
ПЯТНИЦА, 05 мая: 
Облачно, дождь. 
Ночью -5; 
Утром/Днем  +2/+6

СУББОТА, 06 мая:
Облачно, дождь. 
Ночью 0; 
Утром/Днем  +3/+8

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 07 мая:
Облачно, дождь. 
Ночью  +2;
Утром/Днем  +10/+14

Прогноз 
погоды
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые земляки! 

Примите сердечные 
поздравления с 72 - й 
годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне! 

Сегодня мы отдаем дань глубо-
чайшего уважения всем ветеранам: 
фронтовикам, труженикам тыла, жи-

телям блокадного Ленинграда. Тем, чье 
детство было опалено войной и прошло в плену 

врага.  
Мы гордимся Вашим поколением – поколением 

героев и победителей, которые с честью прошли тяжелейшие 
испытания Великой Отечественной войны и преклоняемся пе-
ред подвигом тех, кто четыре долгих года сражался на передо-
вой и ковал Победу в тылу. Ваше мужество, героизм и сегодня 
укрепляют дух нации, а беспримерный подвиг служит высшим 
мерилом патриотизма, нравственности, верности долгу и люб-
ви к Родине.  

Низкий Вам поклон. Крепкого здоровья, благополучия, 
всего самого доброго Вам и Вашим близким!

С уважением, 
депутат Государственной Думы VII созыва ФС РФ 

Андрей ЧЕРНЫШЕВ
С уважением, 

депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области 

Александр ДУБРОВИН

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие ветераны!
Уважаемые горожане 

и жители Нижнеилимского 
района! 
Сердечно поздравляем вас со 

священной датой - Победой в Ве-
ликой Отечественной войне! 
День Победы – символ нашей 

национальной гордости, день славы, 
воинской доблести и народного единства.
Проходят десятилетия, но этот праздник был и 

остаётся самым ярким свидетельством силы духа, 
несгибаемой стойкости и мужества нашего народа. Бесцен-
ный вклад в приближение Победы внесли и жители Нижнеи-
лимского района, который взрастил и простого солдата и ге-
нерал-майора, героев Советского Союза, отважных лётчиц, 
партизанов и тружеников тыла.   

Дорогие ветераны, низкий вам поклон! Вам мы обязаны 
мирной жизнью, настоящим и будущим России.

В этот праздничный день желаем всем землякам крепкого 
здоровья, светлых надежд, долгих лет жизни и большого че-
ловеческого счастья.

С Днём Победы!
М.С. М.С. РОМАНОВРОМАНОВ, , 

мэр Нижнеилимского района,мэр Нижнеилимского района,
С.А. ПЕРФИЛЬЕВА, С.А. ПЕРФИЛЬЕВА, 

председатель районной Думыпредседатель районной Думы

К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В  стране идет активная подготовка к 
праздничному шествию Бессмертного полка, 
которое становится новой традицией 
нашего народа и пройдет по всем городам 
России 9 мая этого года.

Участие в акции подразумевает, что каждый 
гражданин, чтущий память своего родственни-
ка-ветерана, выходит на Парад Победы с его фо-
тографией, занимая место в колонне «Бессмерт-
ного полка». Чтобы присоединиться к шествию 

Бессмертного полка, достаточно просто прийти 
с портретом вашего родственника — участника 
Великой Отечественной войны, внесшего свой 
вклад в победу над фашизмом, как на фронте, 
так и в тылу. 

На праздничном шествии в  Железногорске в 
День Победы илимчане  могут пройтись в коло-
нах с портретами  участников Великой Отече-
ственной войны  и почтить память своих пред-
ков.

О малоизвестном подвиге времен Второй 
мировой читайте в этом выпуске газеты на 12-й 
странице.

№ 18 (8894)
Газета выходит
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В Бессмертном В Бессмертном 
строюстрою
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ОТЧЕТЫОТЧЕТЫ
В начале отчёта о результатах 
деятельности мэра и 
администрации района за 2016 
мэр Нижнеилимского района 
Максим Романов поблагодарил 
работников администрации, 
депутатов районной Думы, 
Законодательного Собрания и 
Правительство Иркутской области, 
депутатов Государственной Думы, 
губернатора и всех неравнодушных 
за тесное сотрудничество, 
заинтересованность в решении 
самых острых проблем развития 
района, готовность спорить в 
поисках компромисса и выработки 
совместных взвешенных решений.

Затем общественности были пред-
ставлены основные социально-эконо-
мические, бюджетные и другие жиз-
ненные показатели в сравнении с 2014, 
2015 годами. Факты впечатлили при-
сутствующих, которые в свою очередь, 
отметили положительную динамику в 

развитии района. Сделано много, пред-
стоит ещё больше. 

Своё выступление Максим Романов 
закончил приятной новостью: «Груп-
па «Илим» в рамках социально-эко-
номического партнёрства выделила 7 
миллионов рублей  на открытие в РДК 
«Горняк» кинотеатра.  

Депутаты района и обществен-
ность, перед которыми мэр держал 
слово, единогласно признали работу 
Максима Романова и администрации 
продуктивной, выставив положитель-
ную оценку. В заключение прозвучали 
аплодисменты, как знак одобрения и 
пожелания дальнейших успехов в ра-
боте. 

С подробным отчётом можно озна-
комиться на официальном сайте Ниж-
неилимского района: nilim.irkobl.ru

Мнения присутствующих: 
Ирина Чибышева – начальник Де-

партамента образования:
- В отчёте Максима Романова я, ко-

нечно, больше прислушивалась к циф-
рам и фактам из области образования. 
Отмечу, что такого  количества ремон-

тов на объектах обра-
зования не было давно, 
запланировано ещё боль-
ше. И я верю, что наш 
мэр и его команда спра-
вятся с поставленными 
задачами.

Александр Быков – 
глава Рудногорского го-
родского поседения:

- Отчёт мэра меня 
впечатлил: содержатель-
ный, ёмкий, ничего лиш-
него. Впервые за 10 лет 
я  с интересом слушал,  и 
Максим Романов показал 
нам реальные дела – это 
действительные успехи в 
различных сферах. Впер-
вые такие хорошие пока-

затели по оздоровлению финансовой 
политики, бюджет избавляется от дол-
гов. Многие проблемы действительно 
сдвинулись с мёртвой точки. Особенно 
радует, что у нас в Рудногорске закан-
чивают ремонт школы!  

Оксана Короткова – глава Речу-
шинского сельского поселения:

- Во время выступления Максим 
Романов произносил такие фразы: 
«впервые в Нижнеилимском районе…» 
или «мы говорили о своих проблемах 
и нас услышали…». Мне очень импо-
нирует его подход к работе,  а мы все 
видим движение вперёд! 

Сергей Гаталюк – глава Видим-
ского городского поселения:

- Мне нравится работать с молодым, 
энергичным, умным мэром. У Максима 
Сергеевича есть отличительная черта, 
когда есть проблема или стоит задача, 
он включает все рычаги, использует 
всевозможные варианты и добивается 
своего. Сегодняшний его доклад о про-
деланной за 2016 год работе яркое тому 
подтверждение.

ОБЛИГАЦИИОБЛИГАЦИИ
Продажи облигаций 
федерального займа (ОФЗ) 
для населения начнались 
с  26 апреля. Объем средств, 
которые государство готово 
взять взаймы у граждан в виде 
ценных бумаг, составляет 15 
миллиардов рублей. Об этом 
сообщила сегодня СМИ пресс-
служба Минфина России.

Ценные бумаги, номинальная 
стоимость которых - 1 тысяча ру-
блей, можно будет приобрести в 
отделениях ВТБ 24 и Сбербанка. 
При этом минимальное количе-
ство ОФЗ, которое может приоб-
рести гражданин - 30 штук (на 30 
тысяч рублей), максимальное - 15 
тысяч (на 15 миллионов).

Ранее сообщалось, что доход-
ность по первому купону составит 
7,5 процента годовых, по второму 
- 8 процентов, по третьему - 8,5 
процента, по четвертому - 9, по 

пятому - 10, а по шестому - 10,5 
процента годовых. Госбумаги обе-
щают стать весьма прибыльным 
и надежным инструментом вло-
жения средств. Во-первых, учи-
тывая заявленную доходность, а 

во-вторых, тот факт, что ОФЗ яв-
ляются фактически долгом прави-
тельства, которое таким образом 
берет средства у населения в долг 
под неплохой процент.

Сергей КУЛИКОВ

ПОЖАРЫ
Похоже, в Сибирь опять идет большая беда. 
Повторяется самый худший сценарий с пожарами, 
которые здесь уже были пару лет назад.

Самая тяжелая ситуация сейчас в Иркутской области.  
Сгорела целая деревня Бубновка в Киренском районе. До-
браться до нее спасателям не просто: от большой земли 
она отрезана рекой Леной, мостов через которую в этом 
районе нет. Силами МЧС  жителей деревни  эвакуировали 
на вертолете.

Есть очаги возгораний в районе Усолья, Братска, Тай-
шета. В районе Новой Игирмы площадь пожаров пре-
высила тысячу гектаров. Причины возгорания, как и в 
прежние года, все те же: брошенные окурки, намеренные 
палы травы, сжигание мусорных свалок вблизи деревень 
и лесов.

Беспечность местных жителей поражает настолько, 
что начальник Главного управления МЧС по Иркутской 
области Валентин Нелюбов, чуть ли не с отчаянием в го-
лосе по местному телевидению призвал  людей собраться 
и проявить отвественность.

По словам генерала  спасатели своими силами не смо-
гут отреагировать вовремя на массовые возгорания. Эле-
ментарно  может не хватить сил вовремя, чтобы  прибыть 
во все отдаленные районы. В МЧС привели снятое свежее 
видео, когда одна семья, муж и жена, подожгли траву, что-
бы посмотреть, как быстро она разгорится и когда  прибу-
дут на место пожарные. Судя по кадрам съемки, спасатели 
приехали быстро, так что даже застали на месте престу-
пления обоих незадачливых поджигателей.

Но если в данном случае повезло, то при  продол-
жении жаркой погоды в регионе, ситуация может выйти 
из-под контроля. А синоптики еще и обещают усиление 
ветра, хотя уже и сейчас гарь и дымка затягивает города и 
поселки области.

Игорь АНДРЕЕВ

Сгорела Сгорела 
целая деревняцелая деревня

Мэр Мэр 
Нижнеилимского района Нижнеилимского района 
отчитался за 2016 годотчитался за 2016 год

Дадим взаймы Дадим взаймы 
стране своейстране своей

КРЕДИТЫ
Сбербанк с 1 мая снижает процентные ставки по всей линейке 
потребительских кредитов. Снижение ставок составит до 
четырех процентных пунктов от действующих на данный 
момент уровней. В частности, минимальная ставка по 
потребкредиту под поручительство физлиц будет составлять 
12,9 процента годовых, по потребкредиту без обеспечения - 13,9 
процента годовых, говорится в релизе.

Кроме того, Сбербанк также введет дополнительный дисконт в 
один процентный пункт по потребительскому кредиту без обеспе-
чения за использование digital-сервиса. Это произойдет в рамках 
промо-акции, действующей до 18 июня 2017 года. Клиенты могут 
рассчитывать на скидку при условии подачи заявки на такой вид кре-
дита от 300 тысяч рублей через Сбербанк Онлайн, следует из релиза.

Как пояснили  в пресс-службе Сбербанка, решение уменьшить 
ставки по кредитам связано с восстановлением рынка потребитель-
ского кредитования и снижением ключевой ставки Банка России. На 
заседании совета директоров в марте Центробанк впервые за полго-
да снизил ключевую ставку - с 10 до 9,75 процента годовых.

Роман МАРКЕЛОВ

Весна, май, Весна, май, 
СбербанкСбербанк
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ОПРОС

Такие результаты продемонстрировал опрос 
Всероссийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), проведенный в преддверии Дня 
труда. Тех, кто готов продолжать трудиться, 
даже если у них будет достаточно средств для 
безбедной жизни, оказалось 79%.

И только 19% уволились бы и больше никогда 
не работали. Столько же (19%) хотели бы сменить 
работодателя. А 60% респондентов остались бы на 
прежнем месте.

Опрос показал высочайший уровень удовлетво-
ренности трудящихся своей работой — 86%. Даже 
среди тех, кто оценивает свое материальное как не-
удолетворительное, эта доля составляет почти 80%.

За что же люди так любят свою работу? Общение 
с людьми отметили 20%, занятие любимым делом – 
19%, хороший оклад – 13%, удобный график – 9%. 
А вот интересной свою работу считают только 8%.

Среди тех, кто своей работой недоволен, главный 
фактор – низкая зарплата. Так ответили 39% из тех, 
кого не утраивает размер трудового вознаграждения. 
Среди общего же числа отвечавших доля недоволь-
ных зарплатой составила 12%.

За что За что 
мы любим мы любим 
свою свою 
работу?работу?
ПочтиПочти 80 процентов  80 процентов 
россиян продолжали россиян продолжали 
бы трудиться, бы трудиться, 
даже не нуждаясь даже не нуждаясь 
в деньгахв деньгахТОЧКА ЗРЕНИЯ

Как показал опрос «Левада-
центра», так считают 37% россиян  
считают, что государство по большей 
части или совершенно не выполняет 
свои обязанности перед народом. 

При этом 53% опрошенных уверены: 
граждане РФ по большей части или даже 
в полной мере свои обязанности перед 
государством соблюдают (платят налоги, 
не нарушают закон). Противоположного 
мнения придерживается всего 12% ре-
спондентов.

В целом, картина получается такой: 
граждане убеждены, что они играют с го-
сударством по правилам, а государство с 
ними — нет. Почему люди так считают, 
тоже не секрет. Государство у нас оли-
цетворяют конкретные персоналии во 
власти, и де-факто они являются непри-
касаемыми.

