д/ф «Федор Хитрук. 
Быть всем».

3.35 И. Штраус. «Не только 
вальсы».

6.15 Х/ф «По 
ту сторо-
ну». [16+]

8.00 Х/ф «Настоящая 
Маккой». [16+]

9.45 Х/ф «21 и больше». 
[16+]

11.15 Х/ф «Где-то». [16+]
12.50 Х/ф «Гамбит». [16+]
14.15 Х/ф «Ромовый днев-

ник». [16+]
16.15 Х/ф «Адаптация». 

[16+]
18.05 Х/ф «Вечер». [16+]
20.00 Х/ф «Прямой кон-

такт». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Дни и ночи». 

[16+]
0.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.55 Х/ф «Легкие деньги». 

[16+]
2.30 Х/ф «Фронтера». 

[16+]
4.10 Х/ф «Эквилибриум». 

6.00 Х/ф «Подарок 
черного колду-
на».

7.15 Х/ф «Цирк».
9.15 Х/ф «Большая се-

мья».
11.20 Х/ф «Свадьба с при-

даным». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф 
 «Свадьба с прида-

ным». [6+]
13.50 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». [6+]

15.35 Т/с «В поисках ка-
питана Гранта».

18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «В поисках ка-

питана Гранта».
22.00 Новости дня.
22.15 Т/с «В поисках ка-

питана Гранта».
1.50 Х/ф 
 «Легкая жизнь».
3.50 Х/ф «Двадцать дней 

без войны». [6+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.30 «Пляс-класс».
10.35 М/с «Непоседа Зу».
11.35 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
14.00 «Детский КВН».
14.50 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Жил-был 
пёс».

15.00 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».

15.30 М/ф «Утро попугая Кеши».
15.40 М/ф «Котёнок по имени 

Гав».
16.30 М/с «Три кота».
18.30 М/с «Отряд джунглей спе-

шит на помощь».
20.15 М/с «Смешарики».
21.55 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/с «Бумажки».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Мадемуазель Зази».
2.00 «Ералаш».
4.00 М/с «Зиг и Шарко».
6.15 М/с «Путешествия Жюля 

Верна».
9.00 Х/ф 

«Коро-
лева бензоколонки».

10.15 Х/ф «Верные 
друзья».

11.55 Х/ф «Три плюс 
два».

13.35 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». 

 [12+]
15.10 Т/с «Адъютант его 

превосходительства». 
[12+]

22.10 Х/ф «Живёт такой 
парень».

0.00 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».

1.40 Х/ф 
 «Кубанские казаки». 

[12+]
3.40 Х/ф «За двумя 

зайцами».
5.05 Т/с «
 Тайны следствия». 

[16+]
8.10 «Ералаш».

6.00 Х/ф 
 «Большая 

перемена». 
[12+]

11.15 Д/ф «Моё советское 
детство». 

 [12+]
12.20 Д/ф «Моё советское 

детство». [12+]
13.20 Д/ф «Моя советская 

юность». [12+]
14.20 Д/ф «Моя советская 

юность». [12+]
15.20 Д/ф 
 «Моя советская моло-

дость». [16+]
16.20 Д/ф «Моя советская 

молодость». [16+]
17.15 Д/ф 
 «Моя советская моло-

дость». [12+]
18.15 Д/ф 
 «Красота по-советски». 

[12+]
19.15 Первомайские 

Легенды «Ретро FM». 
[12+]

4.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.00 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов». 
[16+]

8.15 Х/ф «Великолепная 
Анжелика». [16+]

10.20 Х/ф «Анжелика и 
король». [16+]

12.25 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика». [16+]

14.00 Х/ф «Анжелика и 
султан». [16+]

16.00 Д/ф «Моя правда». 
[16+]

16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф «Лучший друг 

семьи». [16+]
21.00 Д/с «Астрология. 

Тайные знаки». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Вокзал для 

двоих». [16+]
1.15 Д/с «Астрология. 

Тайные знаки». [16+]
3.15 «6 кадров». [16+]

8.00 М/ф «Том 
и Джерри: 
Гигантское 
приключе-
ние». [12+]

9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Comedy Woman». [16+]
0.00 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Операция «Арго». 

[16+]
4.55 Т/с «Супервесёлый ве-

чер». [16+]

6.30 Х/ф 
«Май-
ский дождь». [12+]

8.20 Х/ф «Французская 
кулинария». [12+]

12.00 Вести.
12.10 Большой юбилейный 

концерт Филиппа 
Киркорова.

14.45 Х/ф «Не того поля 
ягода». [12+]

18.30 Аншлаг и Компания. 
21.00 Вести.
22.00 Х/ф 

«Бриллиантовая 
рука».

0.00 Х/ф «К тёще на 
блины». [12+]

2.05 Х/ф «Клуши». 
4.20 Т/с «Дар». [12+]

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» Дневник реалити-шоу. 
[12+]

12.20 Футбол. «Интер» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. [0+]

14.20 Д/с «Несерьёзно о футболе». 
[12+]

15.05 Футбол. «Тоттенхэм» - «Ар-
сенал». Чемпионат Англии. 
[0+]

17.05 Специальный репортаж. 
[12+]

17.35 «Кто хочет стать легионе-
ром?» Дневник реалити-шоу. 
[12+]

17.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Томь» 
(Томск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция.

19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.25 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - ВЭФ (Рига). 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

22.20 Новости.
22.25 Все на Матч!
22.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Красно-
дар» - «Анжи» (Махачкала). 

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
27 апреля 2017 г. №17 (8893)

  
Давайте честно. Все 
мы - белорусы, украин-
цы, россияне, все-все 
мечтаем жить вместе 
в одной большой, бога-
той и очень дружной 
стране! В Австралии, 
например.

  
Куклачев оценил шансы 
кота Барсика стать 
Президентом России.


Назван самый подхо-
дящий для измен день 
недели.


Наследник дворянского 
рода арестован за вы-
ращивание конопли в 
замке.

  
Воспитанный человек 
никогда не скажет: 
«Да заткнись уже!», 
он спросит: «А почему 
вы ничего не кушае-
те?»

  
Фейерверки «Обама, 
лови банана» вызвали 
ажиотаж в Благове-
щенске.

  
Ученые раскрыли 
секрет бессмертия 
Санта-Клауса.


Красноярские психи-
атры просят РПЦ 
запретить Хеллоуин 
под предлогом энуре-
за.


Китайский крестья-
нин четверть века 
колол грецкие орехи 
гранатой.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

[16+]
14.15 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

16.00 Новости.
16.10 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 Жди меня.
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 «Великая». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.00 Ночные новости.
1.20 На ночь глядя. [16+]
2.20 Х/ф «Вождь красноко-

жих и другие».
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Вождь красноко-

жих и другие».
4.40 «Наедине со всеми». 

[16+]

10.00 «Большая страна. 
Возможности». 
[12+]

10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Малыш и Карлсон».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Журов». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
18.00 Новости.
18.20 Д/ф «Последние дни Тре-

тьего рейха». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Журов». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
3.50 Т/с «Журов». [12+]
5.30 «Культурный обмен 
 с Сергеем Николаевичем». 

[12+]
6.15 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
6.45 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 Орел и решка. Рай и ад. 
[16+]

8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.25 Школа доктора Кома-

ровского. [16+]
11.00 Орел и решка. Переза-

грузка. [16+]
20.00 Орел и решка. Переза-

грузка. [16+]
21.00 Орел и решка. Переза-

грузка. [16+]
22.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с 
 «Сверхъестественное». 

[16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 Т/с 
 «Сверхъестественное». 

[16+]
4.00 Т/с «Древние». 
 [16+]
5.40 Пятница News. [16+]
6.10 М/с «Смешарики». 

[12+]

6.00 «Как это 
работает». 
[16+]

7.00 «Дорожные 
войны». [16+]

9.30 «Утилизатор». [12+]
10.00 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
18.00 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф 
 «Авария - дочь 

мента». [16+]
21.30 Х/ф 
 «Антикиллер». 
 [16+]
0.00 Т/с «Чикаго в огне». 

[16+]
3.15 Д/с «100 великих». 

[16+]
5.00 «Как это работает». 

[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.30 М/с Премьера! 
«Громолёты, впе-
рёд!» [6+]

8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+]
9.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». [6+]
9.30 М/с Премьера! «Семейка 

Крудс. Начало». [6+]
10.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
11.20 Х/ф «Иллюзия обмана». 

[12+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.00 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2». [12+]
0.30 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
2.00 Т/с «Пушкин». [16+]

6.00 Т/с 
«Дорожный 
патруль». [16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Суд присяжных. 
 [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
23.45 «Итоги дня».
0.15 Т/с «Шеф». [16+]
2.00 «Место встречи». 
 [16+]
4.00 «Судебный детектив». 

[16+]
5.00 Т/с «Час Волкова». 

[16+]

7.00 
«Настроение».

9.10 «Доктор И...» 
[16+]

9.45 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят». [12+]

11.35 Д/ф «Любовь 
Соколова. Без грима.». 
[12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

14.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный 

отбор». [12+]
17.05 Д/ф «Без обмана. 

Соль земли русской». 
[16+]

17.55 Х/ф «Осколки 
счастья». [12+]

19.50 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]

20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». 

[16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 

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

Надежда Савченко». 
[16+]

0.55 «Право знать!» [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 «Только у нас...» 

Концерт М. Задорнова. 
[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 «Одиннадцать 

друзей Оушена». [16+]
23.10 «Водить по-русски». 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Ночь страха». 

[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Близнецы».
13.40 «Библиотека приключе-

ний».
13.55 «Правила жизни».
14.20 «Эрмитаж».
14.50 Х/ф «Большая переме-

на».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Принцесса цирка».
18.35 Д/ф «Гюстав Курбе».
18.45 Юлия Лежнева, Влади-

мир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского.

19.45 Д/с «Рассекреченная 
история».

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/ф «Мастера Art De 

Vivre».
22.50 Д/ф «Языческие святыни 

Изумрудного острова».
23.45 Д/ф «Елена Камбурова. 

Театр моей души».
0.30 Новости культуры.
0.50 Х/ф «Большая перемена».
1.50 Д/ф «Алексей Коренев. 

Незнаменитый режиссер 
знаменитых комедий».

2.35 Д/ф «Эрнан Кортес».

6.00 Х/ф «21 
и боль-
ше». [16+]

7.30 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

7.50 Х/ф «Вечер». [16+]
9.45 Х/ф «Прямой кон-

такт». [16+]
11.15 Х/ф «Дни и ночи». 

[16+]
12.40 Х/ф «Легкие день-

ги». [16+]
14.10 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
14.30 Х/ф «Фронтера». 

[16+]
16.10 Х/ф «Эквилибри-

ум». [16+]
17.55 Х/ф «Где-то». [16+]
19.30 Х/ф «Ромовый днев-

ник». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.10 Х/ф «Гамбит». [16+]
0.35 Х/ф «Адаптация». 

[16+]
2.30 Х/ф «Стукач». [16+]

6.00 «Сегодня 
утром».

8.00 Д/ф «Танки 
Второй мировой 
войны». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Операция «Горго-

на». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Под ливнем 

пуль». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Под ливнем 

пуль». [12+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Побе-

ды». [12+]
18.40 Д/с «Прекрасный 

полк». [12+]
19.35 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
[12+]

20.20 Д/с «Теория заговора». 
[12+]

20.45 «Военная приемка. 
След в истории». [6+]

21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. [6+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.45 М/с «Тима и Тома».
12.15 «Театр Бериляки».
12.35 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Бобби и Билл».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Лабораториум».
17.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Лунтик и его друзья».
22.50 М/с «Лео и Тиг».
23.00 М/с «Поезд динозавров».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Привет, я Николя!»
1.25 М/с «Время Йо-Кай».
1.45 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
3.30 Х/ф «Красная шапочка».
4.30 Т/с «Дети саванны». [12+]
9.00 Х/ф 

«Свадьба 
в Малиновке».

10.30 Х/ф «Кубанские 
казаки». [12+]

12.25 Х/ф «За двумя 
зайцами».

13.50 Х/ф «Табор уходит 
в небо». [12+]

15.40 Х/ф 
 «Когда деревья были 

большими». [12+]
17.20 Х/ф «Высота».
19.00 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
0.00 Х/ф «Собачье 

сердце».
2.35 Х/ф «Опасные 

гастроли». [12+]
4.10 Х/ф «Дежа вю». 

[16+]
6.05 Х/ф «Вакансия». 

[12+]
7.20 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]

6.00 Сейчас.
6.10 Д/ф «Яблоч-

ко». [12+]
7.00 Сейчас.
7.10 Д/ф «Яблочко». [12+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.35 Х/ф «Личный но-

мер». [16+]
12.40 Т/с «Застава». [16+]
13.35 Т/с «Застава». [16+]
14.25 Т/с «Застава». [16+]
15.20 Т/с «Застава». [16+]
16.10 Т/с «Застава». [16+]
17.05 Т/с «Застава». [16+]
18.00 Сейчас.
18.30 Т/с «Детективы». 

[16+]
19.15 Т/с «Детективы». 

[16+]
19.55 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
21.30 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+]

4.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
6.15 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
9.15 «Давай разведёмся!» 

[16+]
12.15 «Тест на отцовство». 

[16+]
13.15 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
16.00 «Свадебный раз-

мер». [16+]
17.00 Т/с «Брак по заве-

щанию. Возвращение 
Сандры». [16+]

19.00 Т/с «Напарницы». 
[16+]

21.00 Т/с «Проводница». 
[16+]

22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Любить и не-

навидеть». [16+]
2.15 «Свадебный размер». 

[16+]
3.15 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15 

минут». [16+]

8.00 «Агенты 
003». [16+]

8.30 Т/с «Дефф-
чонки». 
[16+]

9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
12.30 «Холостяк». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ». [16+]
21.30 Т/с «Универ». [16+]
22.00 Х/ф «Гена-Бетон». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]

6.00 «Утро 
России».

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с 

«Склифосовский». 
[12+]

15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

[16+]
19.50 «60 минут». 
 [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 

время.
22.00 Т/с 
 «Тихий Дон». 
 [12+]
1.25 Т/с «Пепел». 
 [16+]
3.25 Т/с «Дар». 
 [12+]

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-шоу. 
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-шоу. 
14.20 Новости.
14.30 Специальный репортаж. 
15.00 «Тотальный разбор». [12+]
16.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
17.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+]
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.05 Профессиональный бокс. Э. 