В начале апреля Госдума отказалась 
рассматривать предложение КПРФ: об-
ратиться в правоохранительные органы 
с требованием проверить данные о не-

движимости премьера Дмитрия Медве-
дева, изложенные в расследовании Фон-
да борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея 
Навального. Позицию «Единой России», 
которая занимает в парламенте 76% 
мест, озвучил спикер ГД Вячеслав Воло-
дин: «Неправильно вовлекать Думу в эту 
историю».

История, между тем, вышла громкая. 
Отсутствие реакции властей на рассле-
дование привело к тому, что 26 марта в 
России прошли крупнейшие с 2011 года 
несогласованные акции оппозиции. Что 
характерно, Медведев прокомментиро-
вал скандал только месяц спустя: заявил, 
что расследование сделано по «принципу 
компота».

Другой иллюстрацией «игры не 
по правилам» стало возвращение экс-
руководителю департамента Мино-
бороны России Евгении Васильевой 
арестованного ранее. Под арестом, как 
сообщалось, находились ювелирные 
украшения стоимостью почти 120 млн. 
рублей, 26 млн. рублей на банковской 
карте экс-руководителя, 322 млн. рублей 
на счетах подконтрольных Васильевой 

фирм. Между тем, Васи-
льева была приговорена к 
5 годам колонии за много-
численные хищения. Но 
реально «на зоне» она про-
была только с 23 июля 2015 
года по 25 августа 2015 года 
— суд вынес решение о ее 
УДО.

Все это, заметим, про-
исходит на фоне стагнации 
в экономике, отсутствия у 
кабмина четкой программы 
преодоления кризиса, сни-
жения доступности медус-
луг, введения дополнитель-
ных поборов — например, 
в виде системы «Платон». В 
результате, по данным Рос-
стата, реальные доходы рос-
сиян в 2016 году снизились 
на 5,9%.

Участники опроса «Ле-
вада-центра» говорят об 

одном: государство недостаточно при-
сутствует в общественной жизни, — от-
мечает доктор экономических наук, 
профессор, главный научный сотрудник 
Института экономики РАН Никита Кри-
чевский. — При том, что свои обязатель-
ства перед государством 53% граждан, 
как они считают, выполняют. И эта циф-
ра недалека от истины. В России много 
бюджетников и пенсионеров, а эти люди 
платят налоги и взносы в полном объеме. 
Говорить, что они где-то проштрафи-
лись, не приходится.

Учителя, врачи, военные, работники 
культуры — все они выполняют свои обя-
занности, иначе бы их банально уволили. 
Плюс, большое количество коммерсан-
тов, индивидуальных предпринимателей, 
представителей частного бизнеса также 
платят налоги в полном объеме.

Люди видят, что с каждым месяцем 
жизнь лучше не становится. С одной сто-
роны, власть постоянно заявляет о каких-
то успехах, с другой — все видят, что эти 
декларации остаются пустым звуком.

Андрей ПОЛУНИН

Кремль Кремль 
проштрафился проштрафился 
перед народомперед народом

ИССЛЕДОВАНИЕ
Практически каждая вторая 
упаковка сгущенного молока в России 
- фальсификат, она содержит 
внутри совсем не тот продукт, о 
котором идет речь на этикетке. 
Таковы результаты исследования 
Роскачества.

Всего было протестировано сгу-
щенное молоко жирностью 8,5 про-
цента 27 торговых марок. Проверялось 
оно по 92 показателям качества и безо-
пасности, в том числе - на содержание 
загустителей, крахмала, растительных 
жиров, содержание сахара и количе-
ство лактозы.

Начнем с того, что в состав на-
стоящего сгущенного молока может 
входить только молоко и сахар. Если 
в него добавляют растительные жиры 
и крахмал, то это уже не сгущенное 
молоко, а молокосодержащий продукт, 
который может называться как угодно 
- «Сгущенка», «Варенка», «Сгущеноч-
ка», но только не «Сгущенное молоко».

Однако, исследование выявило, 
что в 10 случаях из 27 под этикеткой 
«гостированного» сгущенного молока 
оказался продукт, явно не дотягива-
ющий до ГОСТа. Сейчас есть такая 
технология - рекомбинация, она по-
зволяет сделать многокомпонентную 
сгущенку.

«Она заключается в доведении до 
нужной массовой доли сухих веществ, 
жира, белка, углеводов не сгущением 
цельного молока, а смешивая компо-
ненты (соединяются сухое обезжирен-
ное молоко, сливочное масло, сахар и 
другие ингредиенты)», - рассказывает 
руководитель группы стандартизации 
Молочного союза России, кандидат 
технических наук Лариса Абдуллаева.

Такой продукт, конечно, более 
дешев в изготовлении, но менее каче-
ственен. В четырех случаях сгущенка 
становилась густой не благодаря выпа-
риванию влаги из натурального моло-
ка, а благодаря добавлению загустите-
ля - крахмала. 

Марина ГУСЕНКО

Не сгущенка, а фальсификатНе сгущенка, а фальсификат
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ДОКУМЕНТЫ
НАЛОГ И ВЫЧЕТ
Подать декларацию по налогу на 

доходы физических лиц (НДФЛ) за 
2016 год нужно было до 2 мая включи-
тельно. Как правило, подоходный на-
лог платит за нас работодатель, но есть 
и исключения.

Например, самим заполнять блан-
ки и относить их в налоговую нужно 
гражданам, которые получили доход 
от продажи имущества, находивше-

гося в их собственности менее трех 
лет, от сдачи квартир, комнат и иного 
имущества в аренду, от предпринима-
тельской деятельности, от выигрыша в 
лотереи и так далее. Об этом говорит-
ся на сайте Федеральной налоговой 
службы.

Это правило не касается граждан, 
которые планируют получить налого-
вый вычет по НДФЛ. Установленный 
срок подачи декларации - до 2 мая 
2017 года - не распространяется. Они 
могут это сделать в любое время.

МЕНЯЮТСЯ ГОСПОШЛИНЫ
С 4 мая меняются государственные 

пошлины за обращение в суд. Поправ-
ки внесены в закон от 3 апреля 2017 
года № 57-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 333.21 и 333.22 части второй 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации».

При подаче кассационной жалобы 
на судебный приказ платить придется 
лишь половину госпошлины, подле-
жащей уплате при подаче искового за-
явления неимущественного характера. 

А всю сумму полностью предстоит 
вносить тем, кто подает надзорную 
жалобу.

Сейчас госпошлина при подаче ис-
кового заявления неимущественного ха-
рактера обходится гражданам в 300 ру-
блей, а организациям - 6 тысяч рублей.

ПЕРЕВОД ДЕНЕГ ЗА ГРАНИЦУ 
СТАНЕТ ТРУДНЕЕ
С пятого мая перевести деньги из 

России человеку, который живет в дру-
гой стране, станет сложнее. Об этом 
говорится в Федеральном законе от 3 
апреля 2017 года № 59-ФЗ «О внесе-
нии изменения в Федеральный закон 
«О национальной платежной системе».

Правда, сложности возникнут толь-
ко в том случае, если иностранное го-
сударство введет запрет в отношении 
российских платежных систем. Так 
как документ в этом случае обязывает 
делать перевод за границу только че-
рез оператора, который подконтролен 
российскому юридическому лицу.

На такие жесткие меры Россия по-
шла после того, как Украина заблоки-
ровала у себя работу российских пла-
тежных систем. По словам экспертов, 
это защитит интересы операторов пла-
тежных систем и средства клиентов.

НА УПАКОВКАХ НАПИШУТ, 
ИЗ ЧЕГО ОНИ СДЕЛАНЫ
С 21 мая повышаются требования 

к упаковкам, в которых хранятся про-
дукты питания. Пристальное внима-
ние будет уделено упаковкам с детским 
питанием. Такие изменения внесены в 
технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности упаковки».

Кроме того, производителям при-
дется писать на упаковке информацию 
о материале, из которого она сделана. 
Но те, что произведены по старым пра-
вилам до 21 мая 2017 года, не будут сня-
ты с продажи. Их можно будет приме-
нять до окончания срока их действия.

ДАЧНИКОВ ЗАНЕСУТ В РЕ-
ЕСТР

До конца мая садоводческие, ого-
роднические и дачные товарищества 
обязаны создать реестры своих чле-
нов. От этого официального докумен-
та, изменения в который вносятся по 
строгой процедуре, будет зависеть за-
конность решений общих собраний 
дачных организаций, в том числе и по 
размеру взносов.

На них должен быть обеспечен кво-
рум - 50 процентов плюс один человек 
от списка в реестре.

Георгий ПАНИН

Какие важные Какие важные 
законы ждут законы ждут 
россиян в маероссиян в мае

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Горно-металлургический холдинг 

«Мечел» по итогам прошлого года 
получил прибыль в размере более семи 
миллиардов рублей. Об этом говорится в 
пресс-релизе компании.

Выручка ГМК в 2016 году выросла на 
9 процентов, до 276 миллиардов рублей. 
В позапрошлом году убыток металлурги-
ческой группы составил 115 миллиардов 
рублей.

Компания была хронически убыточной 
на протяжении последних пяти лет — с 
2011 года.  Финансовое положение начало 
выправляться на фоне увеличения миро-
вых цен на сталь и уголь — основную про-
дукцию холдинга. По словам гендиректора 
«Мечела» Олега Коржова, стоимость стали 
начала расти с начала 2016 года, уголь по-
дорожал позднее, но к лету восстановле-
ние рынка «стало больше похоже на стре-
мительный взлет».

«К декабрю цены на уголь прибли-
зились к историческим максимумам. В 
результате при стабильных объемах про-
изводства и реализации группа по итогам 
года показала улучшение всех финансовых 
показателей», — сказал Коржов.

В релизе отмечается, что компании 
удалось заключить соглашение о реструк-
туризации долга с государственными бан-
ками-кредиторами, на которые приходится 
71 процент долгового портфеля. По усло-
виям реструктуризации срок начала пога-
шения основного долга был перенесен на 
2020 год. Ставки по кредитам были пере-
смотрены и привязаны к ключевой ставке 
Центробанка.

«Мечел» с 2014 года ведет переговоры 
о реструктуризации долгов с кредиторами, 
крупнейшими из которых являются Сбер-
банк, ВТБ и Газпромбанк. Чистый долг 
металлургической компании на конец 2016 
года составлял около 470 миллиардов ру-
блей.

«Мечелу» помог уголь«Мечелу» помог уголь
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф 
 «Нормандия 

- Неман». 
 [12+]
9.25 Х/ф «Небесный тихо-

ход».
11.00 Новости.
11.10 Д/ф Премьера. 
 «Моя линия фронта». 

[16+]
12.10 Х/ф «Битва за Сева-

стополь». [12+]
13.00 Новости.
13.10 Д/ф 
 «Битва за Севастополь». 

[12+]
14.40 Х/ф 
 «А зори здесь тихие...» 

[12+]
18.00 Т/с Премьера. 
 «По законам военного 

времени». 
 [12+]
22.00 Время.
22.20 Чемпионат мира по 

хоккею-2017. 
 Сборная России - сбор-

ная Германии. Передача 
из Германии.

0.35 Х/ф «Баллада о солда-
те».

2.20 Х/ф 
 «В двух шагах от «Рая». 

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

9.00 Х/ф «Путь в 
«Сатурн». [12+]

10.25 Х/ф «Конец 
«Сатурна». [12+]

12.00 «Киноправда?!» [12+]
12.10 Х/ф «Мужество». [12+]
13.25 Д/ф «Георгий». [12+]
14.40 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство». [12+]
16.05 Т/с «Алька». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Т/с «Алька». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Д/ф «Равная величайшим 

битвам». [12+]
20.55 Х/ф «Единственная до-

рога». [12+]
22.30 Х/ф «Законный брак». 

[12+]
0.00 Новости.
0.20 Х/ф «Бой после Победы...» 

[12+]
3.05 Д/ф «История моей мамы». 

[12+]
3.35 Х/ф «По законам военного 

времени». [12+]
5.00 Х/ф «Летят журавли». 
 [12+]
6.40 «Нет в России семьи такой, 

где б не памятен был свой 
герой...» [12+]

7.20 Х/ф «Единственная доро-
га». [12+]

7.00 Сделка. 
[16+]

7.25 Орел и решка. Рай и ад. 
[16+]

8.35 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

9.05 Утро Пятницы. [16+]
11.10 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
20.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
21.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
0.00 Х/ф «127 часов». [16+]
1.50 Х/ф «Храброе сердце». 

[16+]
5.20 Сделка. [16+]
5.50 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 «Как это 
работает». 
[16+]

6.30 Т/с «Исаев». 
[12+]

20.30 Х/ф «В июне 1941-
го». [16+]

0.30 Х/ф 
 «Жизнь прекрасна». 

[0+]
3.00 Д/ф «Войны Юрского 

периода». [12+]
4.45 Д/с «100 великих». 

[16+]
5.00 «Как это работает». 

[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.30 Х/ф «Кошки про-
тив собак. Месть 
Китти Галор». 

 [0+]
9.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+]
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
11.05 Х/ф «Прогулка». [12+]
13.30 М/ф «Шрэк». [6+]
15.10 М/ф «Шрэк-2». [6+]
17.00 М/ф «Шрэк Третий». 
 [6+]
18.45 М/ф «Шрэк навсегда». 

[12+]
20.30 Премьера! Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
 [16+]
22.00 Х/ф 
 «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины». [12+]

0.45 Х/ф «Марли и я». [12+]
3.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
3.30 Х/ф «Большой куш». 

[16+]
5.20 М/ф «Шрэк». [6+]

6.00 Д/ф «Путь к 
Победе». [16+]

6.55 Х/ф «Пять 
вечеров». [12+]

9.00 Сегодня.
9.20 Х/ф «Я - учитель». 