Джошуа - В. Кличко. Бой за 
титул чемпиона IBF в супер-
тяжёлом весе. 

20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.40 Специальный репортаж. 
21.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. А. Багаутинов 
- Т. Нэм. И. Егоров - П. Куил-
ли. Трансляция из Москвы. 

23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. «Урал» (Екатерин-

бург) - «Локомотив» (Мо-
сква). Кубок России. Финал. 

ВТОРНИКВТОРНИК, 2 мая, 2 мая ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
27 апреля 2017 г. №17 (8893)

  
Женское счастье 
- это когда сама 
похудела, а грудь 
нет.
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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 «Наедине со всеми». 

[16+]
14.15 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

16.00 Новости.
16.10 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 Жди меня.
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 «Великая». [12+]
0.25 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.00 Ночные новости.
1.20 На ночь глядя. [16+]
2.15 Х/ф «Увлечение Стел-

лы». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Увлечение Стел-

лы». [16+]
4.40 «Наедине со всеми». 

[16+]

10.00 «Большая стра-
на. Общество». 
[12+]

10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Карлсон вернулся».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Журов». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
18.00 Новости.
18.20 Д/ф «Последние дни Тре-

тьего рейха». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Журов». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
3.50 Т/с «Журов». [12+]
5.30 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». [12+]
6.15 Д/с «Легенды Крыма». 
 [12+]
6.45 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 Орел и решка. 
 Перезагрузка. 
 [16+]
8.30 Утро Пятницы. 
 [16+]
10.30 Школа доктора Ко-

маровского. Классный 
журнал. [16+]

11.00 На ножах. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с 
 «Сверхъестественное». 

[16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 Т/с 
 «Сверхъестественное». 

[16+]
4.00 Т/с «Древние». 
 [16+]
5.40 Пятница News. 
 [16+]
6.10 М/с «Смешарики». 

[12+]

6.00 «Как это 
работает». 
[16+]

7.00 «Дорожные 
войны». [16+]

9.30 «Утилизатор». [12+]
10.00 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
18.00 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф «Антикиллер». 

[16+]
22.00 Х/ф «Поддубный». 

[6+]
0.20 Т/с «Чикаго в огне». 

[16+]
3.45 Д/с «100 великих». 

[16+]
5.00 «Как это работает». 

[16+]

7.00 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». 
[6+]

7.30 М/с Премьера! 
«Громолёты, вперёд!» [6+]

8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». [6+]
9.30 М/с Премьера! «Семейка 

Крудс. Начало». [6+]
10.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
11.00 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2». [12+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин». [16+]
0.05 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
2.00 Т/с «Пушкин». [16+]
3.00 Х/ф Премьера! «Ч/Б». 

[16+]
4.50 «Большая разница». [12+]
6.50 Музыка на СТС». [16+]

6.00 Т/с 
«Дорожный 
патруль». [16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Суд присяжных. 
 [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
23.45 «Итоги дня».
0.15 Т/с «Шеф». [16+]
2.00 «Место встречи». 
 [16+]
3.55 Квартирный вопрос. 

[0+]
5.00 Т/с «Час Волкова». 

[16+]

7.00 
«Настроение».

9.10 «Доктор И...» 
[16+]

9.40 Х/ф «Влюблен 
по собственному 
желанию».

11.30 Д/ф «Ольга 
Волкова. Не хочу быть 
звездой». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

14.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный 

отбор». [12+]
17.05 Д/ф «Удар властью. 

Надежда Савченко». 
[16+]

17.55 Х/ф «Осколки 
счастья». [12+]

19.50 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]

20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». 

[16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. 

[16+]
0.05 Д/ф «90-е. Королевы 

красоты». [16+]
1.00 Х/ф «Настоятель-2». 

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

друзей Оушена». [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 «Двенадцать 

друзей Оушена». [16+]
23.20 «Всем по котику». 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Мутанты». 

[18+]
2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Подкидыш».
13.25 Д/ф «Жизнь и легенда. 

Анна Павлова».
13.55 «Правила жизни».
14.20 Д/с «Пешком...»
14.50 Х/ф «Большая переме-

на».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Языческие святыни 

Изумрудного острова».
17.05 Д/ф «Мастера Art De 

Vivre».
17.50 Д/ф «Олег Табаков. Обло-

мов на пути Штольца».
18.45 Семен Бычков и Акаде-

мический симфонический 
оркестр Московской филар-
монии.

19.35 Д/ф «Тамерлан».
19.45 Д/с «Рассекреченная 

история».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Власть факта».
22.50 Д/ф «Святыни Набатей-

ского царства».
23.45 Д/ф «После 45-го. Искус-

ство с нуля».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.

6.00 Х/ф 
«Где-то». 
[16+]

7.35 Х/ф «Прямой кон-
такт». [16+]

9.00 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

9.25 Х/ф «Гамбит». [16+]
10.50 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
11.15 Х/ф «Ромовый днев-

ник». [16+]
13.10 Х/ф «Адаптация». 

[16+]
15.00 Х/ф «Стукач». [16+]
16.50 Х/ф «Быть Флин-

ном». [16+]
18.30 Х/ф «Дни и ночи». 

[16+]
20.00 Х/ф «Легкие день-

ги». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Фронтера». 

[16+]
0.45 Х/ф «Эквилибриум». 

[16+]

6.00 «Сегодня 
утром».

8.00 Д/ф «Танки 
Второй мировой 
войны». [6+]

9.00 Новости дня.
9.25 Х/ф «Если враг не 

сдается...» [12+]
11.00 Т/с «Жуков». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Жуков». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Жуков». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Побе-

ды». [12+]
18.40 Д/с «Прекрасный 

полк». [12+]
19.35 «Последний день». 
20.20 «Специальный репор-

таж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». 

[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. [6+]

0.45 Х/ф «Сашка». [6+]
2.35 Х/ф «Бессмертный 

гарнизон». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.45 М/с «Тима и Тома».
12.15 «Театр Бериляки».
12.35 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Бобби и Билл».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Лабораториум».
17.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Лунтик и его друзья».
22.50 М/с «Лео и Тиг».
23.00 М/с «Поезд динозавров».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Привет, я Николя!»
1.25 М/с «Время Йо-Кай».
1.45 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
3.30 Х/ф «Йоринда и Йорингель».
4.30 Т/с «Дети саванны». [12+]
9.00 Х/ф 

«Собачье 
сердце».

11.20 Х/ф «Опасные 
гастроли». 

 [12+]
12.50 Х/ф «Дежа вю». 

[16+]
14.50 Х/ф 
 «Ширли-мырли». 

[16+]
17.25 Х/ф 
 «Будьте моим 

мужем». [12+]
19.00 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
0.00 Х/ф «Жмурки». 
 [16+]
2.00 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй». [16+]
4.05 Х/ф 
 «Мама, не горюй». 

[16+]
5.40 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]

6.00 Сейчас.
6.10 Д/ф «Яблоч-

ко». [12+]
7.00 Сейчас.
7.10 Д/ф «Яблочко». [12+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «Фартовый». 

[16+]
12.40 Т/с «Застава». [16+]
13.35 Т/с «Застава». [16+]
14.25 Т/с «Застава». [16+]
15.20 Т/с «Застава». [16+]
16.10 Т/с «Застава». [16+]
17.05 Т/с «Застава». [16+]
18.00 Сейчас.
18.30 Т/с «Детективы». 

[16+]
19.15 Т/с «Детективы». 

[16+]
19.55 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.30 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+]

4.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
6.15 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
9.15 «Давай разведёмся!» 

[16+]
12.15 «Тест на отцовство». 

[16+]
13.15 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
16.00 «Свадебный раз-

мер». [16+]
17.00 Т/с «Брак по заве-

щанию. Возвращение 
Сандры». [16+]

19.00 Т/с «Напарницы». 
[16+]

21.00 Т/с «Проводница». 
[16+]

22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Время для 

двоих». [16+]
2.20 «Свадебный размер». 

[16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15 

минут». [16+]

8.00 «Агенты 
003». [16+]

8.30 Т/с «Дефф-
чонки». 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ». [16+]
22.00 Х/ф «Страна чудес». 

[12+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]

6.00 «Утро 
России».

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с 

«Склифосовский». 
[12+]

15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 

время.
22.00 Т/с «Тихий Дон». 

[12+]
1.35 Т/с «Пепел». 
 [16+]
3.35 Т/с «Дар». [12+]

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-шоу. 
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-шоу. 
14.20 Новости.
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+]
15.00 Д/с «Несвободное падение». 
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 Д/ф «Роналду». [12+]
18.15 Футбол. «Реал» - «Атлети-

ко» (Мадрид). Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. [0+]

20.15 «Кто хочет стать легионе-
ром?» [12+]

21.15 Новости.
21.20 Все на Матч!
22.20 «Десятка!» [16+]
22.40 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дайджест реалити-шоу
23.10 «Автоинспекция». [12+]
23.40 Реальный спорт.
0.10 Гандбол. Россия - Швеция. 

Чемпионат Европы-2018. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция.

СРЕДАСРЕДА, 3 мая, 3 мая ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
27 апреля 2017 г. №17 (8893)

  
В Латвии провели экспе-
римент: что кричат ла-
тыши, когда попадают 
молотком по пальцу? 
В результате экспери-
мента оказалось, что в 
Латвии - 100% русских.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

[16+]
14.15 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

16.00 Новости.
16.10 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 Жди меня.
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. «По за-

конам военного време-
ни». [12+]

0.25 «Вечерний Ургант». 
[16+]

1.00 Ночные новости.
1.20 Премьера. «Другое «Я» 

Филиппа Киркорова». 
[16+]

2.25 Х/ф «Канкан». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Канкан». [12+]
5.00 «Наедине со всеми». 

10.00 «Большая стра-
на. Люди». [12+]

10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Журов». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди». 

[12+]
18.00 Новости.
18.20 Д/ф «Последние дни Тре-

тьего рейха». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Журов». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Люди». 

[12+]
3.50 Т/с «Журов». [12+]
5.35 «Культурный обмен 
 с Сергеем Николаевичем». 

[12+]
6.15 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
6.45 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 На ножах. [16+]
8.30 Утро Пятницы. 
 [16+]
10.30 Школа доктора Кома-

ровского. [16+]
11.00 На ножах. [16+]
15.00 Кондитер. [16+]
20.00 Кондитер. [16+]
21.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
22.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с 
 «Сверхъестественное». 

[16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 Т/с 
 «Сверхъестественное». 

[16+]
4.00 Т/с «Древние». 
 [16+]
5.40 Пятница News. 
 [16+]
6.10 М/с «Смешарики». 

[12+]

6.00 «Как это 
работает». 
[16+]

7.00 «Дорожные 
войны». [16+]

9.45 Д/с «Великая война». 
11.45 Д/с «Великая война». 
16.00 Х/ф «Поводырь». 

[16+]
18.00 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф «Поддубный». 

[6+]
22.00 Х/ф «Край». [16+]
0.30 Т/с «Чикаго в огне». 

[16+]
3.45 Д/с «100 великих». 

[16+]
5.00 «Как это работает». 

[16+]

7.00 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». 
[6+]

7.30 М/с Премьера! 
«Громолёты, вперёд!» [6+]

8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». [6+]
9.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
9.30 М/с Премьера! «Семейка 

Крудс. Начало». [6+]
10.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
11.25 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.00 Х/ф «Терминатор: Да 

придёт спаситель». [16+]
0.10 «Уральские пельмени». 

[16+]
0.30 Премьера! «Диван». [18+]
1.30 «Уральские пельмени». 

[16+]

6.00 Т/с 
«Дорожный 
патруль». [16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Дорожный 

патруль». [16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Суд присяжных. 
 [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с 
 «Морские дьяволы». 

[16+]
23.45 «Итоги дня».
0.15 Т/с «Шеф». [16+]
2.00 «Место встречи». 
 [16+]
3.55 Дачный ответ. [0+]
5.00 Т/с «Час Волкова». 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...» 

[16+]
9.35 Х/ф 

«Сказание о земле 
Сибирской». [6+]

11.35 Д/ф «Юрий 
Назаров. Злосчастный 
триумф». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

14.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный 

отбор». [12+]
17.00 Д/ф «90-е. 

Королевы красоты». 
[16+]

17.55 Х/ф «Осколки 
счастья-2». [12+]

19.50 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак. [12+]

20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». 

[16+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
0.05 Д/ф «Трудные дети 

звездных родителей». 
[12+]

0.55 Х/ф «Коготь из 
Мавритании». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «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 «Двенадцать 

друзей Оушена». [16+]
17.05 «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 «Тринадцать 

друзей Оушена». [16+]
23.20 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Цвет ночи». 

[18+]
2.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве».
13.30 Д/ф «Страна Данелия».
14.25 «Россия, любовь моя!»
14.50 Х/ф «Большая переме-

на».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Святыни Набатей-

ского царства».
17.05 Д/ф «После 45-го. Искус-

ство с нуля».
17.50 Д/ф «Елена Камбурова. 

Театр моей души».
18.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются айс-
берги».

18.45 Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайков-
ского. Мистерия Алек-
сандра Сойникова «Роза 
Мира».

19.45 Д/с «Рассекреченная 
история».

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Культурная революция».
22.55 Д/ф «Святыни Древнего 

Египта».

6.00 «Сегодня 
утром».

8.00 Д/с «Легендар-
ные самолеты». 
[6+]

9.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Шестой». [12+]
11.00 Т/с «Жуков». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Жуков». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Жуков». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Побе-

ды». [12+]
18.40 Д/с «Прекрасный 

полк». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». 

[12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Десять фотографий». 

[6+]
0.00 Х/ф «Дважды рожден-

ный». [12+]
1.45 Х/ф «Оленья охота». 

[12+]
3.15 Х/ф «Волчья стая». 

[12+]
5.00 Д/ф «Железный остров». 

[12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.45 М/с «Тима и Тома».
12.15 «Театр Бериляки».
12.35 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Бобби и Билл».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Лабораториум».
17.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Лунтик и его друзья».
22.50 М/с «Лео и Тиг».
23.00 М/с «Поезд динозавров».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Привет, я Николя!»
1.25 М/с «Время Йо-Кай».
1.45 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
3.30 Х/ф «Беляночка и Розочка».
4.30 Т/с «Дети саванны». [12+]
9.00 Х/ф 

«Жмур-
ки». [16+]

10.50 Х/ф 
 «Бумер. Фильм 

второй». [16+]
12.50 Х/ф «Мама, не 

горюй». [16+]
14.25 Х/ф «Бой с тенью». 

[16+]
16.55 Х/ф «Каникулы 

строгого режима». 
[12+]

19.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
0.00 Х/ф «Дайте 

жалобную книгу».
1.35 Х/ф 
 «За витриной 

универмага». [12+]
3.20 Х/ф «Шумный 

день». [12+]
5.10 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
8.10 «Ералаш».

6.00 Сейчас.
6.10 Д/ф «Ле-

нинградский 
фронт». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 Д/ф «Ленинградский 

фронт». [16+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Холостяк». 
11.25 Х/ф «Холостяк». 
12.20 Х/ф «Холостяк». 
13.15 Х/ф «Холостяк». 
14.15 Х/ф «Одессит». 
15.10 Х/ф «Одессит». 
16.05 Х/ф «Одессит». 
17.00 Х/ф «Одессит». 
18.00 Сейчас.
18.30 Т/с «Детективы». 
19.15 Т/с «Детективы». 
19.55 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
21.30 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+]

4.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.15 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]

9.15 «Давай разведёмся!» 
[16+]

12.15 «Тест на отцовство». 
[16+]

13.15 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+]

16.00 «Свадебный раз-
мер». [16+]

17.00 Т/с «Брак по заве-
щанию. Возвращение 
Сандры». [16+]

19.00 Т/с «Напарницы». 
[16+]

21.00 Т/с «Проводница». 
[16+]

22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Тебе, настоя-

щему. История одно-
го отпуска». [16+]

1.30 Т/с «Брак по заве-
щанию. Возвращение 
Сандры». [16+]

8.00 «Агенты 
003». [16+]

8.30 Т/с «Дефф-
чонки». 

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ». [16+]
22.00 Х/ф «Помню - не пом-

ню». 
23.25 «Однажды в России. 

Лучшее». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Армагеддец». [18+]
4.05 Х/ф «Помню - не помню». 

6.00 «Утро 
России».

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с 

«Склифосовский». 
[12+]

15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

[16+]
19.50 «60 минут». 
 [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 

время.
22.00 Т/с 
 «Тихий Дон». 
 [12+]
0.55 Т/с «Пепел». 
 [16+]
3.45 Т/с «Дар». 
 [12+]

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-шоу. 
[12+]

12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-шоу. 
[12+]

14.20 Новости.
14.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 

[12+]
15.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дайджест реалити-
шоу. [12+]

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.05 Х/ф «Хоккеисты». [12+]
18.00 Хоккей. Россия - Финлян-

дия. Чемпионат мира-2014. 
Финал. [0+]

20.25 Все на хоккей!
21.15 Новости.
21.20 Футбол. «Аякс» (Нидер-

ланды) - «Лион» (Франция). 
Лига Европы. 1/2 финала. 
[0+]

23.20 «Спортивный репортёр». 
[12+]

23.40 Новости.

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 4 мая, 4 мая ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Х/ф «Гам-
бит». [16+]

7.30 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

7.50 Х/ф «Дни и ночи». 
[16+]

9.20 Х/ф «Легкие деньги». 
[16+]

10.50 Х/ф «Фронтера». 
[16+]

12.30 Х/ф «Эквилибри-
ум». [16+]

14.10 Х/ф «Охотники за 
разумом». [16+]

15.55 Х/ф «Белоснежка: 
Месть гномов». [12+]

17.40 Х/ф «Ромовый днев-
ник». [16+]

19.35 Х/ф «Адаптация». 
[16+]

21.30 «Интерактивная вик-
торина». [16+]

23.00 Х/ф «Стукач». [16+]
0.50 Х/ф «Быть Флин-

ном». [16+]
2.30 Х/ф «Время ведьм». 

[16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
27 апреля 2017 г. №17 (8893)

  
- Галя, ты самая краси-
вая была на своем дне 
рождения!
- Спасибо, Дима, я ста-
ралась...
- Специально подруг под-
бирала?

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми». 
14.15 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

16.00 Новости.
16.20 «Мужское / Женское». 
17.15 «Угадай мелодию». 

[12+]
17.45 «Поле чудес». Празд-

ничный выпуск. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
20.00 Т/с Премьера. «По за-

конам военного време-
ни». [12+]

22.00 Время.
22.30 Чемпионат мира по 

хоккею-2017. Сбор-
ная России - сборная 
Швеции. Передача из 
Германии .

0.40 «Вечерний Ургант». 
1.30 Т/с «Фарго». Новый 

сезон. «Городские пижо-
ны». [18+]

2.30 Д/ф Премьера. «Найл 
Роджерс, секреты хит-
мейкера». «Городские 
пижоны». [16+]

10.00 «Большая стра-
на. Открытие». 
[12+]

10.40 «Судьбы солдатские». 
 [12+]
10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф Мультфильмы.
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Журов». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]
17.45 «Судьбы солдатские». [12+]
18.00 Новости.
18.20 Д/ф «Последние дни Тре-

тьего рейха». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Журов». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «За дело!» [12+]
3.40 «Судьбы солдатские». [12+]
3.55 Т/с «Журов». [12+]
5.30 Х/ф «Актриса». [12+]
6.45 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 Кондитер. [16+]
8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Школа доктора Кома-

ровского. [16+]
11.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
21.00 На ножах. [16+]
0.00 Х/ф «127 часов». 
 [16+]
2.00 Пятница News. [16+]
2.25 Опасные гастроли. 

[16+]
4.25 Пятница News. [16+]
5.00 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 «Как это 
работает». 
[16+]

7.00 «Дорожные 
войны». [16+]

9.40 Д/с «Великая война». 
[0+]

16.00 Х/ф «Край». [16+]
18.30 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф «Туман». [16+]
22.45 Х/ф «Туман-2». [16+]
2.00 Т/с «Чикаго в огне». 

[16+]
3.30 Д/с «100 великих». 

[16+]
5.00 «Как это работает». 

[16+]

7.00 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». 
[6+]

7.30 М/с Премьера! 
«Громолёты, вперёд!» [6+]

8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
9.30 М/с Премьера! «Семейка 

Крудс. Начало». [6+]
10.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
11.20 Х/ф «Терминатор: Да 

придёт спаситель». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.00 Х/ф «Терминатор. Гене-

зис». [12+]
0.30 Х/ф «Неудержимый». 

[16+]
2.15 Х/ф «Лёгок на помине». 

[12+]
3.50 М/ф «Охота на монстра». 

6.00 Т/с 
 «Дорожный 

патруль». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с 
 «Дорожный патруль». 

[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Суд присяжных. 
 [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.30 ЧП. Расследование. 

[16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
0.35 Т/с «Шеф». [16+]
2.35 «Все звезды майским 

вечером». [12+]
4.05 Д/с «Таинственная 

Россия». [16+]
5.00 Т/с «Час Волкова». 

[16+]

7.00 
«Настроение».

9.10 Х/ф 
«Марафон 
для трех граций». 

 [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф 
 «Марафон для трех 

граций». [12+]
13.15 Х/ф «Погоня за 

тремя зайцами». 
[12+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Погоня за 

тремя зайцами». 
[12+]

17.25 Х/ф 
 «Осколки 

счастья-2». [12+]
19.20 Х/ф 
 «Граф Монте-

Кристо». [12+]
23.00 События.
23.30 Д/ф «Юрий 

Гальцев. Обалдеть!» 
[12+]

0.40 Х/ф 
 «Не валяй дурака...» 

[12+]
2.40 Петровка, 38. [16+]
3.00 Д/ф «Третий рейх: 

последние дни». 
 [12+]
4.35 Т/с 
 «Инспектор Морс». 

[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 «Тринадцать 

друзей Оушена». [16+]
17.05 «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 Документальный 

спецпроект. [16+]
22.50 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка». [16+]
2.40 Х/ф «Темная вода». 

[16+]
4.30 Х/ф «Команда 49: 

Огненная лестница». 
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина».
13.25 Д/ф «Храм детства На-

тальи Дуровой».
13.55 «Правила жизни».
14.25 «Письма из провинции».
14.50 Х/ф «Большая перемена».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Святыни Древнего 

Египта».
17.05 Д/ф «Леонардо. Шедевры 

и подделки».
17.50 «Царская ложа».
18.30 Д/с «Не квартира - музей».
18.45 Александр Сладковский и 

Государственный симфони-
ческий оркестр Республики 
Татарстан.

19.30 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».

19.50 Д/ф «Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс».

20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.20 Х/ф «За синими ночами».
23.30 «Линия жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Большая перемена».
1.55 «Терем-квартет», Фабио 

Мастранджело и Государ-
ственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» в 
Московском международ-
ном Доме музыки.

7.20 Х/ф «Ро-
мовый 
дневник». [16+]

9.20 Х/ф «Адаптация». 
[16+]

11.10 Х/ф «Стукач». [16+]
13.00 Х/ф «Быть Флин-

ном». [16+]
14.45 Х/ф «Время ведьм». 

[16+]
16.25 Х/ф «Перемотка «. 

[16+]
18.05 Х/ф «Фронтера». 

[16+]
19.45 Х/ф «Эквилибри-

ум». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Охотники за 

разумом». [16+]
0.45 Х/ф «Белоснежка: 

Месть гномов». 
 [12+]
2.30 Х/ф «Бандиты». 
 [16+]
4.30 Х/ф «Заложник». 

[16+]

6.00 Д/с 
 «Теория загово-

ра». [12+]
6.35 «Специальный 

репортаж». 
 [12+]
7.05 Д/с «Теория заговора». 

[12+]
8.10 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения». [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения». [6+]
12.35 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения». [6+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения». [6+]
16.05 Х/ф «Родина или 

смерть». [12+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Побе-

ды». [12+]
18.40 Т/с «Дума о Ковпаке». 

[12+]
1.50 Х/ф «От Буга до Вис-

лы». [12+]
4.45 Д/ф «Артисты фронту». 

[12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.45 М/с «Тима и Тома».
12.15 «Король караоке».
12.40 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Мастерская «Умелые 

ручки».
14.10 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна».
14.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
15.15 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна».
17.05 «Универсум».
17.15 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна».
18.50 «Невозможное возможно».
19.05 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Лунтик и его друзья».
22.50 М/с «Лео и Тиг».
23.00 М/с «Поезд динозавров».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
9.00 Х/ф 

«Дайте 
жалобную книгу».

10.25 Х/ф «За витриной 
универмага». 

 [12+]
12.00 Х/ф «Шумный 

день». [12+]
13.50 Х/ф 

«Укротительница 
тигров».

15.35 Х/ф «Доброе утро». 
[12+]

17.15 Х/ф 
 «Девчата».
19.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
0.00 Х/ф 
 «Д’Артаньян и три 

мушкетёра».
4.45 Х/ф «Путешествие 

мсье Перришона».
6.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]

6.00 Сейчас.
6.10 Д/ф «Ле-

нинградский 
фронт». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 Д/ф «Ленинградский 

фронт». [16+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Разведчики». 
11.25 Т/с «Разведчики». 
12.20 Т/с «Разведчики». 
13.20 Т/с «Разведчики». 
14.15 Т/с «Разведчики». 
15.10 Т/с «Разведчики». 
16.05 Т/с «Разведчики». 
17.00 Т/с «Разведчики». 
18.00 Сейчас.
18.30 Т/с «След». [16+]
19.20 Т/с «След». [16+]
20.05 Т/с «След». [16+]
20.55 Т/с «След». [16+]
21.45 Т/с «След». [16+]
22.35 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Т/с «Детективы». 

4.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.15 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]

9.15 «Давай разведёмся!» 
[16+]

12.15 «Тест на отцовство». 
[16+]

13.15 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+]

16.00 «Свадебный раз-
мер». [16+]

17.00 Т/с «Брак по заве-
щанию». [16+]

19.00 Т/с «Напарницы». 
[16+]

21.00 Т/с «Проводница». 
[16+]

22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Вечерняя 

сказка». [16+]
0.30 Т/с «Брак по заве-

щанию. Возвращение 
Сандры». [16+]

2.25 «Свадебный размер». 
[16+]

8.00 «Агенты 
003». [16+]

8.30 Т/с «Дефф-
чонки». 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Открытый микрофон». 
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Родина». [18+]

6.00 «Утро 
России».

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с 

«Склифосовский». 
[12+]

15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

[16+]
19.50 «60 минут». 
 [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 

время.
22.00 Т/с 
 «Тихий Дон». 
 [12+]
0.55 Т/с «Пепел». 
 [16+]
3.45 Т/с «Дар». 
 [12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 5 мая, 5 мая ЗАО «Сервис-TV»

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-шоу. 
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-шоу. 
14.20 Новости.
14.30 Реальный спорт. [12+]
15.00 «Автоинспекция». [12+]
15.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дайджест реалити-шоу. 
16.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
16.30 «Спортивный репортёр». 
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.25 Д/ф «Русская Сельта». [12+]
17.55 Футбол. «Сельта» (Испа-

ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. 1/2 
финала. [0+]

19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
21.00 Специальный репортаж. 
21.30 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Финляндия - Бела-

русь. Чемпионат мира.Прямая 
трансляция из Франции.

0.40 Все на хоккей!
1.15 Новости.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
27 апреля 2017 г. №17 (8893)

  
Дедушка с внуком при-
сутствуют на бракосо-
четании в загсе.
- Дедушка, а что под-
писывает жених?
- Акт о безоговорочной 
капитуляции, внучек.

  
- Подсудимый, расска-
жите, как было дело.
- Иду я вечером, под-
ходят двое, снимай, 
говорят, шубу и 
шапку. Ну я и снял. С 
одного шубу, с другого 
шапку.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Тревож-

ное воскресе-
нье». [12+]

9.00 Играй, гармонь люби-
мая!

9.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».

10.00 Умницы и умники. 
[12+]

10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Премьера. «Мне без 

пяти сто». К юбилею 
Владимира Этуша.

12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». 

[16+]
15.00 Х/ф «Белые росы». 

[12+]
16.45 Премьера. «Вокруг 

смеха».
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

20.25 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина.