[12+]
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+]
1.00 «Место встречи». [16+]
3.00 «Песни Победы». [12+]
4.15 Д/с «Освободители». 

[12+]

7.35 Х/ф 
«Опекун». 
[12+]

9.20 Х/ф «Смелые 
люди».

11.20 Д/ф «Георгий 
Юматов. О герое 
былых времён». 

 [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Разные 

судьбы». [12+]
14.50 Х/ф 
 «Граф Монте-

Кристо». [12+]
18.25 Х/ф «Крылья». 

[12+]
22.00 Х/ф «Тот, кто 

рядом». [12+]
23.00 События.
23.15 Х/ф «Тот, кто 

рядом». [12+]
2.15 Х/ф 
 «Ключ к его сердцу». 

[12+]
6.05 Д/ф «Три генерала - 

три судьбы». [12+]
6.55 Д/ф «Разведчики. 

Смертельная игра». 
[12+]

7.35 «Тайны нашего 
кино». [12+]

6.00 «Самые шоки-
рующие гипо-
тезы». [16+]

7.30 Т/с «Крапо-
вый берет». [16+]

11.00 День «Военной тай-
ны» с Игорем Проко-
пенко. [16+]

1.00 «Рандеву с Лаймой». 
[16+]

3.50 «Документальный 
проект». [16+]

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

8.00 Евро-
ньюс.

11.00 Х/ф «Просто Саша».
12.15 Д/ф «Марина Неёлова: 

«Я знаю всех Волчек».
13.10 Д/ф «Зелёная плане-

та».
14.45 III Всероссийский кон-

курс молодых исполни-
телей «Русский балет».

16.50 Д/ф «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска».

17.30 «Искатели».
18.20 «Библиотека приклю-

чений».
18.35 Х/ф «Подвиг развед-

чика».
20.05 Д/ф «Чистая победа. 

Битва за Берлин».
20.55 Юбилейный концерт 

Государственного ака-
демического ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева в Боль-
шом театре России.

22.30 Х/ф «Старики-раз-
бойники».

0.00 Переделкино. Концерт 
в Доме-музее Булата 
Окуджавы.

1.15 Х/ф «Просто Саша».
2.25 М/ф «Старая пластин-

ка».
2.40 Д/ф «Александр За-

цепин. Разговор со 
счастьем».

3.20 Д/с «Пешком...»
3.50 Д/ф «Вольтер».

7.25 Х/ф 
«Охотни-
ки за разумом». [16+]

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

10.55 Х/ф «Бандиты». 
[16+]

12.55 Х/ф «Заложник». 
[16+]

14.45 Х/ф «После прочте-
ния сжечь». [16+]

16.20 Х/ф «Вавилон Н.Э.» 
[16+]

17.55 Х/ф «Время ведьм». 
[16+]

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

19.50 Х/ф «Перемотка «. 
[16+]

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

23.00 Х/ф «Чего хотят 
женщины». [16+]

1.00 Х/ф «Гамбит». [16+]
2.30 Х/ф «К-19». [16+]
4.45 Х/ф «Дорогой Джон». 

[16+]

6.00 Новости. Глав-
ное.

6.40 Х/ф «Васек 
Трубачев и его 
товарищи».

8.15 Х/ф «Отряд трубачева 
сражается».

10.05 Х/ф «Постарайся 
остаться живым».

11.25 Х/ф «Я сделал всё, что 
мог».

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Военная развед-

ка. Первый удар». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Военная развед-

ка. Первый удар». [12+]
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Контрудар». 

[12+]
0.00 Х/ф «Хроника пики-

рующего бомбардиров-
щика».

1.35 Х/ф «Молодая гвар-
дия». [12+]

4.55 Д/с «Освобождение». 
[12+]

8.00 М/с 
«Ранние 
пташки». 
«Ангел Бэби». «Смешари-
ки. Новые приключения».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
12.35 «Секреты маленького 

шефа».
13.05 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Трое из 
Простоквашино».

14.00 «Детский КВН».
14.50 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
16.55 М/с «СамСам».
19.00 М/ф «Лесной Патруль».
20.15 М/с «Смешарики».
22.55 М/с «Сказочный па-

труль».
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!.
23.40 М/с «Маша и Медведь».
1.50 М/ф «Приключения капи-

тана Врунгеля».
4.00 М/с «Весёлая улица 19».
6.10 М/с «Викинг Вик».
9.00 Х/ф 

«Военно-
полевой роман». [12+]

10.25 Х/ф «Тегеран-43». 
[12+]

13.00 Х/ф «Завтра была 
война». [12+]

14.35 Х/ф «Воздушный 
извозчик».

15.55 Х/ф 
 «Морской охотник». 

[12+]
17.10 Х/ф «Женя, 

Женечка и «катюша».
18.40 Т/с «Штрафбат». 

[12+]
0.00 Х/ф «Офицеры».
1.45 Х/ф «Горячий снег». 

[12+]
3.40 Х/ф «Чистое небо». 

[12+]
5.40 Х/ф 
 «Подвиг разведчика». 

[12+]
7.10 Х/ф «Восхождение». 

[12+]

6.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «Боец». 
11.05 Т/с «Боец». [16+]
12.05 Т/с «Боец». [16+]
13.00 Т/с «Боец». [16+]
13.55 Т/с «Боец». [16+]
14.55 Т/с «Боец». [16+]
15.55 Т/с «Боец». [16+]
16.50 Т/с «Боец». [16+]
17.45 Т/с «Боец». [16+]
18.40 Т/с «Боец». [16+]
19.40 Т/с «Боец». [16+]
20.35 Т/с «Боец». [16+]
21.35 Х/ф «Простая исто-

рия». [16+]
23.25 Т/с «Старое ружье». 

[16+]
0.25 Т/с «Старое ружье». 

[16+]
1.20 Т/с «Старое ружье». 

[16+]
2.20 Т/с «Старое ружье». 

[16+]
3.15 Т/с «Битва за Мо-

скву». [12+]

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

5.30 Д/с «Астроло-
гия. Тайные знаки». 
[16+]

6.30 Х/ф «Бомжиха». 
[16+]

8.25 Х/ф 
 «Папа напрокат». 

[16+]
12.20 Х/ф «Выйти замуж 

за генерала». 
 [16+]
16.00 Д/с «2017: Предска-

зания». [16+]
17.00 Х/ф 
 «Унесённые ветром». 

[16+]
21.25 Д/с «2017: Предска-

зания». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Д/с «Свидание с во-

йной». [16+]
2.30 Д/с «Астрология. 

Тайные знаки». 
 [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». 
12.00 «Однажды в России». 
13.00 «Однажды в России». 
14.00 «Однажды в России». 
15.00 «Однажды в России». 
16.00 «Однажды в России». 
17.00 «Однажды в России». 
18.00 «Однажды в России». 
19.00 «Однажды в России». 
20.00 «Однажды в России». 
20.30 «Однажды в России». 
21.00 «Однажды в России». 
22.00 «Однажды в России». 
23.00 Д/ф «Однажды в России. 

Фильм о проекте». [16+]
0.00 «Дом-2. Остров любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» 
4.10 Т/с «Нижний этаж». [12+]
4.40 Т/с «Доказательства». [16+]
5.30 Т/с «V-Визитеры». [16+]
6.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
7.00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

5.25 Х/ф 
«Опе-
рация «Тайфун». 
Задания особой 
важности». [12+]

8.40 Т/с «Полоса 
отчуждения». [12+]

12.00 Вести.
12.20 Т/с «Полоса 

отчуждения». [12+]
16.25 Т/с «Карина 

Красная». [12+]
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Карина 

Красная». [12+]
1.00 Х/ф «День Победы». 

[12+]
2.05 Х/ф «Горячий снег».
4.10 Д/ф «Ордена Великой 

Победы».

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» Дневник реалити-шоу. 

12.20 Хоккей. Словения - Канада. 
14.50 Хоккей. США - Дания. 
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
18.00 Футбол. «Арсенал» - «Ман-

честер Юнайтед». 
20.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-шоу. 
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
20.55 ЕвроТур.
21.25 «Передача без адреса». [16+]
21.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
23.55 «Тотальный разбор» с Вале-

рием Карпиным.
1.20 «Спортивный репортёр». 
1.40 Все на хоккей!
2.10 Хоккей. США - Швеция. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии.

4.45 Все на Матч!
5.15 Волейбол. Чемпионат России. 
7.15 Хоккей. Финляндия - Чехия. 
9.45 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) 
- «Вакифбанк» (Турция). 
Трансляция из Японии. [0+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
04 мая 2017 г. №18 (8894)

  
- Медицинское об-
разование имеется? 
Вот тут в анкете 
напишите, если 
есть.
- Э-э... Я бы написал, 
но у меня ужасный 
почерк.
- Вы приняты.

  
- Российский кинемато-
граф в глубоком кризисе.
- Вы кинокритик?
- Нет, я попкорн про-
даю...

  
А вы тоже пере-
кладываете рекламу 
из своего почтового 
ящика соседям?

  
Настоящая пробле-
ма - это не тогда, 
когда купить не на 
что, а когда денег 
тьма, а уже все 
перепробовал!

  
В Одессе:
- Абрам Семенович, кто 
у вас в доме главный?
- Моня, не важно, кто в 
доме главный... Важно, 
кто в доме теща!

  
Бедные люди покупа-
ют квартиры у метро, 
а богатые проводят 
метро к своим кварти-
рам.

  
Как узнать, какой 
медведь гонится за 
тобой?
Если ты бежишь, 
бежишь, залазишь на 
дерево и медведь лезет 
за тобой, то это гима-
лайский медведь.
Если ты бежишь, 
бежишь, залазишь 
на дерево и медведь 
трясет дерево, чтобы 
скинуть тебя с него, - 
это бурый медведь.
Если ты бежишь, 
бежишь и не можешь 
найти дерево - это 
белый медведь.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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6.00 Новости.
6.10 «День Победы». 

Праздничный 
канал.

10.10 Концерт, посвященный 
юбилею фильма «Офи-
церы»

11.35 Х/ф «Офицеры».
13.10 «Будем жить!» Тор-

жественный концерт ко 
Дню Победы.

14.00 Новости.
14.10 «День Победы». Празд-

ничный канал.
14.50 Новости.
15.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы.

16.00 Новости с субтитрами.
16.30 «Будем жить!» Тор-

жественный концерт ко 
Дню Победы.

18.00 Х/ф «В бой идут одни 
«старики». Легендарное 
кино.

19.30 Новости с субтитрами.
20.00 «Бессмертный полк». 

Прямой эфир.
22.30 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «Двад-

цать восемь панфилов-
цев». [12+]

0.40 Х/ф «Живые и мёрт-
вые».

3.50 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша».

5.10 «Песни Весны и По-
беды».

9.05 Х/ф «Бой после 
Победы...» [12+]

11.50 Концерт «Поёт Клавдия 
Шульженко». [12+]

12.15 Х/ф «Солдаты». [12+]
14.05 Календарь. [12+]
15.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы. Прямая трансляция.

16.00 Новости.
16.20 Д/ф «Знамя Победы над 

Берлином водружено». [12+]
16.30 «Нет в России семьи такой, 

где б не памятен был свой 
герой...» [12+]

17.15 Д/ф «Люди 1941 года». 
[12+]

18.10 Новости.
18.15 Х/ф «Два бойца». [12+]
19.35 Д/ф «Парад Победы». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Д/ф «Равная величайшим 

битвам». [12+]
20.55 Х/ф «Пядь земли». [12+]
22.20 Х/ф «Летят журавли». 

[12+]
23.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

0.00 Новости.
0.20 Х/ф «Солдаты». [12+]
2.05 Новости.
2.25 Вспомнить всё. [12+]

7.00 Сделка. 
[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. 
 [16+]
19.55 Светлой памяти 

павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания.

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

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

22.00 Орел и решка. 
 [16+]
0.00 Х/ф «Храброе сердце». 

[16+]
3.25 Т/с «Древние». 
 [16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 «Как это 
работает». 

7.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

8.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». 

9.30 «Квартирник у 
Маргулиса. Песни 
победы». [16+]

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

16.30 Х/ф «Враг у ворот». 
18.55 Светлой памяти 

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

19.00 Х/ф «Операция 
«Валькирия». [16+]

21.00 Х/ф «Великий 
рейд». 

23.30 Х/ф «Жизнь 
прекрасна». [0+]

1.45 Д/ф «История мира за 
два часа». [16+]

3.40 Д/ф «Войны Юрского 
периода». [12+]

4.30 «Как это работает». 

7.00 М/с «Смешарики». 
7.30 М/ф «Олли и со-

кровища пиратов». 
9.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!» [6+]
10.00 «Уральские пельмени». 
10.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
12.20 М/ф «Шрэк-2». [6+]
14.10 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
15.55 М/ф «Шрэк навсегда». 
17.40 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. Проклятие «Чёр-
ной жемчужины». [12+]

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

20.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Проклятие «Чёр-
ной жемчужины». [12+]

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

22.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертве-
ца». [12+]

0.55 Х/ф «Шестое чувство». 
[16+]

3.00 «Уральские пельмени». 
3.30 Х/ф «История рыцаря». 

[12+]

6.00 «Алтарь 
Победы». [0+]

6.50 Х/ф 
 «Чистое небо». 

[0+]
9.00 Сегодня.
9.10 Х/ф 
 «Аты-баты, шли 

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

площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы.

16.00 Х/ф «Белая ночь». 
[16+]

20.00 Сегодня.
20.35 Х/ф 
 «В августе 44-го...» 

[16+]
22.50 Х/ф 
 «Сочинение ко Дню 

Победы». 
 [16+]
1.00 Концерт Ансамбля 

песни и пляски 
Российской Армии им. 
А.В. Александрова на 
Поклонной горе. [12+]

2.40 Д/ф «Севастопольский 
вальс». [16+]

3.45 Авиаторы. [12+]
4.15 Д/с «Освободители». 