22.00 Время.
22.20 Т/с Премьера. «По за-

конам военного време-
ни». [12+]

0.20 Х/ф «Форсаж-6». [16+]
2.45 Х/ф «Успеть до полуно-

чи». [16+]

10.05 Д/ф «Моя во-
йна». [12+]

10.35 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство». [12+]

12.00 «Большая наука». [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.25 Х/ф «Трактористы». [12+]
14.50 «Судьбы солдатские». [12+]
15.05 «Новости Совета Федера-

ции». [12+]
15.20 «За дело!» [12+]
16.00 Д/ф «Дом «Э». [12+]
16.30 Д/ф «Моя война». [12+]
17.00 «Большая наука». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Старая, старая сказ-

ка». [12+]
19.45 «Судьбы солдатские». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Д/ф «Равная величайшим 

битвам». [12+]
20.50 Шоу-программа «Русская 

ярмарка». [12+]
22.25 Х/ф «Брызги шампанско-

го». [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Большое интервью». [12+]
0.50 Х/ф «Корпус генерала Шуб-

никова». [12+]
2.15 Шоу-программа «Русская 

ярмарка». [12+]
3.50 Х/ф «Связь». [12+]
5.15 «Судьбы солдатские». [12+]

7.00 Сделка. 
[16+]

8.00 Школа 
доктора Комаровского. 
[16+]

9.00 Утро Пятницы. [16+]
11.00 Проводник. [16+]
12.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
13.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
19.00 На ножах. [16+]
0.00 Х/ф «Хищник». [16+]
2.00 Х/ф «Хищник-2». 
 [16+]
4.00 Блокбастеры. [16+]
5.00 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 М/ф 
 «Мульт-

фильмы». [0+]
7.15 Д/с «Великая 

война». [12+]
9.15 Д/с «Великая война». 

[0+]
2.15 Х/ф «Поводырь». 

[16+]
4.15 Д/с «100 великих». 

[16+]
5.30 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

7.00 М/с «Смешарики».
7.05 М/с «Алиса знает, 

что делать!» [6+]
8.05 М/с «Семейка 

Крудс. Начало». [6+]
8.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
9.05 М/с Премьера! «Да здрав-

ствует король Джулиан!» 
10.00 М/с «Смешарики».
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Уральские пельмени». 
11.00 Премьера! «ПроСТО 

кухня». [12+]
11.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.30 Х/ф «Доспехи Бога». 
14.10 Х/ф «Доспехи бога-2. 

Операция «Ястреб». [12+]
16.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17.00 «Уральские пельмени». 
17.30 Х/ф «Терминатор. Гене-

зис». [12+]
20.00 «Взвешенные люди». 
22.00 Х/ф «Красавица и чудо-

вище». [12+]
0.10 Х/ф «Бойцовский клуб». 

[18+]
2.55 Х/ф Премьера! «Преступ-

ник». [18+]

6.00 Их нравы. [0+]
6.40 «Звезды 

сошлись». [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 «Устами младенца». 

[0+]
10.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
10.25 «Умный дом». [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и 

мёртвая». [12+]
13.00 Квартирный вопрос. 

[0+]
14.05 «Двойные стандарты» 

[16+]
15.05 «Битва шефов». [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион». 

[16+]
20.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

21.00 «Ты супер!» [6+]
23.30 Ты не поверишь! [16+]
0.20 Х/ф «Голоса большой 

страны». [6+]
2.20 «Все звезды майским 

вечером». [12+]
4.05 Д/с «Таинственная 

Россия». [16+]

6.25 Марш-бросок. 
[12+]

6.55 АБВГДейка.
7.25 Х/ф 

«Сказание о земле 
Сибирской». [6+]

9.25 Православная 
энциклопедия. [6+]

9.55 Д/ф «Владимир 
Этуш. Меня спасла 
любовь». [12+]

10.45 Х/ф «Опекун». 
[12+]

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

Воронина». [12+]
14.50 Х/ф «Ключ к его 

сердцу». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Ключ к его 

сердцу». [12+]
19.00 Х/ф «Я никогда не 

плачу». [12+]
23.00 События.
23.15 Д/с «Дикие деньги». 

[16+]
0.05 Д/с «Дикие деньги». 

[16+]
0.55 Х/ф «Блеф». [12+]
2.55 Д/ф «Третий рейх: 

последние дни». 
 [12+]
4.30 Т/с «Инспектор 

Морс». [16+]
6.30 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

6.00 Х/ф «Команда 
49: Огненная 
лестница». 
[16+]

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

8.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

9.40 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы». 

 [0+]
11.00 «Минтранс». [16+]
11.45 «Ремонт по-

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

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

18.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 

 [16+]
20.00 Засекреченные спи-

ски. [16+]
22.00 Х/ф «Ворошилов-

ский стрелок». 
 [16+]
23.50 «Задорнов детям». 

Концерт М. Задорнова. 
[16+]

1.45 «Задачник от Задорно-
ва». Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]

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

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.35 Х/ф «За синими 
ночами».

13.55 Д/ф «Живой свет с 
Дэвидом Аттенборо».

14.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции».

15.25 Х/ф «Обыкновен-
ный человек».

17.00 Д/ф «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».

17.15 Д/ф «Александр 
Зацепин. Разговор со 
счастьем».

18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярков-
ским.

18.30 Д/с «Предки наших 
предков».

19.15 «Романтика роман-
са».

20.15 Х/ф «Стюардесса».
20.50 Спектакль «Бене-

фис».
23.20 Х/ф «Моя гейша».
1.25 Д/ф «Александр Бе-

лявский».
2.05 Д/ф «Живой свет с 

Дэвидом Аттенборо».

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

6.40 Х/ф «Фронтера». 
[16+]

8.20 Х/ф «Эквилибриум». 
[16+]

10.05 Х/ф «Охотники за 
разумом». [16+]

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

12.15 Х/ф «Белоснежка: 
Месть гномов». [12+]

14.10 Х/ф «Бандиты». 
[16+]

16.05 Х/ф «Заложник». 
[16+]

18.00 Х/ф «Стукач». [16+]
19.50 Х/ф «Быть Флин-

ном». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Время ведьм». 

[16+]
0.40 Х/ф «Перемотка «. 

[16+]
2.30 Х/ф «В изгнании». 

5.35 Х/ф «Как Ива-
нушка-дурачок 
за чудом ходил».

7.15 Х/ф «Беспокой-
ное хозяйство».

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

11.50 «Улика из прошлого». 
[16+]

12.35 «Специальный репор-
таж». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

[12+]
14.10 Х/ф «Фронт без флан-

гов». [12+]
17.40 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». [12+]
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». [12+]
21.35 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». [12+]
0.50 Х/ф «По законам воен-

ного времени». [12+]
2.30 Х/ф «Знак беды». [12+]

8.00 М/с «Коти-
ки, вперёд!»

8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Заботливые мишки. До-

брые истории».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.30 М/с «Маша и Медведь».
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
12.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.45 М/с «Три кота».
14.30 «Король караоке».
15.00 М/с «Соник Бум».
17.20 М/с «Фиксики».
19.00 «Детский КВН».
19.45 М/с «Барбоскины».
20.00 М/с «Королевская акаде-

мия».
21.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
2.00 М/с «Везуха!»
4.35 М/с «Принцесса Лилифи».
5.25 М/с «Путешествия Жюля 

Верна».
9.00 Х/ф 

«Д’Ар-
таньян и три 
мушкетёра».

13.30 Х/ф 
 «Старый знакомый». 

[12+]
15.05 «Ералаш».
15.30 Х/ф «Дом, в 

котором я живу».
17.15 Х/ф «Дорогой мой 

человек».
19.15 Т/с 
 «Диверсант. Конец 

войны». [16+]
0.00 Х/ф «Экипаж». [12+]
2.40 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой». [12+]
4.15 Х/ф 
 «Ларец Марии 

Медичи». [12+]
5.55 Х/ф 
 «Авария» - дочь 

мента». [16+]
7.35 Х/ф «Ловкачи». 
 [12+]

6.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.00 Сейчас.
10.15 Т/с «След». [16+]
11.05 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
12.45 Т/с «След». [16+]
13.30 Т/с «След». [16+]
14.20 Т/с «След». [16+]
15.10 Т/с «След». [16+]
16.00 Т/с «След». [16+]
16.50 Т/с «След». [16+]
17.40 Т/с «След». [16+]
18.25 Т/с «След». [16+]
19.10 Т/с «След». [16+]
20.05 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
0.05 Т/с «След». [16+]
0.50 Х/ф «Личный но-

мер». [16+]
2.55 Т/с «Разведчики». 

[16+]
3.50 Т/с «Разведчики». 

[16+]

4.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.15 Х/ф «Золушка.ru». 
[16+]

8.20 Т/с «Любить и нена-
видеть». [16+]

12.00 Х/ф «Лучший друг 
семьи». [16+]

16.00 «Свадебный раз-
мер». [16+]

17.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кё-
сем». [16+]

20.55 Д/с «Астрология. 
Тайные знаки». [16+]

21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Право на на-

дежду». [16+]
0.25 Т/с «Брак по заве-

щанию. Возвращение 
Сандры». [16+]

2.25 Д/с «Астрология. 
Тайные знаки». [16+]

3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15 

минут». [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 
[16+]

10.00 «Агенты 
003». [16+]

10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Х/ф «Шерлок Холмс». 

[12+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

следование». [16+]
22.30 «Холостяк». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Секретные матери-

алы: Борьба за будущее». 
[16+]

6.15 Т/с «Не 
пара». 
[12+]

8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное 

время.
9.20 Россия. Местное 

время. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 

время.
12.40 Т/с «Скалолазка». 

[12+]
15.00 Вести.
15.20 Т/с «Скалолазка». 

[12+]
21.00 Вести.
22.00 Х/ф 

«Чистосердечное 
признание». [12+]

1.45 Х/ф «Утомлённые 
солнцем-2. 
Предстояние». [12+]

11.30 Все на 
Матч! [12+]

12.10 Хоккей. США - Германия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии. [0+]

14.40 Хоккей. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии. [0+]

17.10 Все на футбол! [12+]
17.55 «Кто хочет стать легионе-

ром?» [12+]
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ар-
сенал» (Тула) - «Ростов». 
Прямая трансляция.

23.25 Все на Матч!
23.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Томь» 
(Томск). Прямая трансляция.

1.55 Все на Матч!
2.10 Хоккей. Германия - Швеция. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии.

4.45 Все на Матч!
5.15 Гандбол. Швеция - Россия. 

Чемпионат Европы-2018. 
Мужчины. [0+]

СУББОТАСУББОТА, 6 мая, 6 мая ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
27 апреля 2017 г. №17 (8893)

  
Сходил в бесплатную 
поликлинику, сказа-
ли: зачем тебе так 
долго ждать свою 
очередь, иди в плат-
ную.
Сходил в платную по-
ликлинику, сказали: 
зачем тебе платить 
бешеные деньги, иди 
в бесплатную.
Круг замкнулся.

  
Вот вы жалуетесь в 
интернете: «Окончил 
филологический, нет 
работы», - а может, 
технарей тоже никуда 
не берут, только они 
писать не умеют.

  
Муж беседует с женой:
- И что, за все эти годы 
ты мне ни разу не изме-
нила?
- Веришь - ни разу!
- Не по-людски это как-
то, Люся...

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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6.20 Х/ф «Особо 
важное зада-
ние». [12+]

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Особо важное за-

дание». [12+]
9.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.25 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Теория заговора». 

[16+]
14.15 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов». [12+]
16.10 Х/ф «Полосатый 

рейс».
17.50 «Аффтар жжот». [16+]
19.30 Премьера. «Звезды 

«Русского радио».
22.00 Время.
22.20 Т/с Премьера. «По за-

конам военного време-
ни». [12+]

0.20 «Что? Где? Когда?» 
Финал.

1.35 Х/ф «Дорога на Бер-
лин». [12+]

3.10 Х/ф «На обочине». [18+]
5.35 «Наедине со всеми». 

[16+]
6.30 Контрольная закупка.

10.05 Д/ф «Моя во-
йна». [12+]

10.30 Х/ф «Законный брак». 
[12+]

12.00 Д/ф «Часовые истории». 
[12+]

12.40 «Большое интервью». [12+]
13.05 Д/ф «История моей мамы». 

[12+]
13.35 Х/ф «Актриса». [12+]
14.45 «Судьбы солдатские». [12+]
15.00 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
15.45 Д/ф «Двадцать судеб и одна 

жизнь». [12+]
16.25 Д/ф «Моя война». [12+]
16.50 Д/ф «Часовые истории». 

[12+]
17.30 «Большое интервью». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Очень важная персо-

на». [12+]
19.20 «Служу Отчизне». [12+]
19.45 «Судьбы солдатские». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Д/ф «Равная величайшим 

битвам». [12+]
21.00 «Киноправда?!» [12+]
21.10 Х/ф «Мужество». [12+]
22.20 Х/ф «Старая, старая сказ-

ка». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Путь в «Сатурн». 

7.00 Сделка. 
[16+]

8.00 Школа 
доктора Комаровского. 
[16+]

9.00 Утро Пятницы. 
 [16+]
11.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
12.00 Орел и решка. 
 Перезагрузка. 
 [16+]
13.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
14.00 Генеральная уборка. 

[16+]
14.30 Орел и решка. 
 [16+]
19.00 На ножах. [16+]
0.00 Х/ф «Хищник-2». 
 [16+]
2.00 Х/ф «Хищник». 
 [16+]
4.00 Блокбастеры. 
 [16+]
5.00 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

7.15 Д/с «Великая 
война». [0+]

13.30 Х/ф «Туман». [16+]
16.45 Х/ф «Туман-2». [16+]
20.00 Х/ф «Враг у ворот». 

[16+]
22.30 Х/ф «Операция 

«Валькирия». [16+]
0.45 «Квартирник у 

Маргулиса. Песни 
победы». [16+]

2.00 Х/ф «Родина или 
смерть». [12+]

4.00 Д/с «100 великих».

7.00 Х/ф Премьера! 
«Кошки против 
собак». [0+]

8.40 М/с Премьера! «Да 
здравствует король Джули-
ан!» [6+]

10.00 М/с «Смешарики».
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 Премьера! «Мистер и 

миссис Z». [12+]
11.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
11.30 «Взвешенные люди». 

[12+]
13.25 Х/ф Премьера! «Кошки 

против собак». [0+]
15.05 Х/ф Премьера! «Кошки 

против собак. Месть Кит-
ти Галор». [0+]

16.40 «Уральские пельмени». 
[16+]

17.55 Х/ф «Красавица и чудо-
вище». [12+]

20.05 М/ф «Как приручить 
дракона». [12+]

22.00 Х/ф Премьера! «Прогул-
ка». [12+]

0.25 Х/ф «История рыцаря». 
[12+]

3.00 «Диван». [18+]

6.00 Х/ф «Русский 
дубль». [16+]

8.00 «Центральное 
телевидение». 
[16+]

9.00 Сегодня.
9.20 Лотерея «Счастливое 

утро». [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 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские 

сенсации. [16+]
20.00 Сегодня.
20.15 Новые русские 

сенсации. [16+]
21.10 «Звезды сошлись». 