[12+]

8.00 Х/ф «Смелые 
люди».

9.40 Х/ф «Разные 
судьбы». [12+]

11.25 Х/ф «Екатерина 
Воронина». [12+]

13.00 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». 

14.45 События.
15.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвященный 
72-й годовщине 
Победы в ВОВ 1941-
1945 годов.

16.00 Х/ф 
«Добровольцы». 

17.40 Х/ф «Застава в 
горах». [12+]

19.20 Д/ф «У Вечного 
огня». [12+]

19.50 Бессмертный полк. 
Прямой эфир.

21.00 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль». 
[12+]

21.40 Х/ф «Последний 
бронепоезд». [12+]

23.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания.

0.00 Х/ф «Последний 
бронепоезд». [12+]

1.00 С Днём Победы! 
Праздничный концерт 
на Поклонной горе. 
Прямой эфир.

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

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

9.45 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». [6+]

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

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

14.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]

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

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

18.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». [6+]

19.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания.

20.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
[12+]

21.30 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 
[6+]

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

0.15 «Умом Россию ни-
когда...» Концерт М. 
Задорнова. [16+]

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

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Д/ф «Чистая победа. 
Штурм Новороссий-
ска».

11.45 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Эльбрус».

12.25 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Берлин».

13.10 Х/ф «Застава Ильи-
ча».

16.20 Х/ф «Июльский 
дождь».

18.05 Х/ф «Был месяц 
май».

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

20.00 «Русский характер».
21.40 К 110-летию со дня 

рождения Василия Со-
ловьева-Седого. Вечер 
в Театре мюзикла.

23.15 Х/ф «Небесный 
тихоход».

0.30 Д/ф «Зелёная плане-
та».

2.05 «Искатели».
2.50 Д/ф «Камиль Писсарро».
2.55 Х/ф «Стюардесса».
3.35 М/ф «Мультфильмы 

для взрослых».

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

6.50 Х/ф «Время ведьм». 
[16+]

8.25 Х/ф «Перемотка «. 
[16+]

10.00 Х/ф «В изгнании». 
[16+]

11.40 Х/ф «После прочте-
ния сжечь». [16+]

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

13.40 Х/ф «Вавилон Н.Э.» 
[16+]

15.20 Х/ф «Чего хотят 
женщины». [16+]

17.30 Х/ф «К-19». [16+]
19.45 Х/ф «Дорогой 

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

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Легкие день-

ги». [16+]
0.30 Х/ф «Бандиты». [16+]
2.30 Х/ф «Призрак опе-

ры». [16+]

6.00 Д/с «Освобожде-
ние». [12+]

6.20 «Высоцкий. Пес-
ни о войне». [6+]

7.05 Х/ф «Воздушный из-
возчик».

8.15 Х/ф «Два бойца». [6+]
9.30 Х/ф «Небесный тихо-

ход».
10.50 Т/с «Военная развед-

ка. Западный фронт». 
13.00 Новости дня.
14.00 Военный парад, по-

священный 72-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.

15.20 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт». 

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. 

19.00 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт». 

22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Жди меня». [6+]
0.10 Х/ф «Родная кровь». 

8.00 М/с «Ранние 
пташки». 

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
12.30 «Горячая десяточка».
13.05 М/ф «Союзмультфильм» 
14.45 М/с «Лео и Тиг».
15.30 М/с «Защитники».
17.20 М/ф «Союзмультфильм» 
17.55 М/ф «Летучий корабль».
18.15 М/ф «Малыш и Карлсон».
18.50 М/ф «Винни-Пух».
19.40 Х/ф «Тимур и его команда».
21.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

22.00 М/ф «Воспоминание».
22.10 М/ф «Василёк».
22.25 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
23.30 Спокойной ночи, малыши!.
23.40 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
2.20 М/ф «Трое из Простоквашино».
3.15 М/ф «Приключения поросён-

ка Фунтика».
3.55 М/ф «Мама для мамонтёнка».
9.00 Х/ф 

«Офи-
церы».

10.30 Х/ф «Горячий 
снег». [12+]

12.10 Х/ф «Чистое небо». 
[12+]

13.55 Х/ф «Крепкий 
орешек». [12+]

15.15 Х/ф «Небесный 
тихоход».

16.35 Х/ф «Максим 
Перепелица».

18.05 Т/с «Штрафбат». 
[12+]

22.20 Х/ф «Летят 
журавли». [12+]

23.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма». 
Минута молчания.

0.00 Х/ф «Белорусский 
вокзал».

1.40 Х/ф «Они сражались 
за Родину».

4.15 Х/ф «Белый тигр». 

6.00 Т/с «Битва за 
Москву». [12+]

8.10 Т/с «Битва за 
Москву». [12+]

10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «На войне как 

на войне». [12+]
11.50 Х/ф «Они сража-

лись за Родину». [12+]
14.45 Х/ф «Белорусский 

вокзал». [12+]
16.35 Х/ф «День Победы» 
18.00 Х/ф «Белый тигр». 
19.55 Светлой памяти 

павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания.

20.00 Т/с «Снайпер: Ге-
рой сопротивления». 

21.40 Т/с «Снайпер: Ге-
рой сопротивления». 

23.15 Т/с «Жажда». [16+]
0.05 Т/с «Жажда». [16+]
0.55 Т/с «Жажда». [16+]
1.40 Т/с «Жажда». [16+]
2.30 Т/с «Старое ружье». 

[16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

6.50 Х/ф «Унесённые 
ветром». [16+]

11.10 Т/с «Скарлетт». 
[16+]

16.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания. [0+]

17.00 Т/с «Скарлетт». 
[16+]

18.20 Х/ф 
 «Моя новая жизнь». 

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

деть». [16+]
2.10 Д/с «Астрология. 

Тайные знаки». [16+]
3.10 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15 

минут». [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 

8.30 Т/с «Дефф-
чонки». 

9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». 
12.00 «Комеди Клаб». [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 Комеди Клаб. Дайджест». 
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

20.00 Комеди Клаб. Дайджест». 
20.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Свидание со звез-

дой». [12+]
3.55 Т/с «Доказательства». 
4.45 Т/с «V-Визитеры». [16+]
5.35 Т/с «V-Визитеры». [16+]
6.30 Т/с «Лотерея». [16+]
7.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

4.55 Х/ф 
«Послед-
ний рубеж». [12+]

6.50 Х/ф «Сталинград». 
9.05 Т/с «Истребители. 

Последний бой». [16+]
10.50 «День победы». 

Праздничный канал.
15.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвящённый 
72-й годовщине 
победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945гг.

16.00 «День победы». 
Праздничный канал.

17.00 Праздничный 
концерт, посвящённый 
Дню Победы.

19.00 Вести.
20.00 «Бессмертный 

полк». Шествие в 
честь 72-й годовщины 
Великой Победы.

23.00 Вести.
23.40 Вести. Местное 

время.
23.55 Т/с «Истребители. 

Последний бой». [16+]
3.00 Праздничный салют, 

посвящённый Дню 
Победы.

3.15 Т/с «Истребители. 
Последний бой». [16+]

11.30 Волейбол. 
«Динамо» 
(Москва, Россия) - «Вакиф-
банк» (Турция).

11.45 Д/ф «Век чемпионов». [12+]
13.00 Футбол. «Челси» - «Мидл-

сбро». Чемпионат Англии. 
15.00 Х/ф «Тактика бега на 

длинную дистанцию». [12+]
16.20 Хоккей. Беларусь - Канада. 

Чемпионат мира. 
18.50 Хоккей. Россия - Германия. 

Чемпионат мира. 
21.20 Все на Матч!
21.45 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Словения - Норве-

гия. Чемпионат мира.
23.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

0.00 Хоккей. Словения - Норвегия. 
Чемпионат мира. 

0.45 Новости.
0.50 Все на Матч!
1.30 Специальный репортаж. [12+]
2.00 Все на футбол!
2.40 Футбол. «Ювентус» (Италия) 

- «Монако» (Франция). 
4.40 Все на Матч!
5.15 Хоккей. Швейцария - Фран-

ция. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Франции. [0+]

7.45 Х/ф «Борец и клоун». [0+]
9.30 Х/ф «Военный фитнес». 
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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+]
14.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
16.00 Новости.
16.20 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.15 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
20.00 «Давай поженимся!» 

[16+]
21.00 «Пусть говорят» с Ан-

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

сик. Тень Сталина». 
[16+]

0.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]

1.10 Ночные новости.
1.25 Х/ф «Мумия возвраща-

ется». [12+]
3.45 «Наедине со всеми». 

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

[16+]
4.45 «Модный приговор».

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

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

го попугая». «Варежка».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Ночная смена». [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 «уДачные советы». [12+]
18.30 «Большое интервью». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Ночная смена». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Обще-

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

ем Николаевичем». [12+]
6.15 За строчкой архивной... [12+]
6.45 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

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

8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Школа доктора Ко-

маровского. Классный 
журнал. [16+]

11.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
4.00 Т/с «Древние». [16+]
5.30 Пятница News. [16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 «Как это 
работает». 
[16+]

7.00 «Дорожные 
войны». [16+]

8.40 Т/с «Исаев». [12+]
15.30 Х/ф 
 «Великий рейд». 
 [16+]
18.30 «КВН на бис». 
 [16+]
19.30 Х/ф 
 «Кикбоксер-2: Дорога 

назад». [16+]
21.30 Х/ф 
 «Кикбоксер-3: 

Искусство войны». 
[16+]

23.15 Т/с 
 «Чикаго в огне». 
 [16+]
2.40 Т/с «Команда «А». 

[16+]
3.30 Д/ф «Войны Юрского 

периода». [12+]
4.35 «Как это работает». 

[16+]

7.00 М/с «Да здравству-
ет король Джули-
ан!» [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 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. Сундук мертве-
ца». [12+]

13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

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

ней». [16+]
22.00 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. На краю света». 
[12+]

1.15 «Уральские пельмени». 
[16+]

2.00 Х/ф «Адмиралъ». [16+]
4.25 Х/ф «Мне бы в небо». 
6.30 М/с «Алиса знает, что 

делать!» [6+]

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. Смерч». 
 [16+]
23.45 «Итоги дня».
0.15 Т/с «Шеф». [16+]
2.05 «Место встречи». 
 [16+]
4.05 Д/с «Освободители». 

[12+]

7.00 
«Настроение».

9.00 Х/ф «Золотая 
мина».

11.40 Д/ф «Олег Даль - 
между прошлым и 
будущим». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

14.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 

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

отбор». [12+]
17.05 Д/ф «Трудные дети 

звёздных родителей». 
17.55 Х/ф «Три лани на 

алмазной тропе». 
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. 

Смертельный хип-
хоп». [16+]

1.00 События.
1.30 Х/ф «Коготь из 

Мавритании-2». 
5.20 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. [12+]

6.00 «Странное 
дело». [16+]

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

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

Игорем Прокопенко. 
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «V Центурия. 

В поисках зачарован-
ных сокровищ». [16+]

17.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

цы». [16+]
23.30 «Всем по котику». 
0.00 «Новости». [16+]
0.30 Х/ф «Спасатель». 
3.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
4.00 «Тайны Чапман». 
5.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Мегрэ расстав-

ляет ловушки».
14.15 Д/ф «Синтра. Вечная 

мечта о мировой импе-
рии».

14.30 Д/с «Пешком...»
15.05 Д/с 
 «Секреты Луны».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Застава Ильича».
19.25 Д/ф «Монте-Сан-

Джорджио. Гора яще-
риц».

19.40 Д/с «Запечатленное 
время».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 «Правила жизни».
22.10 «Власть факта».
22.55 «Больше, чем любовь».
23.35 Д/с «Секреты Луны».
0.30 Новости культуры.
0.50 Х/ф 
 «Мегрэ расставляет 

ловушки».
2.40 «Наблюдатель».
3.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 

заблуждения».

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

7.25 Х/ф «Заложник». 
[16+]

9.15 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

9.35 Х/ф «После прочте-
ния сжечь». [16+]

11.10 Х/ф «Вавилон Н.Э.» 
[16+]

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

13.15 Х/ф «Призрак опе-
ры». [16+]

15.40 Х/ф «Белый 
шквал». [16+]

17.45 Х/ф «В изгнании». 
[16+]

19.25 Х/ф «Чего хотят 
женщины». [16+]

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

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

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

6.05 «Политический 
детектив». [12+]

6.35 Д/с «Сделано в 
СССР». [6+]

6.55 Х/ф «Здравствуй и про-
щай».

9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Военная развед-

ка. Северный фронт». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Военная развед-

ка. Северный фронт». 
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы»
18.40 Д/с «Прекрасный 

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

таж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». 
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/ф «Евгений Евту-

шенко. Встречи с настоя-
щими людьми». [6+]

8.00 М/с «Ранние 
пташки». 
«Три ко-
тёнка». «Смешарики. Новые 
приключения».

10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.45 М/с «Тима и Тома».
12.20 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 «DC девчонки-супер-

герои».
21.15 М/с «Лунтик и его друзья».
22.40 М/с «Чуддики».
23.00 М/с «Поезд динозавров».
23.30 Спокойной ночи, малыши!.
23.40 М/с «Привет, я Николя!»
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
9.00 Х/ф 

«Бело-
русский вокзал».

10.40 Х/ф «Они 
сражались за 
Родину».

13.25 Х/ф «Белый тигр». 
[16+]

15.25 Х/ф 
 «Ларец Марии 

Медичи». [12+]
17.05 Х/ф «Артистка». 

[12+]
19.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
0.00 Х/ф 

«Государственный 
преступник».

1.45 Х/ф 
 «Одиночное 

плавание». [12+]
3.30 Х/ф «Перехват». 