[16+]
23.00 Х/ф «#Все_

исправить!?!» [12+]
1.00 Д/ф «Вера Брежнева. 

Номер 1». [12+]
2.35 Квартирный вопрос. 

[0+]
3.35 Авиаторы. [12+]
4.05 Д/с «Освободители». 

[12+]

7.15 Х/ф «Шёл 
четвёртый год 
войны...» [12+]

9.00 «Фактор 
жизни». [12+]

9.30 Х/ф «Моя морячка». 
[12+]

11.05 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]

11.55 Барышня и кулинар. 
[12+]

12.30 События.
12.45 Х/ф «Золотая 

мина».
15.30 События.
15.50 Х/ф «Блеф». [12+]
17.45 Х/ф «Хирургия. 

Территория любви». 
[12+]

21.45 Х/ф «Коготь из 
Мавритании-2». 
[12+]

1.30 Х/ф «Я никогда не 
плачу». [12+]

5.30 Д/ф «Мосфильм». 
Фабрика советских 
грёз». [12+]

7.05 Линия защиты. 
 [16+]

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

9.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». [16+]

11.00 «Тайны Чапман. 
Спецпроект». [16+]

1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.35 Х/ф «Волга-Волга».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «Гении и злодеи».
14.10 Д/ф «Времена года в дикой 

природе Японии».
14.55 Д/с «Мифы Древней 

Греции».
15.25 Денис Мацуев. Сольный 

концерт в зале Консертгебау 
(Амстердам).

17.15 Д/с «Пешком...»
17.45 Д/ф «В подземных лаби-

ринтах Эквадора».
18.30 «Семнадцать мгнове-

ний, или Ирония судьбы». 
Вечер-посвящение Микаэлу 
Таривердиеву.

19.50 Д/ф «Оттепель».
20.30 Х/ф «Иду на грозу».
23.00 «Ближний круг Леонида 

Хейфеца».
23.55 Х/ф «Обыкновенный 

человек».
1.35 Д/ф «Времена года в дикой 

природе Японии».
2.20 М/ф «Мультфильмы для 

взрослых».
2.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-

ший».
2.55 Д/ф «В подземных лаби-

ринтах Эквадора».
3.40 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-
вестное».

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

6.35 Х/ф «Стукач». [16+]
8.25 Х/ф «Быть Флин-

ном». [16+]
10.05 Х/ф «Время ведьм». 

[16+]
11.35 Х/ф «Перемотка «. 

[16+]
13.15 Х/ф «В изгнании». 
14.55 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
15.20 Х/ф «Чего хотят 

женщины». [16+]
17.20 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
17.45 Х/ф «Белоснежка: 

Месть гномов». [12+]
19.30 Х/ф «Бандиты». 

[16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Заложник». 

[16+]
0.50 Х/ф «Охотники за 

разумом». [16+]

6.00 Х/ф «Король 
Дроздобород».

7.25 Х/ф «Следы на 
снегу». [6+]

9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детек-

тив». [12+]
11.10 «Код доступа». [6+]
12.00 «Специальный репор-

таж». [12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Военная развед-

ка. Северный фронт». 
[12+]

18.00 Новости. Главное.
18.35 Т/с «Военная развед-

ка. Северный фронт». 
[12+]

22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Про Петра и 

Павла». [6+]
1.30 Х/ф «На пути в Бер-

лин». [12+]
3.20 Х/ф «Операция «Холь-

цауге». [12+]
5.05 Д/ф «Голоса». [12+]

8.00 М/с «Коти-
ки, вперёд!»

8.55 «Пляс-
класс».

9.00 М/с «Заботливые мишки. До-
брые истории».

10.00 «С добрым утром, 
 малыши!»
10.30 М/с «Маша и Медведь».
11.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
11.30 М/с «Малышарики».
12.25 «Школа Аркадия Парово-

зова».
13.00 М/с «Ангел Бэби».
14.45 «Высокая кухня».
15.00 М/с «Дружба - это чудо».
16.55 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
18.30 М/с «Шоу Тома 
 и Джерри».
20.20 М/с «Лео и Тиг».
21.10 М/с «Барбоскины».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Мадемуазель Зази».
2.30 М/с «Крошка Додо».
4.35 М/с «Принцесса Лилифи».
6.15 М/с «Тайна Сухаревой 

башни».
9.00 Х/ф 

«Эки-
паж». [12+]

11.20 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой». [12+]

12.55 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». [12+]

14.35 Х/ф «Пираты ХХ 
века». [12+]

16.05 Х/ф «Белое солнце 
пустыни».

17.35 Х/ф «Афоня».
19.15 Т/с «Диверсант. 

Конец войны». [16+]
0.00 Х/ф «Военно-

полевой роман». 
 [12+]
1.40 Х/ф «Тегеран-43». 

[12+]
4.30 Х/ф «Завтра была 

война». [12+]
6.05 Х/ф 
 «Таёжный роман». 

[16+]
8.20 Х/ф «Спокойный 

день в конце войны».

8.35 М/ф «Муль-
тфильмы». 

 [0+]
9.40 М/ф «Маша и 

Медведь». [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «Балабол». [16+]
12.10 Т/с «Балабол». [16+]
13.10 Т/с «Балабол». [16+]
14.20 Т/с «Балабол». [16+]
15.25 Т/с «Балабол». [16+]
16.25 Т/с «Балабол». [16+]
17.30 Т/с «Балабол». [16+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
20.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.40 Т/с «Балабол». [16+]
22.45 Т/с «Балабол». [16+]
23.45 Т/с «Балабол». [16+]
0.45 Т/с «Балабол». [16+]
1.50 Т/с «Балабол». [16+]
2.55 Т/с «Балабол». [16+]
3.55 Т/с «Разведчики». 

[16+]
5.00 Т/с «Разведчики». 

[16+]

4.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
5.40 Х/ф «Синьор Робин-

зон». [16+]
7.45 Х/ф «Развод и деви-

чья фамилия». [16+]
12.00 Х/ф «Папа напро-

кат». [16+]
16.00 «Свадебный раз-

мер». [16+]
17.00 Х/ф «Бомжиха». 

[16+]
18.55 Х/ф «Бомжиха-2». 

[16+]
20.55 Д/с «2017: Предска-

зания». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Самый луч-

ший вечер». [16+]
0.25 Т/с «Брак по заве-

щанию. Возвращение 
Сандры». [16+]

2.25 «Свадебный размер». 
[16+]

3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15 

минут». [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 
[16+]

8.30 Т/с «Дефф-
чонки». [16+]

9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
15.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 

[12+]
17.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Секретные материа-

лы: Хочу верить». [16+]
5.05 Т/с «Убийство первой 

степени». [16+]

6.00 Т/с «Не 
пара». 
[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.
12.20 Смеяться 

разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Семья 

маньяка Беляева». 
[12+]

19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести.
22.00 Х/ф «После многих 

бед». [12+]
1.55 Х/ф «Утомлённые 

солнцем-2. 
Цитадель». [12+]

11.30 Хоккей. 
Латвия 
- Дания. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии. [0+]

11.45 Хоккей. Норвегия - Фран-
ция. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Франции. [0+]

14.15 Хоккей. Швейцария - Слове-
ния. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Франции. [0+]

16.45 Специальный репортаж. 
[12+]

17.15 «Кто хочет стать легионе-
ром?» [12+]

17.45 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Россия - Италия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии.

20.40 Все на хоккей!
20.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция.

22.50 Новости.
22.55 Все на Матч!
23.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Терек» 
(Грозный). Прямая транс-
ляция.

1.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 мая, 7 мая ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
27 апреля 2017 г. №17 (8893)

  
- Ты что такой нервный?
- Да развожусь я... Не 
знаю, как сказать об 
этом родителям...
- Почему?
- Да я еще не говорил им, 
что женился...

  
Парадокс!
Если полная дура долго 
сидит на диете, то она 
становится стройной 
дурой, при этом оста-
ваясь полной...

  
Основное достоинство 
хорошего друга - все по-
нимает.
Основной недостаток - 
тот же.

  
Две подруги:
- Представляешь, позна-
комилась с хорошим пар-
нем, он хирург в частной 
клинике, и он предложил 
мне руку и сердце.
- Да ты что?! И что 
дальше?
- Что дальше, что даль-
ше... Принес!

  
Завести знакомство ино-
гда бывает гораздо про-
ще, чем потом с этим 
знакомством завязать...

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
К СВОИМ ИСТОКАМ
Мой дед, Егор Осипович Букин, родился 

в 1886 году 6 января (по старому стилю) в 
семье бедных крестьян: Осипа Захаровича и 
Ирины Ивановны. Осип Захарович женился 
до службы в армии, жена была взята из де-
ревни Редкино. Она рано умерла, но родила 
Осипу Захаровичу сына, которого назвали 
Максимом.

После службы в царской армии Осип За-
харович женился второй раз, жену взял из 
деревни Рябы. Егор Осипович родился от 
второго брака. Семья была большая. Жили 
в избе по-черному, т.е. без трубы. Живя в 
курной избе в дыму и в грязи, пол не мыли, 
а скребли лопатой. Свиней и кур зимой кор-
мили в избе. Так было во многих семьях в 
то время. Когда Захар Семёнович умер, то 
осталось три сына: Осип, Яков, Федор. Осип 
Захарович, как самый старший, остался за 
хозяина. Все были женаты. Недолго семья 
прожила вместе. Яков и Федор отделились 
и получили надел деда Захара Семёновича в 
размере 2 частей, а Осип одну на всех. Изба 
деда Захара досталась Осипу, но она топи-
лась по - черному.

Осип Захарович решил срубить новую 
избу, купил лес и срубил из осины, но не 
успел доделать и пожить в белой избе. В на-
чале 1907 года он умер, ему было всего 49 
лет.

Приехал из Петербурга брат Максим, он 
работал молотобойцем на заводе, он и по-
мог похоронить отца. Осип Захарович рабо-
тал много, но работа была не рентабельна. 
Участок земли, которым он обладал, не да-
вала того урожая, который был необходим, 
чтобы прокормить большую семью. Земля 
была бросовая. Мало кто ему помогал об-
рабатывать землю. Из-за недостатка в семье 

начались ссоры с женой. Жить становилось 
всё тяжелее. Семья разрасталась, у дедушки 
Егора Осиповича появились сестры Мария, 
Александра и братья Михаил, Герасим, Петр. 
От первого брака ещё брат Максим. Итого 
семья состояла из 9 человек. После уборки 
урожая Осип Захарович уходил на зиму на 
заработки в г. Петербург. 

Последний раз, когда Осип Захарович 
вернулся из г. Петербурга, он сильно заболел. 
Пришлось детей отправлять на посильную 
работу. Егор Осипович в 
возрасте 9 лет ходил в своей 
деревне с тремя девочками 
пасти коров, овец. За свою 
работу в течение лета они 
получили 12 рублей на всех. 
Так он проработал пасту-
хом на протяжении четырех 
лет в летние месяцы.

Последний год работал 
пастухом в деревне Грезив-
цы вместе с братом Миха-
илом и заработали вдвоем 
16 рублей. В зимнее время 
ходил учиться в церковно-
приходскую школу. Про-
учился 3 года, научился 
читать и писать. В возрас-
те четырнадцати лет Егора 
Осиповича отдали учиться 
на кузнеца, брата Михаила 
- в столяры, сестру Марию 
- в портнихи. После учебы 
кузнечному делу осенью 
1906 года вернулся домой. 
На лето уехал в Петербург и 
проработал молотобойцем 
на заводе Старый Леснер, 
который находился на Вы-
боргской стороне. Работа 
на заводе не казалась тяже-
лой. После Японской войны 
завод имел мало заказов, а 
потому в субботу и поне-
дельник не работал.

Дома у матери дела по 
хозяйству были плохие. Осенью Егор Осипо-
вич вернулся домой. Достроил избу, которую 
отец не мог достроить. Выложил печь с тру-
бой, вырезал 2 окна и поставил дверь. Сто-
лярные работы помог выполнить брат Миха-
ил, который учился у Туманова столярному 
делу. Продал корову, купил хлеба, кузнечный 
инструмент, продолжая работать в Выборе у 
старого хозяина в кузнице.

Весной 1908 года ушел от хозяина и в 
своей деревне стал работать кузнецом. Дела 
пошли неплохо, работы было много. Осенью 
был призван на военную службу. Во время 
прохождения службы попал в оружейную 
мастерскую. За два года в оружейной мастер-
ской научился слесарному делу. Уволился со 
службы осенью 1911 года.

Устроился работать в кузнице, которая 
находилась в местечке Анненское. Зарпла-
та была 10 рублей в месяц, а харчи хозяина. 
Казалось всё хорошо и можно работать, но 
постигло несчастье, сгорел магазин и обще-
житие, в котором Егор Осипович жил.  Вер-
нулся в свою деревню. Необходимо было от-
крывать свою кузницу, но денег не было.

Поддержал его Барсутский хуторянин 
Степан Никандрович. Купил тиски, сверла, 
молот, затратил 21 рубль, для того времени 
это были большие деньги. Немного стал при-
рабатывать, накопил денег для покупки на-
ковальни и другого инструмента.

Года шли, и дедушке было уже 27 лет. В 
своей деревне нашлась спокойная, умная де-
вушка, которая согласилась стать его женой, 
это была Евдокия Николаевна Туманова. Ро-
дилась она 1 марта 1893 года.

На календаре был 1913 год. Матери не 
понравилась его жена, начались семейные 
неприятности. Тогда Егор Осипович отправ-
ляет свою жену в Петербург. Евдокия Нико-
лаевна поступила работать на фабрику, где 

работала раньше и где работали ее сестры и 
сестра моего дедушки.

Посеяв озимые, Егор Осипович приехал 
в Петербург и поступил работать на завод. 
Нелегко пришлось работать на заводе, в ос-
новном занимался сваркой колёс. 

В 1914 году в семье Егора Осиповича и 
Евдокии Николаевны была большая радость, 
родился сын, которого назвали Алексеем. 
Мальчик заболел и вскоре умер. Для них это 
было большим горем.

Летом Егор Осипович взял отпуск и пое-
хал помогать заготавливать сено. Дома долго 
не задержался, так как была объявлена война 
с Германией. Срочно вернулся на завод.  Ра-
ботать стало тяжелее, не стало хорошего куз-
нечного угля и подходящего железа. В февра-
ле 1915 года в ночную смену испортил себе 
левую руку под паровым молотом. Отрубил 
указательный палец, а впоследствии пригну-
ло второй поврежденный.

Назначили дедушке пенсию в размере 
197 рублей 48 копеек. В мае родилась дочь, 

назвали Клавдией, крестили 
в церкви Самсона. Летом уехал домой в де-
ревню, а с мая 1916 года стал работать в куз-
нице, изготавливал сельскохозяйственный 
инвентарь. Наступил 1917 год 25 октября (по 
старому стилю), свершилась Великая Ок-
тябрьская социалистическая революция. В 

январе родился сын Павел. 
В стране наступил голод, стали прихо-

дить продотряды и отбирать хлеб. В авгу-
сте 1919 года родился сын Александр. В эти 
годы Егор Осипович построил новый дом, 
помог ему тесть Туманов Николай Григорье-
вич. Сруб избы был готов к празднику Фро-
лова, т.е. 18 августа (по старому стилю). В 
декабре ко дню зимней Николы вошли в одну 
комнату. Из германского плена вернулся брат 
Михаил и, как столяр, помог достроить избу.

Началась Гражданская война, всех его 
братьев призвали в Красную Армию. В 1921 
году родилась дочь, которую назвали Зиной.

Братья Герасим и Михаил не вернулись с 
Гражданской войны, погибли, защищая Со-
ветскую власть. В тридцатые годы двадца-
того столетия в деревне Воробьево была ор-
ганизована артель по договору с Псковским 
молокозаводом. Размах получился большой, 
для населения это было выгодно, и люди зна-
ли, куда сдавать излишки. За это получали 
деньги.

Брат Петр был маслоделом, а Егор Оси-
пович участвовал в работе комиссии. За 
время существования артели было сдано на 
молокозавод в г. Псков 500 пудов масла. У 
артели много было завистников, и постепен-
но артель прекратила своё существование.

За эти годы дети подросли и стали ходить 
в школу в д. Барсуки. В 1929 году началась 
коллективизация. По своим политическим 
взглядам Егор Осипович решил уехать в Вы-
борг, где находилась артель инвалидов. Взял 
с собой весь инструмент из кузницы и вло-
жил как в пай. В артели устроился хорошо.

За это время закончил начальную школу 
Павел и поехал учиться в Псков, а Клава - в 
Елизарово. 

В 1931 году в деревне Воробьево был ор-
ганизован колхоз. Евдокия Николаевна, моя 
бабушка, вступила в колхоз, а Егор Осипович 
попрежнему работал в артели инвалидов.

Председателем колхоза был избран брат 
Егора Петр. Вначале всё шло хорошо. Поло-
вина деревни не была в колхозе, продолжала 
жить как единоличники. В сельском совете 
тоже было плохо, их ругали, что коллективи-
зация идёт медленно. В то время было много 
врагов. Стали искать причины, чтобы убрать 
брата Егора Осиповича с председателя кол-
хоза. В конце концов брата Петра раскулачи-
ли, имущество изъяли и из дома выгнали.

Артель инвалидов в Выборе слили с Но-
воржевской артелью, а позднее предложили 
артели переехать в Новоржев. Дедушка не 
согласился переехать в Новоржев, так как это 
было далеко от деревни Воробьево. Вышел 
из артели и вернулся домой. Стал работать в 

колхозной кузнице.
Пришло тяжелое время, нужны были 

деньги, так как все дети учились, нужно 
было кормить, одевать, платить за жильё.

(Продолжение следует).
Николай БУКИН

«Подвигу жить»«Подвигу жить»

«Газета Приилимья» уже сообщала 
читателям, что неутомимый 
краевед Н.А. Букин выпустил в свет 
небольшую книжицу  с одноименным 
названием. На этот раз автор 
рассказывает о событиях, на первый 
взгляд, не связанных с нашей илимской 
историей: речь в книжке идет о 
походе  бригады под командованием 
комбрига  И.А. Григорьева в глубокий 
вражеский тыл к белофиннам  летом 
1942 года. Но Николай Александрович 
сумел органично соединить один из 
малоизвестных  эпизодов   Великой 
Отечественной войны с  фамилией 
Букиных,  представители  которой  
сейчас живут на илимской земле. 
События, описанные в книге,  
основаны на историческом материале 
и  современных исследованиях 
поисковых отрядов, что делает ее 
особенно ценной для подрастающего 
поколения.
Одна из глав книги посвящена 
родителям Зинаиды Егоровны 
Букиной, участвовавшей в том 
героическом походе в тыл врага. С 
разрешения автора мы предлагаем 
читателям  небольшие выдержки из 
этой книги и начинаем публикацию с 
истории ее семьи.

Егор Осипович с женой Евдокией Николаевной. 1913 г.

Слева направо: Зинаида Егоровна, Александр Егорович, 
Павел Егорович с женой Антониной. 1940 год.
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Мужик должен быть как заяц - слегка косой и 
при капусте...

  
У хозяйки заговорил кот.
- Чтоб нам жить так, как вам, кошкам, жи-
вется, - говорит ему она. - Ничего не делаешь, 
тебя кормят, заботятся о тебе.
- Тогда предлагаю сына утопить, бабушку 
усыпить, а отца кастрировать, чтобы из 
дома не бегал, - отвечает кот.

  
В банке мне предложили специальное условие 
по кредиту - выбить деньги с предыдущего 
заемщика.

  
Вчера ОМОН разогнал демонстрацию мазо-
хистов.
Такого удовольствия давно не получали ни те 
ни другие.

  
Литературный вечер. Ведущая:
- Вот вы, мужчина во втором ряду, подели-
тесь впечатлениями от последней прочитан-
ной вами книги.
- Мне показалось, что сюжет до конца не рас-
крыт, много недосказанности, полунамеков 

- чья мама, какая рама, 
зачем ее мыть?!

  
Женщина - подруге о муже:
- У этого голодранца, кроме меня, ниче-
го нет!

  
- Экстрасенсы, ясновидящие, предсказатели!.. 
А какую суперспособность ты бы хотела?
- Платежеспособность.

  
Хочешь познакомиться в компании с незнако-
мой девушкой? Скажи: «Мы виделись на дне 
рождения у Саши!»
У всех найдется знакомый Саша.

  
- У меня жена - что надо.
- Такая классная?
- Нет, стоит ее назвать по имени, она от-
вечает: «Что надо?!»

  
- Женщины! Как определить, надо ли тебе 
худеть? Если мужчина может отнести 
тебя на руках в постель - ты в форме... Если 
нет - поменяй на фиг ты этого доходягу на 
нормального мужика!
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МАй существует 
не для того, 

чтобы на работе 
МАяться… 
а для того, 

чтобы на отдыхе 
МАячить!))

АФОРИЗМЫ
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
«Во время отпуска заболела, имеется 

больничный лист. Возможно ли перенести или 
продлить отпуск? Как правильно поступить?»

Ирина. 

В соответствии с  2 ч. 1 ст. 124 Трудового кодекса В соответствии с  2 ч. 1 ст. 124 Трудового кодекса 
РФ ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть РФ ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть 
продлен или перенесен на другой срок, определяе-продлен или перенесен на другой срок, определяе-
мый работодателем с учетом пожеланий работника, мый работодателем с учетом пожеланий работника, 
в случаях временной нетрудоспособности работни-в случаях временной нетрудоспособности работни-
ка.ка.

Вместе с тем законодатель не конкретизировал Вместе с тем законодатель не конкретизировал 
обстоятельства, при которых ежегодный оплачивае-обстоятельства, при которых ежегодный оплачивае-
мый отпуск продлевается, а при которых данный от-мый отпуск продлевается, а при которых данный от-
пуск переносится.пуск переносится.

Следовательно, работник, который был болен в Следовательно, работник, который был болен в 
период ежегодного оплачиваемого отпуска, имеет период ежегодного оплачиваемого отпуска, имеет 
право как на продление отпуска, так и на перенос ча-право как на продление отпуска, так и на перенос ча-
сти неиспользованного отпуска в связи с болезнью сти неиспользованного отпуска в связи с болезнью 
на другой срок.на другой срок.

Работник должен уведомить работодателя о при-Работник должен уведомить работодателя о при-
нятом решении, например, в форме заявления. Также нятом решении, например, в форме заявления. Также 
работник должен подтвердить факт временной не-работник должен подтвердить факт временной не-
трудоспособности листком временной нетрудоспо-трудоспособности листком временной нетрудоспо-
собности.собности.

Согласно правовой позиции, содержащейся в Согласно правовой позиции, содержащейся в 
определении Верховного Суда РФ от 04.10.2013 № определении Верховного Суда РФ от 04.10.2013 № 
69-КГ13-4, обязанность работодателя продлить от-69-КГ13-4, обязанность работодателя продлить от-
пуск в случае временной нетрудоспособности работ-пуск в случае временной нетрудоспособности работ-

ника закреплена в ст. 124 Трудового ника закреплена в ст. 124 Трудового 
кодекса РФ, по смыслу которой работ-кодекса РФ, по смыслу которой работ-
ник должен подтвердить факт ник должен подтвердить факт 
временной нетрудоспо-временной нетрудоспо-
собности соответствую-собности соответствую-
щим документом (листком щим документом (листком 
временной нетрудоспособ-временной нетрудоспособ-
ности), который дает право на ности), который дает право на 
продление отпуска.продление отпуска.

Аналогичные требования со-Аналогичные требования со-
держатся в п. «а» п. 17 держатся в п. «а» п. 17 
Правил об очередных Правил об очередных 
и дополнительных отпу-и дополнительных отпу-
сках, утвержденных НКТ сках, утвержденных НКТ 
СССР 30.04.1930 № 169, СССР 30.04.1930 № 169, 
в соответствии с которым в соответствии с которым 
очередной и дополнитель-очередной и дополнитель-
ный отпуск должен быть ный отпуск должен быть 
перенесен на другой срок перенесен на другой срок 
или продлен в случае вре-или продлен в случае вре-
менной нетрудоспособно-менной нетрудоспособно-
сти работника, удосто-сти работника, удосто-
веренной больничным веренной больничным 
листком (листком нетру-листком (листком нетру-
доспособности).доспособности).

В свою очередь работо-В свою очередь работо-
датель будет обязан прод-датель будет обязан прод-
лить отпуск или перенести лить отпуск или перенести 
его с учетом пожелания ра-его с учетом пожелания ра-
ботника.ботника.

Дмитрий ДЬЯЧЕНКОДмитрий ДЬЯЧЕНКО

Болезнь Болезнь 
во время отпускаво время отпуска



НЕДВИЖИМОСТЬ
Эта услуга доступнаЭта услуга доступна ВСЕМ ВСЕМ жителям района жителям района

Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37
или пишите СМСили пишите СМС: 8-950-054-9598: 8-950-054-9598

3-03-373-03-37
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ПРОДАМПРОДАМ  
 4-ком. (11а-2), 
107 м2, у/п, ж/д., 2 
балкона, 2 прихожих, 
солнечная, теплая, 
просторная.  8-914-
875-56-14, 8-914-011-
47-46.
 4-ком. (8-5-3эт). 
62 м2. Или обмен на 
2-ком., кроме 1 эт. 
Комн. раздельные, 
рассмотрим все вари-
анты.  8-914-936-
04-12.
 4-ком. (8-2). С 
мебелью и быт. 
техникой. Срочно.  
1.300.000р.  8-924-
828-85-00.
 4-ком. (6а-4-4эт.). 
У/п, евроремонт, от-
дельный балкон, те-
плая. Окна, двери, 
полы новые. Или ме-
няю на г. Иркутск.  
8-950-131-00-16.
4-ком. (6 кв-л). Или 
обмен.  8-983-694-
82-55.
 3-ком. (11-7-4эт). С 
мебелью и быт. техни-
кой, гараж на Север-
ном, 4 ряд.  8-914-
920-13-09, 3-01-79, 
8-914-923-94-24.
 3-ком. (10-4-3эт). 
1.400.000р. Торг. 
СРОЧНО.  8-950-
123-88-60.
 3-ком. (8-11-1эт). 
Дачу по Заречной, 
кооп. «Восход».  
8-950-054-95-53.
 3-ком. (7-10-5эт). 
Дом кирпич. Возмож-
но МСК. Дачу на Лес-
ной поляне.  8-914-
918-19-45.
 3-ком. (7-4-1эт).  
8-914-888-43-55.
 3-ком. (6 кв-л, 3эт). 
У/п.  8-983-411-12-
97.
 3-ком. (6а-5-1эт). 
66 м2. 1.400.000р.  
8-964-266-88-35.
 3-ком. (6а-4-5эт). 
63 м2, у/п. Торг. 
1.300.000р.  8-964-
806-60-90.
 3-ком. (6а-4-3эт).  
8-914-877-96-13.
 3-ком. (1-113-4эт). 
Частично СПК, еврод-
верь.  8-914-870-43-
40.
 3-ком. (ул. Янге-
ля-4). У/п.  8-950-
108-97-70.
 2-ком. (8-10-3эт). 
Гараж на Горбаках, 
дачу на Лесной поля-
не. Рамы застекл., вод. 
насос.  8-914-905-
44-33.
 2-ком. (8-4-4эт). 44 
м2, теплая, светлая, 
СПК, интернет, счет-
чики.  8-902-541-74-
85.
 2-ком. (7-11-8эт.), 
Возможно под МСК+ 
доплата.  8-910-698-
73-25.
 2-ком. (7-3-3эт). Всё 
новое.  8-964-221-
52-09.
 2-ком. (6-6). Комод 
с зеркалом, прихожую. 