[12+]
5.05 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]

6.00 Сейчас.
6.10 Т/с «Боец». 
7.05 Т/с «Боец». 
8.05 Т/с «Боец». 
9.00 Т/с «Боец». [16+]
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Боец». [16+]
11.25 Т/с «Боец». [16+]
12.25 Т/с «Боец». [16+]
13.20 Т/с «Боец». [16+]
14.15 Т/с «Боец». [16+]
15.10 Т/с «Боец». [16+]
16.05 Т/с «Боец». [16+]
17.00 Т/с «Боец». [16+]
18.00 Сейчас.
18.30 Т/с «Детективы». 
19.10 Т/с «Детективы». 
20.00 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+]
1.00 Сейчас.
1.30 Х/ф «Они сражались 

за Родину». [12+]

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+]

14.15 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+]

16.00 «Свадебный раз-
мер». [16+]

17.00 Т/с «Брак по за-
вещанию. Танцы на 
углях». [16+]

19.00 Т/с «Напарницы». 
[16+]

21.00 Т/с «Проводница». 
[16+]

22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Развод и деви-

чья фамилия». [16+]
2.45 «Свадебный размер». 

[16+]
3.30 «Джейми: обед за 15 

минут». [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 «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 «Все о мужчинах». 
23.35 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Певец на свадьбе». 
3.55 Х/ф «Все о мужчинах». 
5.30 Т/с «Доказательства». 
6.20 Т/с «V-Визитеры». [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 «Между 

любовью и 
ненавистью». 

 [12+]
0.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 
 [12+]
3.00 Т/с «Шерлок 

Холмс». [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 легионером?» 
14.20 Новости.
14.30 Хоккей. Словакия - Дания. 

Чемпионат мира. 
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 «Спортивный репортёр». 
17.55 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Женщины. 
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 «Автоинспекция». [12+]
21.00 «Десятка!» [16+]
21.20 «Спортивный репортёр». 
21.40 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
0.45 Новости.
0.50 Все на Матч!
1.30 Специальный репортаж. [12+]
2.00 Все на футбол!
2.35 Футбол. «Атлетико» (Ма-

дрид) - «Реал». 
4.40 Все на Матч!
5.30 Хоккей. Словакия - Германия. 

Чемпионат мира. 

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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
04 мая 2017 г. №18 (8894)

  
Так как воспитатель-
ница детского сада 
пребывала в процессе 
развода, дети полгода 
лепили из пластилина 
только козлов.
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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». 
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 

[16+]
19.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

21.00 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]

22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Вла-

сик. Тень Сталина». 
[16+]

0.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]

1.10 Ночные новости.
1.25 Х/ф «Мумия: Гробница 

Императора Драконов». 
[16+]

3.25 Х/ф «Большой год». 
[16+]

4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Большой год» . 

[16+]
5.25 Контрольная закупка.

10.00 «Большая стра-
на. Люди». [12+]

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

го попугая». «Дом, который 
построил Джек».

12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Ночная смена». [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 «уДачные советы». [12+]
18.30 «Фигура речи». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Ночная смена». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Люди». 

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

ем Николаевичем». [12+]
6.15 За строчкой архивной... [12+]
6.45 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 На ножах. [16+]
8.30 Утро Пятницы. 

[16+]
10.25 Школа доктора 

Комаровского. 
 [16+]
11.00 Генеральная убор-

ка. [16+]
14.40 На ножах. [16+]
18.50 Кондитер. [16+]
20.00 Кондитер. [16+]
21.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
1.45 Пятница News. 

[16+]
2.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+]
4.00 Т/с «Древние». 

[16+]
5.45 Пятница News. 

[16+]
6.20 М/ф «Мультфиль-

мы». [12+]

6.00 «Как это 
работает». 
[16+]

7.00 «Дорожные 
войны». 

 [16+]
8.40 Т/с «Исаев». 
 [12+]
15.15 Х/ф «В июне 1941-

го». [16+]
19.30 Х/ф 
 «Кикбоксер-3: 

Искусство войны». 
[16+]

21.30 Х/ф «Кикбоксёр». 
[16+]

23.30 Т/с «Чикаго в огне». 
[16+]

2.45 Т/с «Команда «А». 
[16+]

3.45 Д/ф 
 «Войны Юрского 

периода». [12+]
4.30 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+]
10.45 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. На краю света». 
[12+]

14.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На странных 
берегах». [12+]

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

[16+]
2.00 Х/ф «Мне бы в небо». 
4.05 Х/ф «Шестое чувство». 

[16+]
6.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!» [6+]

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. Смерч». 
 [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 Х/ф «Добро-

вольцы». 
[12+]

10.55 Х/ф «Встретимся у 
фонтана».

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

14.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный 

отбор». [12+]
17.05 Д/ф «90-е. 

Смертельный хип-
хоп». [16+]

18.00 Х/ф «Три лани на 
алмазной тропе». 
[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 «Роковые роли. 

Напророчить беду». 
1.00 События. 25-й час.
1.35 Х/ф «Тот, кто 

рядом». [12+]
5.25 Д/ф «Семён Морозов. 

Судьба, с которой я не 
боролся». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

цы». [16+]
17.05 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Метро». [16+]
23.15 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.30 Х/ф «Бронежилет». 
2.10 «Самые шокирующие 

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

рии». [16+]
4.10 «Тайны Чапман». 
5.10 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Мегрэ и Сен-

Фиакрское дело».
13.55 Д/ф «Джек Лондон».
14.05 «Правила жизни».
14.30 «Россия, любовь моя!»
15.05 Д/с «Секреты Луны».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Июльский дождь».
17.55 «Больше, чем любовь».
18.35 Романсы С. Рахманинова. 

Мария Гулегина и Алек-
сандр Гиндин.

19.30 Д/ф «Человек, который 
знал...»

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

пятна».
21.40 «Правила жизни».
22.10 «Культурная революция».
22.55 «Энигма».
23.35 Д/с «Секреты Луны».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Мегрэ и Сен-

Фиакрское дело».
2.30 Гинтарас Ринкявичюс и 

Новосибирский академи-
ческий симфонический 
оркестр. Произведения П.И. 
Чайковского и А. Пьяццол-
лы.

6.05 «Специальный 
репортаж». 

6.35 Х/ф «Два 
долгих гудка в 
тумане». 

8.35 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [12+]

9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Военная развед-

ка. Первый удар». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Военная развед-

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

ды». [12+]
18.40 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». 
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Десять фотографий». 
0.05 Х/ф «Инспектор ГАИ». 

8.00 М/с «Ранние 
пташки». 
«Три ко-
тёнка». «Смешарики. Новые 
приключения».

10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.45 М/с «Тима и Тома».
12.20 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 «DC девчонки-супер-

герои».
21.15 М/с «Лунтик и его друзья».
22.40 М/с «Чуддики».
23.00 М/с «Поезд динозавров».
23.30 Спокойной ночи, малыши!.
23.40 М/с «Привет, я Николя!»
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
9.00 Х/ф 

«Государ-
ственный 
преступник».

10.35 Х/ф «Одиночное 
плавание». [12+]

12.10 Х/ф «Перехват». 
[12+]

13.45 Х/ф «Собачье 
сердце».

16.20 Х/ф «Экипаж». 
[12+]

19.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
0.00 Х/ф «Высоцкий. 

Спасибо, что живой». 
[16+]

2.20 Х/ф «Стиляги». 
[16+]

4.55 Х/ф 
 «Исчезнувшая 

империя». [12+]
6.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]

6.00 Сейчас.
6.10 Х/ф «День По-

беды». [16+]
7.45 Х/ф «Белый 

тигр». [16+]
10.00 Сейчас.
10.40 Т/с «Жажда». [16+]
12.40 Т/с «Жажда». [16+]
14.25 Т/с «Снайпер: Ге-

рой сопротивления». 
[16+]

16.15 Т/с «Снайпер: Ге-
рой сопротивления». 
[16+]

18.00 Сейчас.
18.30 Т/с «Детективы». 
20.00 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+]
1.00 Сейчас.
1.30 Т/с «Балабол». [16+]
2.25 Т/с «Балабол». [16+]
3.20 Т/с «Балабол». [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+]

14.15 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+]

16.00 «Свадебный раз-
мер». [16+]

17.00 Т/с «Брак по за-
вещанию. Танцы на 
углях». [16+]

19.00 Т/с «Напарницы». 
[16+]

21.00 Т/с «Проводница». 
[16+]

22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Бомжиха-2». 

[16+]
0.25 Т/с «Зимняя виш-

ня». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15 

минут». [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+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 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 «Женщины против 

мужчин». [16+]
23.35 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Женщины против 

мужчин». [18+]
3.40 Х/ф «Дорожное приключе-

ние». [16+]
5.30 «ТНТ-Club». [16+]
5.35 Т/с «Доказательства». 
6.25 Т/с «V-Визитеры». [16+]
7.15 Т/с «Саша+Маша». [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 «Между 

любовью и 
ненавистью». [12+]

0.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

3.00 Т/с «Шерлок 
Холмс». [12+]

5.00 Т/с «Дар». [12+]
11.30 Баскетбол. 

«Астана» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. [0+]

11.50 Обзор Лиги чемпионов. 
12.10 Новости.
12.15 «Кто хочет стать легионером?»
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Кто хочет стать легионером?» 
14.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.15 Футбол. «Атлетико» (Ма-

дрид) - «Реал».
19.15 «Кто хочет стать легионе-

ром?» [12+]
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч!
21.10 «Спортивный репортёр». 
21.30 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Россия - Дания. 

Чемпионат мира.
0.45 Волейбол. Чемпионат России. 
2.40 Все на Матч!
3.00 Футбол. Лига Европы.
5.00 Все на Матч!
5.30 Хоккей. Швеция - Латвия. 
8.00 «Передача без адреса». [16+]
8.30 Волейбол. «Динамо» (Мо-

сква, Россия) - «Рексона-
Сеск» (Бразилия).

10.30 Д/с «Несерьёзно о футболе». 

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

7.35 Х/ф «Вре-
мя ведьм». 
[16+]

9.10 Х/ф «Чего хотят жен-
щины». [16+]

11.10 Х/ф «К-19». [16+]
13.25 Х/ф «Дорогой 

Джон». [16+]
15.10 Х/ф «Большая 

свадьба». [16+]
16.35 Х/ф «Железная 

леди». [16+]
18.15 Х/ф «После прочте-

ния сжечь». [16+]
19.50 Х/ф «Вавилон Н.Э.» 
21.30 «Интерактивная вик-

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

жизнь». [16+]
23.30 Х/ф «Призрак опе-

ры». [16+]
2.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
2.30 Х/ф «Влюбиться в не-

весту брата». [16+]
4.05 Х/ф «Плетеный чело-

век». [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

[16+]
14.20 «Время покажет». 
 [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Вла-

сик. Тень Сталина». 
[16+]

0.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]

1.20 Т/с «Фарго». Новый 
сезон. «Городские пижо-
ны». [18+]

2.25 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь». [16+]

4.30 Х/ф «Руководство для 
женатых». [12+]

6.15 Контрольная закупка.
10.00 «Большая стра-

на. Открытие». 
10.40 Специальный 

репортаж «Золото Дона». 
10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». [12+]
12.00 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая». «Жил-был пёс».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Х/ф «Футболист». [12+]
14.45 М/ф «Варежка».
15.00 Новости.
15.05 «Культурный обмен». [12+]
15.45 М/ф «Жил-был пёс».
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]
17.45 М/ф «Дом, который постро-

ил Джек».
18.00 Новости.
18.20 «За дело!» [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «Футболист». [12+]
21.45 М/ф «Жил-был пёс».
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Культурный обмен». [12+]
2.50 Х/ф «Футболист». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

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

маровского. [16+]
11.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. 
 [16+]
15.50 На ножах. [16+]
21.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
22.00 На ножах. 
 [16+]
0.10 Х/ф «Миллион для 

чайников». [16+]
2.10 Пятница News. 
 [16+]
2.40 Х/ф «Бэтмен». 
 [16+]
5.10 Пятница News. 
 [16+]
5.45 М/ф «Мультфиль-

мы». [12+]

6.00 «Как это 
работает». 
[16+]

7.00 «Дорожные 
войны». [16+]

8.30 «Мужская работа». 
[16+]

12.30 Х/ф «Ягуар». [12+]
14.20 Х/ф «Кикбоксёр». 

[16+]
16.15 Х/ф «Эйр Америка». 

[16+]
18.30 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф «Полицейский 

из Беверли Хиллз». 
[0+]

21.30 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз-2». 
[0+]

23.30 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз-3». 
[0+]

1.40 Т/с «Чикаго в огне». 
[16+]

2.30 Т/с «Команда «А». 
[16+]

4.30 «Как это работает». 

7.00 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». 

7.30 М/с Премьера! 
«Громолёты, впе-
рёд!» [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». 
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
10.55 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На странных 
берегах». [12+]

13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 «Уральские пельмени». 
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.00 Х/ф «Я - четвёртый». 
0.05 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 1 – Скрытая угро-
за». [0+]

2.45 Х/ф «Несносный дед». 
[18+]

4.25 «Большая разница». [12+]
6.35 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 ЧП. Расследование. 

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

дьяволы. Смерч». 
 [16+]
0.30 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
1.25 «Мы и наука. Наука и 

мы». [12+]
2.25 «Место встречи». [16+]
4.25 Авиаторы. [12+]
5.00 Т/с «Час Волкова». 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф «Застава 

в горах». [12+]
11.00 Х/ф 

«Двойной капкан». 
[12+]

12.30 События.
12.50 Х/ф 
 «Двойной капкан». 

[12+]
14.15 Х/ф «Крылья». 

[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Крылья». 