Недорого.  8-914-
886-33-37.
 2-ком. (6-4-2эт). 
Солн., разд. с/у, окна 
на 2 стороны. Сост. 
обычное. 1.000.000 р. 
 8-904-112-42-88.
 2-ком. (3-29). Сол-
нечная, с ремонтом.  
8-964-736-50-70.
 2-ком. (3-13-4эт). 
42,2 м2.  8-964-127-
95-29.
 2-ком. (3 кв-л), 
каб. ТВ, интернет.  
8-964-214-85-91.
 2-ком. (2-64-4эт). 
СПК. 800.000 р. 
СРОЧНО.  8-950-
123-88-60.
 2-ком. (2-41-2эт).  
8-950-103-98-97.
 2-ком. (1-55-2эт). 37 
м2.  8-964-105-67-
30, 8-964-283-61-51.
 2-ком. (1-21). Кир-
пичный дом. С/у со-
вмещ., комн. разд., Ре-
альному покупателю 
торг.  8-964-213-64-
29.
 2-ком. (ул. 
Иващенко -11-2эт. ) . 
Сантехника новая, 
меблирована. Каб. 
ТВ, интернет. Балкон 
застеклен. Торг при 
осмотре.  8-964-
225-94-41, 8-914-922-
94-65.
 2-ком. (ул. Иващен-
ко, 5). Цена договор-
ная.  8-950-109-99-
23.
 2-ком. (ул. Иващен-
ко-1).  8-964-100-26-
18.
 2-ком. (ул. Янге-
ля-12). Или меняю на 
1-ком.  8-964-124-
16-62.
 2-ком. в центре. Ме-
бель б/у.  8-963-944-
53-09.
 1-ком. (8-12-5эт). 
Или сдам.  8-964-
214-59-50.
 1-ком. (8-2а-1эт).  
8-914-903-00-08.
 1-ком. (7-8-3эт). Ре-
монт простой.  3-22-
22.
 1-ком. (6-7а-2эт). 
У/п, меблирована.  
Возможны варианты. 
 3-62-61, 8-924-611-
72-71, 8-983-693-63-
30.
 1-ком. (3-30-2эт). С 
балконом, СПК, счет-
чики. 650.000 р. Торг. 
 8-914-923-39-03, 
8-964-656-92-97.
 1-ком. (3-16-2эт). 

П/п, окна ПВХ, сантех. 
новая.  8-920-489-
99-02.
 Секцию в общ. №4. 
4 эт. Солн. сторона, 
ж/д. Недорого. Воз-
можно МСК.  8-964-
220-29-80.
 Секцию в общ. №4, 
3эт.  8-924-603-58-
41.
 Секцию (8-28).  
8-914-872-75-23.
 Секцию (8-28).  
8-914-870-21-30.
 Комнату в секции, 
общ. №4, 5 эт. 14 м2. 
200.000 р. Торг. Или 
обмен на предложен-
ное.  8-914-936-04-
12.
 Комнату в общ. №3, 
4эт. С мебелью. Мож-
но МСК.  8-950-123-
51-93.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, об-
ласть)

 Дом в ч/города, 
участок 9 соток. Есть 
всё.  8-950-123-59-
16.
 Дом в ч/города. Ин-
фраструктура рядом. 
 8-914-000-76-10.
 Дом по ул. Буденно-
го. 66 м2. Благоустро-
енный. Участок 12 со-
ток. Баня, 3 теплицы, 
гараж – кирпич, хоз. 
постройки.  8-914-
903-00-08.
 Дом в ч/города, 
вода, отопление, в/сч, 
баня, гараж, все п/я на-
саждения. Или меняю 
на 2-ком. с доплатой. 
Варианты.  8-964-
211-89-33, 8-964-211-
89-95.
 Дом, недостроен-
ный в 13 мкр. Секцию 
в общ. №8.  8-964-
224-62-06.
 Зем. участок в 13 
мкр. Собственность. 
Под строительство. 
Торг.  8-964-278-42-
25.
 Коттедж в ч/города. 
2эт.  8-914-946-44-
96.
 Коттедж в 14 мкр. 
Цена при осмотре.  
8-914-870-47-85.
 Нежилое помеще-
ние в 6 кв-ле, 150 м2. 
2.000.000 р. Торг.  
8-983-412-72-12.
 Нежилое поме-
щение, 275 м2 по ул. 
Иващенко. Отопле-

ние, коммуникации. 
2.400.000 р. Торг.  
8-914-953-44-99.
 Участок 27 соток, 
дом, теплица, гараж. 
Фото на Авито.  
8-964-214-94-78.
п. Новая Игирма

 Нежилое помеще-
ние по ул. Целинная 
(салон красоты), бла-
гоустроенное (кана-
лизация, водопровод). 
80 м2. 3.500.000р.  
8-908-645-32-13, 3-22-
22.
 1-ком. После ре-
монта, солнечная. 2эт. 
 8-964-275-48-96.

п. Игирма
 Усадьба, 27 соток, 
дом, баня, гараж, те-
плица. Фото на Авито. 
 8-964-214-94-78.

п. Коршуновский
 3-ком., благоустр., 
у/п, гараж на 2 маши-
ны,  участок, есть все. 
 8-924-839-33-75.
 2-ком. Недорого.  
8-924-715-13-32.

 2-ком. благоустр., 
теплая, ремонт, гараж. 
 8-924-716-52-35.
 Квартиру в д/доме, 
пригодна для прожива-
ния, на дачу. Есть все. 
 8-924-716-52-35.

п. Хребтовая
 Дом. 56 м2, СПК, 
ж/д, с зем. участком 
16 соток, 2 теплицы 
из ПК, хоз. построй-
ки, скважина. Фото 
на Авито. В связи с 
отъездом. Документы 
к продаже готовы, все 
в собственности. Торг 
при осмотре.  8-950-
087-05-82.

 Квартиру приват.  
8-924-830-47-07.
 2-ком. Частично с 
мебелью. Баня, гараж, 
зем. участок.  8-924-
715-72-04.

п. Янгель
 3-ком. Все вопросы 
по  8-924-610-20-82.
 2-ком. СПК, ж/д, 
возможно МСК.  
8-924-616-64-27.
 2-ком. 2эт. 200.000р. 
 8-964-275-05-31.

п. Березняки
 3-ком.  8-924-616-
09-27.

п. Суворовский

 Дом, есть баня, во-
допровод, рядом водо-
качка.  8-914-909-
89-56.

п. Новоилимск
 Дом, есть всё. Не-
дорого.  8-964-271-
15-47.

ДАЧИ,
кооп. «Лесная 

поляна"
Дачу, 12 линия. Уча-
сток ровный, насажде-
ния, сарай. Без бани. 
 8-902-541-74-85.
Дачу, 5 линия.  
8-914-879-45-22.
 Дачу, 4 линия. Дом, 
баня, 2 теплицы. Во-

допровод по участ-
ку, есть вода в доме и 
бане. Много ягоды.  
8-924-613-35-29.
 Дачу, 8 линия. Не-
дорого.  8-983-693-
32-15, 8-914-902-46-
61.
 Дачу, 7 линия. Есть 
все. 2-ком. (6-5-4эт). 
Цена договорная. 
 8-924-719-48-03, 
8-914-910-99-43.

кооп. 
«Ветеран»

 Дачу. 15.000р.  
8-952-622-50-10.
 Дачу, есть все. Цена 
при осмотре.  8-914-
009-50-57, 3-40-37.
 Дачу. Дом, свет, 
вода. Авт. остановки 
рядом. 40.000р. Без 
торга.  8-914-909-
89-56.

кооп. 
"Таежный"

Дачу.  8-914-884-
27-59.

кооп. 
"Строитель"

 Дачу, 2эт., баня, 
удобр. земля.  8-924-
614-21-71.
 Дачу, 3-я Строи-
тельная.  3-61-99, 
8-914-951-27-39.
 Дачу, есть всё.  
8-964-227-77-29.
 Дачу, кооп. «Юж-
ный берег». Имеют-
ся все постройки. 
 8-950-087-07-23, 
8-908-645-24-54.

кооп. 
"Сухой Ирейк"

 Дачу. Дом, баня, 
теплицы.  8-914-
942-80-39, 8-914-006-
63-41.
 Дачу, 9 соток, баня, 
теплица.  8-983-467-
69-39.
 Дачу, 2 участка. 
Цена договорная.  
3-22-22.
 Дачу, ул. 1-я Лесная, 
уч. 271. С рассадой.  
8-983-402-92-42, 3-29-
81.
 Дачу.  8-983-418-
31-24.

кооп. 
«Сибирочный»

Дачу. 2 дома, 12 со-
ток, 2 теплицы, гараж, 
сарай. Цена при осмо-
тре.  8-964-225-94-
41.
 Дачу, есть дом, баня. 
 8-924-614-62-34.
 Дачу по ул. Ряби-
новая. Теплица, баня, 
водопровод.  8-914-
933-08-44, 8-914-891-
02-79.

кооп. 
«Илимский 
садовод»

 Дачу, 8 соток. Га-
раж, хоз. постройка, 
теплица.  8-914-898-
76-15.

ст. «Заречная»
 Дачу, 2 теплицы 
под стеклом, баня.  
8-964-100-26-18.
 Дачу. Есть баня, са-
рай, теплица, 2 контей-
нера 3т и 5т.  8-964-
103-79-87.
п. «Селезневский» 

(Подхоз)
 Дом под дачу.  
8-952-634-62-78.

ГАРАЖИ
Гараж на Горба-
ках. 3х-ур. Монолит-
ный ж/б. Сигнализа-
ция. 5,5х7,5. Ворота 
3,5х2,3.  8-952-631-
42-78.
 Гараж на Горбаках. 
Яма из кирпича сухая, 
крыша профлист. Цена 
при осмотре.  8-924-
716-29-12.
 Гараж на Горбаках, 
12 А линия. 50.000 р. 
Монитор.  8-964-
545-08-27.
 Гараж в кооп. «Но-
винка» выше Нагор-
ной канавы.  8-952-
631-48-48.
 Гараж на Северном, 
10 линия. Или обмен 
на гараж на Горбаках. 
 8-964-275-83-39.
 Гараж ниже пл. сто-

янки 6 кв-ла.  8-908-
645-34-49.
 Гараж в районе ав-
тосервиса.  8-904-
134-24-71.
 Гараж ниже 2-13.  
8-983-442-20-54.
 Гараж ниже ма-
газина «Хороший». 
 8-983-442-20-54, 
8-964-817-26-59.
 Гараж в 1 кв-ле.  
8-904-134-29-79.
 Гаражный бокс 
ГСК «Кристалл» ул. 
Иващенко-17. Земля 
в собств. Требуется 
ремонт.  8-964-751-
69-09.
 Гараж выше 200 
аптеки. 5,5х7. Яма, по-
греб, охрана.  8-904-
134-27-39.
 Гараж (выше 8-9). 
3 ряд.  8-924-710-
52-69.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
  4-ком. (10-6-3эт) на 
2-ком. с доплатой. Или 
продам.  8-983-401-
41-34.
 4-ком. (8-5-3эт) 62 
м2 на 1-ком. в г. Крас-
ноярск. Возможно с 
моей доплатой.  
8-914-936-04-12.
 3-ком. (8-1-5эт) 
угловая, не приват. на 
две 1-ком. кроме дер. 
домов.  8-924-839-
26-37, 8-924-619-02-31.
 2-ком. (2 кв-л) ка-
менный дом, на две 
1-ком. Кроме 1 кв-ла. 
 3-18-74, 8-964-285-
47-45. Галина
 1-ком. (6-8-5эт). 
Ухоженная. На благо-
устр. в п. Коршунов-
ский или продам.  
8-924-820-32-47.

СДАМСДАМ  
  Комнату в общ. 
№6, 5эт. Изолирована, 
меблир.  8-924-538-
41-95.
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наш адрес: наш адрес: магазин «шанс» магазин «шанс» 
отдел «Бытовая техника»отдел «Бытовая техника»

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

3-65-55, 8-952-631-11-113-65-55, 8-952-631-11-11

11500
 ð.

11500
 ð.        межкомнатные межкомнатные 

входные дверивходные двери

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ 
КОМПАНИЯ «РОДНИЧОК»
ïëàñòèêîâûåïëàñòèêîâûå
îêíàîêíà  

  Уважаемые дачники 
СОПК «Илимский садовод» 

Возобновляется движение 
маршрутного такси:

29, 30 апреля
1, 6, 7, 9, 13, 14, 20, 21 мая
из города: 9-30, 19-00.

из кооператива: 10-30, 20-00.
Стоимость проезда 100 рублей.

Правление

НУЗ «Узловая поликлиника 
на ст. Коршуниха ОАО «РЖД»
сдает в аренду помещения.

7-27-777-27-77
Хор «Ветераночка» 
отмечает 30-ЛЕТИЕ 

творческой деятельности
и приглашает всех 
на встречу с песней.
Встреча состоится 

27 апреля в 17-00 часов
в центральной 

районной библиотеке.

   8-914-901-19-69

ÂÀÌ ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  îáðàùàéòåñü - îáðàùàéòåñü - 

ÏÎÏÓÒÍÎÏÎÏÓÒÍÎ
êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  äîâåçåì  

äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.
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КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

* 8 квартал, д. 1, 
Редакция  
«Газеты 
Приилимья»,
* 26 магазин,
 цокольный  
этаж,
музыкальный 
отделВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», 

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН НАШ  КУПОН 

(купив  газету)(купив  газету)

3-03-3-03-3737

2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 9(С 90000-17-170000, ОБЕД С 13, ОБЕД С 130000-14-140000))
ПЯТНИЦА ДО 13-00ПЯТНИЦА ДО 13-00

3. 3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-8-950-054-95-9898

в любое времяв любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

(некоммерческого характера) (некоммерческого характера) 
        ВЫ МОЖЕТЕ  ВЫ МОЖЕТЕ::

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

   ВАЗ-21099 на 
запчасти. С докумен-
тами.  8-952-625-
77-78, 8-983-409-71-
92.
 Газель бизнес, 
фургон, 2011. ХТС. 
300.000 р.  8-914-
002-35-64.
 ГАЗ 66, будка, ле-
бедка.  8-914-006-
46-94.
 Рено Логан, 2014, 

пробег 8.000км. 
464.000р. Тойота-
Пассо, 2011, без про-
бега по РФ. 405.000р. 
 8-914-886-24-79.
 Тойота-RAV4, 
2007. ОТС.  8-904-
119-82-14.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

 Багажик Жигу-
ли. ОТС, дешево.  
8-914-002-96-68.
 Двигатель от Той-
ота Пассио на запча-

сти.  8-964-732-56-
93. 
 Запчасти Мо-
сквич: лобовое стек-
ло, рдиатор, стартер, 
топливный насос и 
др. Дешево.  8-904-
134-27-39.
 Запчасти к мото-
циклу «Урал». Вил-
ка передняя, коль-
ца поршневые.  
8-964-116-37-59.
 Запчасти от Той-
ота ЛитАйс, 1993. 

 8-950-122-90-95, 
8-924-615-91-39.
 Колеса зимние, 
4 шт. на 14, 3 диска 
литье на 14.  8-950-
087-43-09.
 Колеса, 4 шт. в 
сборе, на дисках. 
Резина б/у, летняя, 
175х70, диски R14 
4х100. Недорого. 
Торг.  8-964-229-
21-86.
 Мосты военные на 
УАЗ. ХТС.  8-952-

625-77-78, 8-983-409-
71-92.
 ПТС ВАЗ-21063. 
 8-952-634-64-75.
 Резину зимнюю, 
R15, 175/70, пр-во 
Россия, 2 шт. 5.000 р. 
 8-964-103-17-27.
 Резину летнюю, 
б/у 2 года. 255х60 
R18. Недорого.  
8-964-127-81-33.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Грабли к трактору. 

 8-924-638-32-61.
 Тойота-Калдина, 
дизель, на запчасти. 
 8-914-904-54-18.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Вазу наполь-
ную, h=1,20, цвет 
темный. Краси-
вую керамику: 
вазы, медовница, 
штофы, все под 
золото. И многое 
другое.  8-964-
127-46-82.
 Водяную помпу, 
130л/мин. 2.500р. 
 8-914-942-22-
93.
 Велотренажер. 
 8-952-631-42-
78.
 Дверь дер. 
90х200.  8-914-
933-08-44, 8-914-
891-02-79.
 Игрушки мяг-
кие, от 100 до 
250р.  8-964-
541-17-04.
 Канистру под 
бензин, флягу и 
самогонный аппа-
рат.  8-914-000-
76-10.
 Карабин Сайга-
12С. Чехол, 2 
обоймы. ОТС. 
18.000р.  8-924-
536-17-70.
 Картины краси-
вые, 350р. и 150р. 
 8-964-541-17-
04.
 Кинотеатр до-
машний, 5 коло-
нок, буфер.  
8-964-127-46-82.
 Ковер 3х4, 
5.000р. Б/у.  
8-914-880-54-35.
 Костыли, уни-
версальные, 600р. 
 8-914-942-22-
93.

 Линолеум Тар-
кет, светлый, 
2,5х2,5. Новый.  
8-914-933-08-44, 
8-914-891-02-79.
 Люстру. 600р. 
 8-964-541-17-
04.
 Мотопомпу 130 
л/мин. 2.500 р.  
8-914-942-22-93.
 Ноутбук 
Samsung, б/у. Треб. 
ремонт. Палас 3х2, 
шерсть.  8-983-
248-82-62.
 Обогреватель 
масляный быто-
вой.  8-952-631-
42-78.
 Одеяло шерсть, 
новое. 2,20х2.  
8-914-933-08-44, 
8-914-891-02-79.
 Палас 3х2. 
Шерсть, б/у. Пол-
ный комплект д/за-
ниятий боксом.  
8-983-248-82-62.
 Памперсы 
взрослые, №2. Де-
шево.  8-952-
631-42-78.
 Памперсы 
взрослые, №3.  
8-964-263-04-23.
 Пеленки впит., 
взрослые. 60х90, 
недорого.  
8-924-716-64-82.
 Подписные из-
дания.  8-914-
955-57-31.
 Посуду: гор-
шочки по 50р., 
сетка д/шашлы-
ка 100р., тарелки. 
Книги: школьная 
программа, Мифо-
дий Буслаев, Сте-

панова, рукоделие, 
кулинария. Цена 
договорная.  
8-964-541-17-04.
 Путевку в Тур-
цию, недорого, 
срочно.  8-964-
275-93-19.
 Радиотелефон 
Senao, диапазон 15 
км, в комплекте с 
антенной вынос-
ной.  8=952-631-
42-78. 
 Решетку с две-
рью на балконное 
окно.  8-964-
214-85-91.
 Стир. машинку 
LG, 2010 г/в. Стол-
книжка.  8-964-
544-07-88.
 Стир. машинку 
Фея, полуавтомат. 
Цвет белый, новая. 
5.500р. Срочно!  
8-983-412-47-08.
 Стир. машинку 
Чайка 85-1, полу-
автомат, емкость 
30л в хор. сост.  
8-964-127-46-82.
 Стир. машин-
ку Росинка (ана-
лог «Малютки»). 
700р.  8-914-
942-22-93.
 Телефон бес-
проводной циф-
ровой Panasonic 
КХ-ТС. С доп. 
трубкой.  8=952-
631-42-78.
 Тренажер До-
линова «Похудей». 
 8-964-103-17-
27.
 Тренажер сило-
вой Torneo power 
pro G-425-K. 

9.000р.  8-914-
907-27-40.
 Тренажер эл-
липтический, маг-
нитный.  8-964-
276-09-60.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Кн. полки, 
шифоньер, шв. 
машинка ножн., 
кресла, стулья, 
ст. машинки «Си-
бирь», «Амгунь», 
зеркала, тумба 
прикроватная, хо-
лодильник «Оке-
ан», линолеум, 
комн. цветы, плен-
ку д/парников.  
8-983-440-27-80.
 Стенку, 2,4х4. 
Темная. пр-во Бе-
лорусь. Нат. шпон. 
 8-952-631-42-
78.
 Стол компью-
терный, в отл. 
сост. 4.000р.  
8-964-541-10-43.
 Пуфики, табу-
реты, новые. Цве-
та разные, работа 
ручная, большие, 
маленькие, для ко-
ридора, кухни.  
8-964-127-46-82. 
 Шкаф платель-
ный, угловой, 
светлый, 3х двер-
ный, зеркальный. 
Высота 2,4, р-р 
1,5х1,5.  8-952-
631-42-78.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
женская 

 Брюки черн. 
от лыж. костюма. 
р. 52-54. 1.200р.  
8-964-541-17-04.
 Все по 500р. - 

одежда – юбки (р. 
46-48), пиджак, 
куртку, пальто 
(осеннее), шапки 
меховые, горжет-
ка.  8-964-222-
94-46.
 Куртки, нат. 
кожа, 2 шт. Деше-
во.  8-964-747-
57-11.
 Куртку, р. 48, 
новая, красивая. 
2.000р.  8-964-
211-91-64.
 Парик из нат. 
волос.  8-924-
536-13-94.
 Пуховик, р. 50. 
2.000р. Платье 
(Турция) – 1.000р. 
 8-964-747-51-
96.
 Шапку, новую, 
из кролика рекс. 
2.500 р.  8-964-
103-17-27.
 Шубу искусств. 
под мутон, 1.000р. 
р. 48-50. Шубу 
мутон, р. 48-50. 
5.000р. Куртки с 
подстежкой. Все в 
хор. сост. Дешево. 
 8-964-541-17-
04.
 Шубу, норка, 
цвет благородный 
серый, р. 46-48.  
8-914-000-76-10.
 Шубку дублен-
ку, р. 48-50. 2.000р. 
Съемн. капюшон, 
модная.  8-914-
907-37-19.

мужская 
 Шапку норко-
вую, корсет ор-
т о п е д и ч е с к и й 
«Orlett». Все в отл. 
сост.  8-914-956-
87-88.
 Костюм на 

выпускной, тор-
жество. Новый. 
Белая рубашка в 
подарок.  8-983-
409-92-40.
 Куртку, р. 48, 
новая. 2.000р.  
8-964-211-91-64.

спортивная 
 Перчатки-на-
кладки для борь-
бы. Новые.  
8-964-220-27-45.
 Кимоно д/заня-
тий единоборства-
ми. р. 36-38.  
8-964-100-82-47.
 Комплект д/за-
нятия боксом.  
8-983-248-82-62.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Обмоточные 
провода типа ПЭЛ 
ШО, ПЭВ-2.  
8-950-095-42-41.
 Радиодетали, 
микросхемы, пла-
ты, транзисторы, 
разъемы, КМ, 
ЭТО, реле, контак-
ты от пускателей, 
контакты от реле. 
 8-965-288-99-
42. WhatsApp

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Игружки мяг-
кие, от 100 до 
250р.  8-964-
541-17-04.
 Коляску, зима-
лето, под ретро. 
Цвет синий. В 
комплекте 2 ко-
роба. 5.500р.  
8-950-108-43-93.
 Короб-
переноску+сумка 
д/мелочей. Цвет 
красный. 400р.  
8-950-108-43-93.

ПРИРОДАПРИРОДА  
Алоэ. Недорого, 
3х летка.  8-924-
536-13-94.
 Картофель до-
машний, отбор-
ный. Самовывоз. 
 8-950-087-05-
38.
 Картофель се-
менной, райониро-
ванный. Количе-
ство ограничено. 
Возможна достав-
ка.  8-964-116-
37-59, 8-924-715-
33-80.
 Корни подсол-
нуха.  8-924-
710-52-69.
 Корову дойную 
и телку. Цена дого-
ворная.  8-924-
716-97-52.
 Кроликов.  
8-964-120-53-24.
 Молоко коро-
вье, 1л – 60р.  
8-964-221-07-86.
 Навоз. Достав-

ка.  8-924-638-
32-61.
 Огурцы конс. – 
3 л банки, варенье 
– 0,5 л банки.  
8-914-937-53-38.
 Пальмы от 
200р. Рассаду то-
матов.  8-914-
006-47-10.
 Петухов, телку 
– 1 год, теленка.  
8-964-732-56-93.
 Поросят, 2 мес. 
Навоз.  8-964-
221-51-45.
 Телочку, по-
росят. Картофель 
едовой.  8-964-
103-79-47.
 Цыплят, пету-
хов, инкубатор, 
навоз в мешках 
– самовывоз.  
8-914-922-05-64.
 Щенков карл. 
пинчера. 2 маль-
чика, 1 девочка.  
8-964-109-48-20.
 Щенков нем. 
овчарки, чисто-

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ
8-908-645-29-39

Ãîâÿæèé Ãîâÿæèé 
ïåðåãíîé ïåðåãíîé 

1 ìåøîê - 350 ð.1 ìåøîê - 350 ð.

Êóðèíûé Êóðèíûé 
ïîìåòïîìåò
20 êã - 600 ð.20 êã - 600 ð.

Êîíñêèé Êîíñêèé 
íàâîçíàâîç
1 ìåøîê - 400 ð.1 ìåøîê - 400 ð.

8-914-916-49-33

ÐÅÀËÈÇÓÅÌÐÅÀËÈÇÓÅÌ

Êóðèíûé Êóðèíûé 
ïîìåòïîìåò

Ñóõîé, Ñóõîé, 
ãðàíóëèðîâàííûé ãðàíóëèðîâàííûé 
1 ìåøîê - 20 êã.1 ìåøîê - 20 êã.

8-902-541-77-778-902-541-77-77

РЕМОНТРЕМОНТ
плиточные, плиточные, 
штукатурные и штукатурные и 
малярные работымалярные работы

сантехника, электрика, сантехника, электрика, 
консультации консультации 
по проектировкепо проектировке
документальное документальное 
оформление работоформление работ

8-914-921-30-018-914-921-30-01

Замена Замена 
эл. проводки, эл. проводки, 
эл. счетчиков. эл. счетчиков. 

Замена Замена 
и устройство и устройство 

кровель. кровель. 
Строительство Строительство 
дачных домов, дачных домов, 

деревянных деревянных 
гаражей и баньгаражей и бань 
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8-904-119-8214

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ  33  ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

РЕКЛАМА

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÒÅÍÒÒÅÍÒ
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-914-886-1769

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ ÑÊÂÀÆÈÍ 
ÍÀ ÂÎÄÓÍÀ ÂÎÄÓ
Êà÷åñòâî Êà÷åñòâî 
ÃàðàíòèÿÃàðàíòèÿ

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

 8-964-734-83-93

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîííäî 2õ òîíí
îò 300 ðóá.îò 300 ðóá.
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

 8-924-539-16-80

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 1,5 òîííäî 1,5 òîíí
Ãîðîä, ðàéîíÃîðîä, ðàéîí
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

   8-914-901-19-69

ВАМ ВАМ необходимо необходимо 
быть быть 

в г.Братске рано в г.Братске рано 
утром?  утром?  обращайтесь - обращайтесь - 

ПОПУТНОПОПУТНО
каждую каждую СРЕДУ СРЕДУ 

довезем  довезем  
до места  назначения.до места  назначения.

8-924-619-04-96
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ôóðãîí, 1,5 òí;Ôóðãîí, 1,5 òí;
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

8-964-548-45-48

ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

Ïîïóòíûé ãðóçÏîïóòíûé ãðóç
Ìåáåëüíûé ôóðãîíÌåáåëüíûé ôóðãîí

V- 40 êóáîâV- 40 êóáîâ
Äëèíà 7ìÄëèíà 7ì

5 òîíí5 òîíí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-950-123-84-51

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ãîðîä, ðàéîíÃîðîä, ðàéîí
ìåáåëüíûé ôóðãîíìåáåëüíûé ôóðãîí

Óñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëèÓñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëè

8-950-122-90-95
8-924-615-91-39

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîííäî 2õ òîíí
ãîðîä
ðàéîí 

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
предоставляет полный комплекс услуг 
с достойным отношением к усопшему. 
Справочная служба и служба эвакуации 
работают бесплатно, круглосуточно.
Наш адрес: 13 мкр., ул. Энтузиастов-10.

3 кв-л, 36 дом (здание Химчистки) 

 3-16-31,  3-16-31, 8-964-222-24-49, 8-904-143-08-088-964-222-24-49, 8-904-143-08-08

 8-964-214-97-928-964-214-97-92
    8-914-925-46-01    8-914-925-46-01

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òäî 2 ò
ãîðîä, ðàéîí, ãîðîä, ðàéîí, 
îáëàñòüîáëàñòü

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

городгород
районрайон

областьобласть

ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛ
на пошив на пошив 
мужских костюмов,  мужских костюмов,  
брюк, женских брюк, брюк, женских брюк, 
ремонт одежды, ремонт одежды, 
Ремонтирую машины Ремонтирую машины 
отечественного отечественного 
производствапроизводства

  3-56-73 3-56-73 
8-914-914-8-914-914-37-1537-15

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊËÃëàäêèé ëèñò, ÃÊË
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-924-616-7660
8-964-220-72-41

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

 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*
скидка 20%скидка 20%

на все потолкина все потолки
+5% на белые+5% на белые

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантехническихсантехнических  
работ любой работ любой 
сложностисложности
сварочные сварочные 
работыработы
Гарантия Гарантия 
качествакачества

ОКНАОКНА    kем3!kем3!
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 ÃÃÃÃëààääêèéééé ëëèèññòòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃÃëëààääêêèèéééé ëëèèññòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè
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