[12+]
18.35 Х/ф «Трое в лифте, 

не считая собаки». 
[12+]

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

21.40 «Красный проект». 
[16+]

23.00 События.
23.30 «Жена. История 

любви». [16+]
1.00 Д/ф «Юрий 

Богатырёв. 
Украденная жизнь». 
[12+]

1.55 Х/ф «Огни 
притона». [16+]

4.00 Петровка, 38. [16+]
4.20 Д/ф «Имя. 

Зашифрованная 
судьба». [12+]

5.55 «10 самых...» [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 «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 «Метро». [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 Документальный 

спецпроект. [16+]
22.50 «Смотреть всем!» 
0.00 Х/ф «Ночной дозор». 

[12+]
2.15 Х/ф «Дневной дозор». 

[12+]
4.50 Х/ф «Паранормаль-

ное явление». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Х/ф «Странная любовь 

Марты Айверс».
13.35 Д/ф «Ирина Колпакова. 

Балерина - Весна».
14.15 «Правила жизни».
14.40 «Письма из провинции».
15.10 Д/ф «И две судьбы в одну 

соединясь...Николай Бур-
денко и Василий Крамер».

16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф 
 «Был месяц май».
18.00 «Энигма».
18.40 «Арии и романсы». Аида 

Гарифуллина, Йохен Ридер 
и Государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр им. Е. Ф. Светла-
нова.

20.10 Д/ф «Троя. Археологиче-
ские раскопки на Судьбо-
носной горе».

20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Х/ф «Валентин и Вален-

тина».
23.35 «Линия жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым. [16+]
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей».

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

7.45 Х/ф «Вавилон Н.Э.» 
[16+]

9.20 Х/ф «Призрак опе-
ры». [16+]

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

12.10 Х/ф «Белый 
шквал». [16+]

14.15 Х/ф «Влюбиться в 
невесту брата». [16+]

15.50 Х/ф «Плетеный 
человек». [16+]

17.30 Х/ф «К-19». [16+]
19.45 Х/ф «Дорогой 

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

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

жизнь». [16+]
23.20 Х/ф «Большая 

свадьба». [16+]
0.45 Х/ф «Железная леди». 
2.30 Х/ф «Свадебный 

переполох». [12+]

6.05 Д/с «Теория за-
говора». [12+]

6.35 Х/ф «О тех, 
кого помню и 
люблю». [6+]

8.35 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]

9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Военная развед-

ка. Западный фронт». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Военная развед-

ка. Западный фронт». 
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Побе-

ды». [12+]
18.40 Х/ф «Петровка, 38». 
20.25 Х/ф «Огарева, 6». 
22.15 Х/ф «Аллегро с ог-

нем». 
0.15 Х/ф «День командира 

дивизии». [12+]
2.05 Х/ф «Достояние респу-

блики».

8.00 М/с «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!».
14.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 М/с «Скуби-Ду!».
17.05 «Универсум».
17.20 М/с «Скуби-Ду!».
18.50 «Невозможное возможно».
19.10 М/с «Скуби-Ду!».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
21.15 М/с «Лунтик и его друзья».
22.40 М/с «Чуддики».
23.00 М/с «Поезд динозавров».
23.30 Спокойной ночи, малыши!.
23.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
1.15 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
9.00 Х/ф 

«Высоц-
кий. Спасибо, что 
живой». [16+]

11.10 Х/ф «Стиляги». 
[16+]

13.40 Х/ф 
 «Исчезнувшая 

империя». [12+]
15.40 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой».
17.15 Х/ф 
 «За витриной 

универмага». [12+]
19.00 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
0.00 Х/ф 
 «Старший сын».
2.30 Х/ф «Интердевочка». 

[16+]
5.15 Х/ф 
 «Зимний вечер в 

Гаграх».
6.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]

6.00 Сейчас.
6.10 Т/с «Бала-

бол». [16+]
7.10 Т/с «Бала-

бол». [16+]
8.15 Т/с «Балабол». [16+]
9.15 Т/с «Балабол». [16+]
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Балабол». [16+]
10.50 Т/с «Балабол». [16+]
11.50 Т/с «Балабол». [16+]
12.50 Т/с «Балабол». [16+]
13.50 Т/с «Балабол». [16+]
14.55 Т/с «Балабол». [16+]
15.55 Т/с «Балабол». [16+]
16.55 Т/с «Балабол». [16+]
18.00 Сейчас.
18.30 Т/с «След». [16+]
19.20 Т/с «След». [16+]
20.10 Т/с «След». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.55 Т/с «След». [16+]
22.40 Т/с «След». [16+]
23.30 Т/с «След». [16+]
0.20 Т/с «След». [16+]
1.00 Т/с «След». [16+]
1.55 Т/с «Детективы». 

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.00 «По делам несовер-
шеннолетних». 

 [16+]
9.00 Т/с 
 «Подари мне воскре-

сенье». [16+]
12.40 Т/с 
 «Подари мне воскре-

сенье». [16+]
16.00 «Свадебный раз-

мер». [16+]
17.00 Т/с 
 «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». 
[16+]

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

[16+]
0.25 Т/с 
 «Зимняя вишня». 

[16+]
3.30 «Джейми: обед за 15 

минут». [16+]

8.00 «Агенты 
003». [16+]

8.30 Т/с «Дефф-
чонки». 

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

[16+]
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 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». 

[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Экскалибур». [16+]
5.15 Т/с «Доказательства». 
6.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
7.00 Т/с «Вероника Марс». 

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 «Между 

любовью и 
ненавистью». [12+]

0.30 Х/ф 
 «Красавец и 

чудовище». [12+]
2.45 Т/с «Шерлок 

Холмс». [12+]
4.45 Т/с «Дар». [12+]

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

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Кто хочет стать легионером?»
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Кто хочет стать легионером?»
14.20 Хоккей. Канада - Франция. ]
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.20 Футбол. «Лион» (Франция) - 

«Аякс» (Нидерланды).
19.20 «Автоинспекция». [12+]
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.25 «Спортивный репортёр». 
20.45 Все на футбол! [12+]
21.30 Новости.
21.35 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Швеция - Италия. 
0.40 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - 
«Арсенал» (Тула). 

2.25 Хоккей. Дания - Германия. 
Чемпионат мира. 

4.45 Все на Матч!
5.15 Баскетбол. . 1/4 финала
7.15 Хоккей. Франция - Беларусь. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Франции. [0+]

9.45 Футбол. «Вест Бромвич» - 
«Челси». Чемпионат Англии. 

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
04 мая 2017 г. №18 (8894) “ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Один 

шанс из тыся-
чи». [12+]

9.00 Играй, гармонь люби-
мая!

9.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».

10.00 Умницы и умники. 
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Федор 

Бондарчук. Счастлив. 
Здесь и сейчас». [12+]

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

Орбакайте.
16.50 Премьера. «Вокруг 

смеха».
18.20 «Угадай мелодию». 
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
19.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

20.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. 

22.00 Время.
22.20 Чемпионат мира по 

хоккею-2017.
0.30 Х/ф Премьера. «Руби 

Спаркс». [16+]
2.30 Х/ф «Чужой». [16+]
4.40 Х/ф «Офисное про-

странство». [16+]

9.55 Группа «ViVA». 
Концерт в Кремле. 

11.25 Д/ф «Самураи московских 
улиц». [12+]

12.05 «Большая наука». [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.25 «Знак равенства». [12+]
13.40 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзо-
на Крузо». [12+]

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

15.20 «За дело!» [12+]
16.00 Д/ф «Дом «Э». [12+]
16.25 Д/ф «Их XX век. Андрей 

Вознесенский». [12+]
17.00 «Большая наука». [12+]
18.00 Новости.
18.05 «Большое интервью». [12+]
18.30 Д/ф «Интервью у себя 

самой». [12+]
19.05 Группа «ViVA». Концерт в 

Кремле. [12+]
20.00 Новости.
20.05 Группа «ViVA». Концерт в 

Кремле. [12+]
20.40 Х/ф «Автопортрет неиз-

вестного». [12+]
21.50 Х/ф «Затерянные в лесах». 
23.25 Д/ф «Их XX век. Андрей 

Вознесенский». [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Большое интервью». [12+]

7.00 Сделка. 
[16+]

7.35 Школа 
доктора Комаровского. 
[16+]

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

ад. [16+]
13.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
14.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
17.00 Х/ф 
 «Я, снова я и Ирэн». 

[16+]
19.15 Х/ф «Всё о Стиве». 

[16+]
21.05 На ножах. [16+]
0.00 Х/ф «Бэтмен». 
 [16+]
2.35 Х/ф 
 «Бэтмен возвращает-

ся». [16+]
5.00 Сделка. [16+]
5.35 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 «Как это 
работает». [16+]

7.30 Д/с «100 
великих». [16+]

8.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

9.30 Т/с «Светофор». [16+]
13.30 «Смешные деньги». 

[16+]
14.30 Х/ф «Ягуар». [12+]
16.30 Х/ф «Полицейский 

из Беверли Хиллз». 
[0+]

18.30 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз-2». 
[0+]

20.30 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз-3». 
[0+]

22.30 Х/ф «Весёлые 
каникулы». [16+]

0.30 Х/ф «Ограбление 
казино». [18+]

2.15 Д/с «Истории великих 
открытий». [0+]

4.00 Д/ф «Войны Юрского 
периода». [12+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.30 М/с «Алиса знает, 
что делать!» [6+]

8.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». [6+]

8.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]

8.50 М/с «Три кота». [0+]
9.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
11.00 Премьера! «ПроСТО 

кухня». [12+]
11.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.30 Х/ф «Джуманджи». [0+]
14.30 Х/ф «Громобой». [12+]
16.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17.00 «Уральские пельмени». 
17.55 Х/ф «Я - четвёртый». 

[12+]
20.00 Премьера! «Взвешенные 

люди». [12+]
22.00 Х/ф «Морской бой». 
0.30 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 2 - Атака клонов». 
3.15 Х/ф «Громобой». [12+]
5.00 Х/ф «Джуманджи». [0+]

6.00 Их нравы. [0+]
6.40 «Звезды 

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

Тут вам не там!» [16+]
15.05 «Битва шефов». [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион». 
20.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

21.00 «Ты супер!» [6+]
23.30 Ты не поверишь! [16+]
0.35 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

1.30 Х/ф «Курьер». [0+]
3.15 «Два по пятьдесят». 

Юбилейный концерт 
Алексея Кортнева и 
Камиля Ларина. [12+]

5.00 Т/с «Час Волкова». 

6.30 Марш-бросок. 
[12+]

6.55 АБВГДейка.
7.25 Х/ф 

«Командир корабля».
9.35 Православная 

энциклопедия. [6+]
10.00 Х/ф «Трое в лифте, 

не считая собаки». 
[12+]

11.55 Барышня и кулинар. 
12.30 События.
12.50 Х/ф 

«Неподдающиеся». 
[6+]

14.20 Х/ф 
«Синхронистки». 
[12+]

15.30 События.
15.50 Х/ф 

«Синхронистки». 
[12+]

18.20 Х/ф «Заложница». 
[12+]

22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

23.10 «Право знать!» 
0.40 События.
0.55 «Право голоса». 

[16+]
4.05 «Бильярд на 

шахматной доске». 
Спецрепортаж. [16+]

4.40 Т/с «Инспектор 
Морс». [16+]

6.30 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного 
значения». [12+]

6.00 Х/ф «Пара-
нормальное 
явление». 
[16+]

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

8.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

9.10 Х/ф 
 «Случайный шпион». 

[12+]
10.55 «Минтранс». [16+]
11.40 «Ремонт по-

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

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

17.30 «Новости». [16+]
17.35 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

20.00 Засекреченные спи-
ски. [16+]

22.00 Т/с «Спецназ». 
 [16+]
5.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Д/ф «Про-

роки».
11.35 Х/ф «Валентин и Вален-

тина».
13.05 Д/ф «Георгий Натансон. 

Влюбленный в кино».
13.45 Д/с «Пряничный домик».
14.20 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

14.50 Д/ф «Секреты пойменных 
лесов. Национальный парк 
на Дунае».

15.45 Д/с «Мифы Древней 
Греции».

16.15 Х/ф «Тот самый воз-
раст».

18.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.

18.30 Д/с «Предки наших пред-
ков».

19.15 «Больше, чем любовь».
19.50 Х/ф «Мой младший 

брат».
21.35 «Романтика романса».
22.40 Х/ф «Мышиная возня».
0.30 Джозеф Каллейя, Антонио 

Паппано и Королевский 
оркестр Консертгебау. Гала-
концерт в Амстердаме.

1.25 Д/ф «Секреты пойменных 
лесов. Национальный парк 
на Дунае».

2.20 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз».

2.45 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».

6.00 Х/ф «К-
19». [16+]

8.15 Х/ф «Дорогой Джон». 
10.00 Х/ф «Большая 

свадьба». [16+]
11.25 Х/ф «Железная 

леди». [16+]
13.10 Х/ф «Свадебный 

переполох». [12+]
14.50 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
15.10 Х/ф «Играй, как 

Бэкхэм». [16+]
17.00 Х/ф «Призрак опе-

ры». [16+]
19.25 Х/ф «Белый 

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

торина». [16+]
23.10 Х/ф «Влюбиться в 

невесту брата». [16+]
0.50 Х/ф «Плетеный чело-

век». [16+]
2.30 Х/ф «Райский про-

ект». [16+]
4.05 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки». [16+]

6.00 Х/ф «Осенний 
подарок фей».

7.30 Х/ф «Спящий 
лев». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
11.50 «Улика из прошлого». 
12.35 «Научный детектив». 
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 
14.05 Х/ф «Человек-амфи-

бия».
16.05 Х/ф «Яблоко раздора».
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Отряд особого 

назначения». [12+]
19.50 Т/с «Ермак». [16+]
22.00 Новости дня.
1.20 Х/ф «Полет с космо-

навтом». [6+]
3.00 Х/ф «Верность». [6+]

8.00 М/с «Три 
котёнка».

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

Добрые истории».
10.00 «С добрым утром, 

малыши!»
10.30 М/с «Буба».
11.00 «Детская утренняя 

почта».
11.30 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
12.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ».
13.00 М/с «Три кота».
14.30 «Король караоке».
15.00 М/с «Соник Бум».
16.35 М/с «СамСам».
18.00 М/с «Маша и Мед-

ведь».
20.00 М/с «Королевская ака-

демия».
21.20 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
23.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!.
23.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
2.00 М/с «Фиш и Чипс».
4.20 М/с «Сорванцы».
9.00 Х/ф 

«Стар-
ший сын».

11.10 Х/ф 
«Интердевочка». 
[16+]

13.50 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх».

15.30 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу».

17.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».

19.00 Т/с «Тайны 
следствия». [16+]

0.00 Х/ф «Пять невест». 
[16+]

1.55 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева». 
[12+]

3.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».

5.30 Х/ф 
 «Старшая сестра». 

[12+]
7.15 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]

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+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.35 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+]
18.30 Т/с «След». [16+]
19.20 Т/с «След». [16+]
20.10 Т/с «След». [16+]
20.55 Т/с «След». [16+]
21.50 Т/с «След». [16+]
22.35 Т/с «След». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Х/ф «Цветы зла». 

[16+]
1.05 Х/ф «Цветы зла». 

[16+]
2.00 Х/ф «Цветы зла». 

[16+]
2.55 Х/ф «Цветы зла». 

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

5.30 Д/с «Астроло-
гия. Тайные знаки». 
[16+]

6.25 Х/ф 
 «Тариф на любовь». 

[16+]
8.05 Х/ф «Выйти замуж 

за генерала». [16+]
11.45 Х/ф 
 «Седьмое небо». 
 [16+]
16.00 «Свадебный раз-

мер». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный 

век. Империя Кё-
сем». [16+]

20.55 Д/с «2017: Предска-
зания». [16+]

21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Подари мне 

воскресенье». [16+]
2.05 Т/с «Зимняя виш-

ня». [16+]
3.05 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15 

минут». [16+]

8.00 «Вот такое 
утро». 

8.30 Т/с «Дефф-
чонки». 

10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 
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 Т/с «Универ». [16+]
17.55 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Покоритель зари». [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». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Земное ядро. Бросок 

в преисподнюю». [12+]
4.40 Т/с «Доказательства». 
5.30 Т/с «V-Визитеры». [16+]
6.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.15 Х/ф «В 
бегах». 
[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 «Измайловский 

парк». Большой 
юмористический 
концерт. 

 [16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Фото на 

недобрую память». 
[12+]

17.20 «Золото нации».
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф 
 «Цвет спелой 

вишни». [12+]
1.50 Х/ф 
 «Звёзды светят всем». 

[12+]
4.00 Т/с 
 «Марш Турецкого». 

[12+]

11.30 Футбол. 
«Вест Бром-
вич» - «Челси». 

11.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
12.15 Все на Матч! [12+]
12.45 Хоккей. Чехия - Словения. 
15.15 Все на футбол! [12+]
16.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» [12+]
17.00 V Юбилейный благотвори-

тельный баскетбольный матч 
«Звёзды баскетбола».

19.10 Новости.
19.15 Все на Матч!
19.55 Формула-1. Гран-при Ис-

пании. Квалификация. 
21.05 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 

22.55 Хоккей. Словения - Бела-
русь. Чемпионат мира. .

0.45 Все на хоккей!
1.25 Новости.
1.30 Все на Матч!
2.10 Хоккей. Канада - Швейцария. 

Чемпионат мира. 
4.45 Все на Матч!
5.15 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-

сия) - «Битигхайм» (Герма-
ния). Кубок ЕГФ. 

7.00 Хоккей. Норвегия - Финлян-
дия. Чемпионат мира. 

9.30 Д/с «Заклятые соперники». 

СУББОТАСУББОТА, 13 мая, 13 мая ЗАО «Сервис-TV»
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Судьба 

человека».
9.10 М/с «Смешари-

ки. 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.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.20 Д/ф «Теория заговора». 

[16+]
15.25 Д/ф Премьера. 
 «Страна советов. 
 Забытые вожди». 
 [16+]
17.30 Премьера. «Шансон 

года».
19.20 «Аффтар жжот». 
 [16+]
20.30 Премьера. «Лучше 

всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига 
. [16+]

1.45 Х/ф 
 «Царь скорпионов». 

[12+]
3.20 Х/ф 
 «Королевский блеск». 

[16+]
5.15 Контрольная закупка.

10.05 Х/ф «Медвежья 
шкура». [12+]

11.45 «Служу Отчизне». [12+]
12.10 «Большая наука». [12+]
13.05 «От прав к возможностям». 

[12+]
13.40 Х/ф «Автопортрет неиз-

вестного». [12+]
14.50 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм».
15.10 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
16.00 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая».
16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 «Большая наука». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзо-
на Крузо». [12+]

19.35 М/ф «Варежка». «Дом, кото-
рый построил Джек».

20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «Яков Свердлов». 

[12+]
22.00 «За дело!» [12+]
22.40 Д/ф «Вождем буду Я!» [12+]
23.30 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Апрель». [12+]
2.30 Х/ф «Медвежья шкура». 

[12+]

7.00 Сделка. 
[16+]

7.45 Школа 
доктора Комаровского. 
[16+]

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

[16+]
12.00 Орел и решка. Переза-

грузка. [16+]
13.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
14.00 Генеральная уборка. 

[16+]
14.35 Х/ф «Я, снова я и 

Ирэн». [16+]
16.50 Х/ф «Всё о Стиве». 

[16+]
18.45 На ножах. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Бэтмен возвращает-

ся». [16+]
2.20 Х/ф «Миллион для 

чайников». [16+]
4.20 Сделка. [16+]
5.00 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

7.30 Х/ф 
«Невезучие». 
[12+]

9.30 Х/ф «Укол 
зонтиком». [12+]

11.20 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика». [16+]

0.20 Х/ф «Оружейный 
барон». [18+]

2.45 Х/ф «Эйр Америка». 
[16+]

5.00 «Как это работает». 
[16+]

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

что делать!» [6+]
8.00 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!» [6+]
8.50 М/с «Три кота». [0+]
9.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+]
10.00 «Уральские пельмени». 
10.30 Премьера! «Мистер и 

миссис Z». [12+]
11.00 «Уральские пельмени». 
11.30 «Взвешенные люди». 
13.25 Х/ф «Эйс Вентура: 

Детектив по розыску до-
машних животных». 

 [12+]
15.00 Х/ф «Эйс Вентура: Зов 

природы». [12+]
16.45 «Уральские пельмени». 
17.30 Х/ф «Морской бой». 
20.05 М/ф «Как приручить 

дракона-2». [0+]
22.00 Х/ф Всероссийская пре-

мьера! «Звёздные войны. 
Эпизод 7 - Пробуждение 
силы». [12+]

0.35 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 3 - Месть ситхов». 

3.15 «Диван». [18+]

6.00 Т/с «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 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
21.10 «Звезды сошлись». 

[16+]
23.00 Х/ф «Бирюк». 
 [16+]
2.35 Т/с «Русский дубль». 

[16+]
4.40 Авиаторы. [12+]
5.05 Т/с «Час Волкова». 

[16+]

7.05 Х/ф 
«Встретимся у 
фонтана».

8.40 «Фактор 
жизни». [12+]

9.15 Х/ф «Двойной 
капкан». [12+]

11.55 Барышня и кулинар. 
[12+]

12.30 События.
12.45 Х/ф «Приезжая». 

[12+]
14.45 «Смех с доставкой 

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

заговор». [12+]
18.00 Х/ф «Чужие и 

близкие». [12+]
21.50 Х/ф «Тень 

стрекозы». [12+]
1.35 События.
1.50 Петровка, 38. [16+]
2.00 Х/ф «Агора». [12+]
4.30 Т/с «Инспектор 

Морс». [16+]

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

8.30 Х/ф «Высота 89». 
[16+]

10.40 Т/с «Лето волков». 
[16+]

17.00 Т/с «Спецназ». [16+]
0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.35 Х/ф «Мой младший 
брат».

13.15 Д/ф «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...»

13.55 «Россия, любовь моя!»
14.25 «Кто там...»
14.55 Д/ф «Жизнь пингвинов».
15.45 Д/с «Мифы Древней 

Греции».
16.15 «Что делать?»
17.00 «Арии и романсы». Аида 

Гарифуллина, Йохен Ридер 
и Государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр им. Е. Ф. Светла-
нова.

18.35 Д/с «Пешком...»
19.00 «Искатели».
19.50 «Наших песен удиви-

тельная жизнь». Концерт 
бардовской песни в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце.

20.55 «Библиотека приключе-
ний».

21.10 Х/ф «Полёт ворона». 
[16+]

22.55 «Ближний круг Сергея 
Мирошниченко».

23.50 «Ла Скала» в Москве. Дж. 
Верди. «Симон Боккане-
гра».

2.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».

7.20 Х/ф 
«При-
зрак оперы». [16+]

9.45 Х/ф «Белый шквал». 
[16+]

11.45 Х/ф «Влюбиться в 
невесту брата». [16+]

13.20 Х/ф «Плетеный 
человек». [16+]

15.00 Х/ф «Райский про-
ект». [16+]

16.35 Х/ф «Последнее дело 
Ламарки». [16+]

18.20 Х/ф «Большая 
свадьба». [16+]

19.45 Х/ф «Железная 
леди». [16+]

21.30 «Интерактивная 
викторина». [16+]

23.00 Х/ф «Свадебный 
переполох». [12+]

0.40 Х/ф «Играй, как Бэк-
хэм». [16+]

2.30 Х/ф «Выкуп». [16+]
4.05 Х/ф «Лок». [16+]
5.30 Х/ф «Жизнь Дэвида 

Гейла». [18+]

5.15 Х/ф «Александр 
Маленький».

7.10 Х/ф «Аллегро с 
огнем». [12+]

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». [12+]
12.00 «Специальный репор-

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

[12+]
13.00 Новости дня.
13.35 Т/с «Без права на 

ошибку». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска». [16+]
20.20 Д/с «Незримый бой». 

[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Единственная 

дорога». [12+]

8.00 М/с «Три 
котёнка».

8.55 «Пляс-
класс».

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

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.30 М/с «Буба».
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 «Смешарики».
14.45 «Высокая кухня».
15.00 М/с «Дружба - это чудо».
16.50 М/с «Отряд джунглей спе-

шит на помощь».
18.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
20.05 М/с «Бумажки».
20.20 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
21.40 М/с «Барбоскины».
23.30 Спокойной ночи, малыши!.
23.40 М/с «Мадемуазель Зази».
2.00 М/с «Наш друг Ханнес».
4.10 М/с «ТракТаун».
6.05 М/с «Мук».
9.00 Х/ф 

«Пять 
невест». [16+]

10.45 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева». 
[12+]

12.20 Х/ф 
 «Солдат Иван 

Бровкин».
14.00 Х/ф «Опасные 

гастроли». [12+]
15.35 Х/ф «Дежа вю». 

[16+]
17.35 Х/ф «За двумя 

зайцами».
19.00 Т/с 
 «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон».
4.05 Х/ф 
 «Шумный день». 

[12+]
5.50 Х/ф «Пассажирка». 

[16+]
7.35 Х/ф 
 «Мама, не горюй». 

[16+]

6.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

9.35 М/ф «Маша и 
Медведь». [0+]

10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из буду-

щего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Д/ф «Ирина Алле-
грова. Женщина с про-
шлым». [12+]

13.00 Т/с «Мама-детек-
тив». [12+]

15.00 Т/с «Мама-детек-
тив». [12+]

17.00 Т/с «Мама-детек-
тив». [12+]

19.00 Главное.
21.00 Х/ф «Легенды о 

Круге». [16+]
22.50 Х/ф «Легенды о 

Круге». [16+]
0.40 Т/с «Третья миро-

вая». [12+]
2.45 Т/с «Третья миро-

вая». [12+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.40 Х/ф «Знахарь». 
 [16+]
8.15 Х/ф 
 «Новогодний перепо-

лох». [16+]
12.20 Х/ф 
 «Моя новая жизнь». 

[16+]
16.00 «Свадебный раз-

мер». [16+]
17.00 Х/ф 
 «Цветы от Лизы». 

[16+]
20.55 Д/с «2017: Предска-

зания». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с 
 «Подари мне воскре-

сенье». [16+]
1.55 Т/с «Зимняя виш-

ня». [16+]
2.55 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15 

минут». [16+]

8.00 «Вот такое 
утро». [16+]

8.30 Т/с «Дефф-
чонки».

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 «Однажды в России». 

[16+]
16.00 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Покоритель зари». [12+]
18.00 Х/ф «Битва титанов». 

[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 «Пекло». [16+]
5.05 Т/с «Доказательства». 
6.00 Т/с «V-Визитеры». [16+]
6.55 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 Х/ф «В 
бегах». 
[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-Москва. Неделя 
в городе.

12.00 Вести.
12.20 Смеяться 

разрешается.
14.10 «Семейный альбом». 

[12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Шёпот». [12+]
17.15 Х/ф «Смягчающие 

обстоятельства». 
[12+]

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 

 [12+]
1.00 «Дежурный по 

стране». Михаил 
Жванецкий.

1.55 Д/ф «Забытый подвиг, 
известный всем». 

 [12+]
2.50 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи».
11.30 Смешан-

ные еди-
ноборства. 
UFC. С. Миочич - Дж. дос 
Сантос. 

12.00 Все на Матч! [12+]
12.40 Футбол. «Манчестер Сити» 

- «Лестер». 
14.40 Хоккей. Латвия - США. 

Чемпионат мира.
17.10 Хоккей. Россия - Словакия. 

Чемпионат мира. 
19.40 Формула-1. Гран-при Испа-

нии. Прямая трансляция.
22.10 Хоккей. Словакия - США. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии.

0.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция.

1.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

2.45 Хоккей. Швейцария - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Франции.

5.15 Все на Матч!
6.00 Футбол. «Рома» - «Ювентус». 

Чемпионат Италии. [0+]
8.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» [12+]
9.00 Формула-1. Гран-при Ис-

пании. [0+]

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 мая, 14 мая ЗАО «Сервис-TV»
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- Папа, мама водит ма-
шину лучше, чем ты!
- Ну я бы не сказал...
- Но ты же сам гово-
рил, что с затянутым 
ручным тормозом не 
смог бы проехать и 
метра, а мама так про-
ехала 12 километров!

  
Увидев, сколько налич-
ности у Порошенко, 
МВФ решил взять у 
него кредит

  
Жизнь мужчины в 
браке делится на две 
части - до того, как 
забыл дома телефон, и 
после

  
Помню, в детстве я 
так смеялся, когда волк 
в «Ну, погоди!» сам себя 
фотографировал. Это 
было так странно!
Но кто же мог поду-
мать...
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
(Окончание. Начало в №17 от 27.04.17)
... Осенью 1939 года в обстановке начавшей-

ся Второй мировой войны Коммунистическая 
партия и советское правительство предприняли 
решительные меры для укрепления безопасно-
сти СССР.

В это время правящие круги Финляндии 
вели враждебную политику по отношению к 
СССР, создавали непомерные для Финляндии 
вооруженные силы, развернули военное стро-
ительство на Карельском перешейке. Все это 
становилось опасным для Ленинграда. Финская 
военщина организовала серию военных прово-
каций на советско-финской границе. 30 ноября 
1939 года на Карельском перешейке начались 
военные действия. В трудных условиях суровой 
зимы войска Красной Армии прервали сильно 
укрепленную линию Маннергейма и нанесли 
поражение главным силам финской армии.

12 марта 1940 года в Москве был подписан 
мирный договор. Граница на Карельском пере-
шейке отодвинулась на линию Выборг-Кек-
сгольм.

Все это было временным затишьем.
Немецко-фашистское командование го-

товилось к войне. На территории Финляндии 
развертывались две финские армии, шел 1941 
год. Планировалась армейская группа немецких 
войск «Север», в случае войны должна была 
соединиться в районе Ленинграда с финскими 
войсками. Но планам не было суждено сбыться.

30 мая 1942 года Государственный коми-
тет обороны образовал при Ставке Верховного 
Главнокомандования Центральный штаб парти-
занского движения. Одновременно был создан 
партизанский штаб при Военном Совете Ка-
рельского фронта, начальником которого стал 
генерал-майор С.Я. Вершинин. В начале 1942 
г. по решению ЦК компартии республики Каре-
лии была сформирована партизанская бригада, 
состоящая из 9 отрядов, пулемётного и разве-
дывательного взводов. Летом 1942 г. Бригада 
(командир – И.А. Григорьев, комиссар – Н.П. 
Аристов) совершили поход в глубокий тыл про-
тивника.

Бригаде была поставлена боевая задача:
Первое: Не обнаруживая себя преждевре-

менными партизанскими действиями, напасть 
на штаб 2АК в Поросозере, захватить пленных 
и штабные документы, уничтожить живую силу 
и склады.

Второе: Выполнив первую задачу, присту-
пить к постоянному нарушению коммуникаций 
противника сроком на 20 дней.

Третье: Выполнив вторую задачу, сосредо-

точить отряды бригады в районе Кондопоги, со-
вершить налет на Кондопогу, уничтожить штаб 
7АК, станцию и железнодорожные пути, воен-
ные учреждения и живую силу противника, за-
хватить пленных и штабные документы, после 
чего отойти.

Бригада численностью около 640 человек 
вышла 29 июня 1942 года из поселка Сегежа в 
район тыла противника.

Моя тетя, Зинаида Егоровна Букина, была 
зачислена в отряд «Буревестник» сандружин-
ницей. Командиром отряда был Николай Геор-
гиевич Пименов. В бригаде медсестер и сандру-
жинниц было сорок шесть человек, когда они 
отправлялись из Сегежи. Вернулись меньше 
двадцати. Остальные погибли в боях, умирали 
от голода и ран, защищая Родину. Главное для 
них было – помогать раненым, облегчать их 
страдания.

Бригада шла к высоте 264,9 и была увере-
на, что наверняка бригаду ждут сброшенные с 
самолета продукты. С ходу развернутым стро-
ем прочесали все плоскогорье - продуктов не 
было. Финны предприняли атаку на партизан, 
завязался бой. Комбриг Григорьев принял ре-
шение: с боем вырваться из окружения. В этом 
бою комбриг Григорьев погиб. Бой длился бо-
лее двенадцати часов.

По уточненным данным противник потерял 
свыше 200 человек. Потери партизан состави-
ли: убитых -60, раненых -35, пропавших без 
вести – 12.

Бригада срочно просила продуктов. Име-
лись случаи голодной смерти.

Не менее трагичные обстоятельства сложи-
лись для бригады при возвращении к своим.

Необходимо было на плотах пересечь Ел-
мозеро. Финские роты обстреливали переправу. 
Потери были большие: тридцать человек было 
убито, десять утонуло и тридцать ранено. При 
переправе через озеро Елмозеро погибла моя 
тетя, Зинаида Егоровна Букина, ей отроду был 
всего 21 год. Это случилось 18 августа 1942 
года.

Поход продолжался 57 дней. Рано утром 
бригада вышла к поселку Услаг. Сто девятнад-
цать – израненных, изголодавшихся, обессилев-
ших – выжили, спаслись, прорвались к своим, 
не выпуская из рук оружия. Вот как описывает 
писатель Дмитрий Яковлевич Гусаров в рома-
не «За чертой милосердия» последний день 25 

августа 1942 года выхода бригады к своим: «Не 
считая отряда Попова, в списке погибших чис-
лится сто шестьдесят два человека и в списке 
умерших от ран — пятьдесят. Но ведь позади 
пятьсот верст невыносимо тяжкого пути, трид-
цать дней постоянного преследования, двадцать 
шесть больших и малых боев, пять прорывов 
через вражеские окружения и заслоны! Да, по-
тери горьки и мучительны. Но разве враг не 
платил свою цену за каждого погибшего парти-
зана? Разве бригада не совершила невозможное, 
выдержав напор вчетверо, впятеро, а потом и 
вдесятеро превосходящего противника?! Разве 
она не осуществила главное — не вышла, не 
пробилась, не преподнесла противнику урок 
партизанского мужества и беззаветности?!

«Партизаны прошли по лесам и болотам 
почти 700 км, нанося внезапные удары по ком-
муникациям противника. В боях с белофиннами 
партизаны истребили до 750 солдат и офицеров, 
уничтожили большое количество автоматиче-
ского оружия, радиостанций, снаряжения и бо-
еприпасов».

Во время летних операций 1942 г. карель-
ские партизаны нанесли существенный ущерб 
немецко-финским захватчикам в живой силе 
и технике. Они организовали семь крушений 
воинских поездов, разбив при этом 5 парово-
зов, 128 вагонов, уничтожили 59 автомашин, 3 
трактора, 10 складов с продовольствием и бо-
еприпасами, взорвали 18 железнодорожных и 
шоссейных мостов, разгромили 9 вражеских 
гарнизонов. Противник потерял убитыми и 
ранеными около 2 тысяч 
солдат и 28 офицеров.

На мое письмо от 5 
марта 1985 года в Карель-
ский обком КПСС я полу-
чил ответ следующего со-
держания:

Уважаемый Николай 
Александрович!

Ваша тетя, Букина 
Зинаида Егоровна, была 
медсестрой в партизан-
ском отряде «Буревест-
ник», принимала участие в боевых походах от-
ряда и погибла при выполнении боевого задания 
в тылу противника на территории бывшего 
Сегозерского района, временно оккупированно-
го в годы войны противником.

За доблесть и мужество смелая партизан-
ка Букина З.Е. была посмер-
тно награждена орденом 
Красной Звезды (приказ во-
йскам Карельского фронта 
№ 0450 от 7.09.42г.). В на-
градном листе говорится: 
«Букина З.Е. участвовала в 
боях 10 января 1942 г. при 
разгроме финского гарни-
зона в д.Конда. В этом бою 
она вынесла с поля боя 5 че-
ловек раненых с оружием и 
оказала им первую помощь. 

Участвовала в походе по тылам врага с 29.06 
по 25.08.42г. Приняла участие в бою на высоте 
264,9 и вынесла с поля боя 7 человек раненых. 
Лично убила одного белофинна. В конце боя 
была легко ранена, а при переправе через Елмо-
зеро погибла от вражеской пули. Во всех боях 
Букина З.Е. вела себя смело 
и храбро, показывая пример 
другим сандружинницам».

Зав. партийным архи-
вом 

Карельского обкома 
КПСС 

А.Я.Ричин
№157 о5.04.85г.

Прилагаю копии пи-
сем, то есть ответов на об-
ращения сестры Клавдии 
Егоровны Букиной сослу-
живцам Зинаиды, которые 
участвовали в данном по-
ходе и боях в отряде «Буре-
вестник».

Письмо Рыбаковой Евдокии Михайловны:
Уважаемая Клавдия Егоровна!
Ваше письмо я получила, и не скрою, оно вы-

звало воспоминания. И я поплакала, жалея Зину, 
я ее очень уважала. Вы пишете, что я была в 
отряде «Буревестник», но я не была. Дело в 
том, что я была определена в санчасть брига-
ды. Но Зину я знала очень хорошо. Дело в том, 
что Зина работала до войны в с.Шуньга Зао-
нежского района директором в районном Доме 
культуры. Когда враг занял наш район, то мы 
ушли в партизаны.  Переезжали через Онеж-
ское озеро (неспокойное). Это было в начале 
ноября 1941 года. Затем создавалась бригада, 
и мы попали в разные подразделения. Я о ней 
все помню. Она была серьезная, веселая, жиз-
нерадостная и очень любила трудиться. Но 
наша молодость прошла в военной обстановке 
и была трудной. И главное то, что проклятая 
война взяла много жизни и дорогой Вам и мне 
подруги Зиночки.

В походе по Карельским лесам она, доро-
гая, была ранена в ногу. Нашла меня и сказала, 
что будет держаться меня. Мне сейчас перед 
глазами виден ее образ. Нога перевязана, сапог 
привязан к вещевому мешку. Я на ее слова от-
ветила, что очень хорошо, не отставай и дер-
жись меня. Нести некому было, было ужасно. 
И мы определенное время встречались после 
боя, ходили мы в атаку. После переправы через 
известное Вам озеро я ее не нашла. По возвра-
щении из похода я была направлена в другое ме-
сто. Вот и все, что я знаю.

Впереди было еще два года войны. Фор-
мировались другие отряды в тыл противника. 
Отдельные отряды присваивали наименования 
«Мстители», «Буревестник» и т.д. Бойцы отря-
дов формировались из бойцов, призванных из 
Свердловской, Иркутской и других областей.

Тридцать восемь месяцев длилась самоот-
верженная борьба партизан Карелии. 8 октя-
бря 1944 г. в освобождённой столице Карелии 
г. Петрозаводск состоялся парад партизан. Они 
разгромили 53 гарнизона противника, организо-
вали 31 крушение воинских эшелонов, взорвали 
151 мост, 314 автомашин, 78 складов, уничто-
жили много другого имущества врага. Унич-
тожили и ранили несколько тысяч вражеских 
солдат и офицеров. Это был ощутимый вклад 
в общее дело разгрома немецких и финских за-
хватчиков на Советском Севере.

На территории Карелии до сих пор остают-
ся ненайденными до 100000 бойцов Красной 
Армии и пограничников.

Во время летней экспедиции 2014 года были 
найдены, подняты и захоронены останки четы-
рех партизан.

Николай БУКИН

«Подвигу жить»«Подвигу жить»«Газета Приилимья» «Газета Приилимья» 
уже сообщала уже сообщала 

читателям, что читателям, что 
неутомимый неутомимый 

краевед Н.А. Букин краевед Н.А. Букин 
выпустил в свет выпустил в свет 

небольшую небольшую 
книжицу  книжицу  

с одноименным с одноименным 
названием. названием. 

На этот раз На этот раз 
автор рассказываетавтор 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.

Зинаида Букина среди партизан

Партизаны на привале. Лето, 1942 год.

Партизаны несут раненого

Памятник партизанам-девушкам, участвовавшим в бригаде 
под командованием комбрига И.А.Григорьева. Лето, 1942 год.
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Под ободком унитаза 4 миллиарда микробов. 
Хоть чего-то у меня дома - четыре миллиар-
да...
Недобросовестный сурдопереводчик целую 
неделю по телику вместо новостей и прогноза 
погоды давал объявления о продаже своего 
автомобиля...


- Здравствуйте! Хочу снять у вас комнату.
- А вы не будете устраивать пьяные оргии?
- Нет.
- Жаль.


- Блин, квартиру продать не могу!
- Почему?
- Родители дома постоянно!


Кто помнит великие времена, тот поймет, 
что значит перематывать аудиокассету 
карандашом, чтобы батарейки не сажать...


- Слушай, вот ты кошатник со стажем. По-
советуй, что делать… Когда бы ни пришел 
на кухню, прибегает кошка и орет истошно, 
пока корма не дам.
- Это потому, что ты у нее ассоциируешься с 

едой. Надо это сломать. 
Ты должен ассоцииро-
ваться у нее со стремитель-
ной тапкой или прилетающей с небес мокрой 
тряпкой…


Кладбища предназначены для облегчения 
труда археологов и антропологов будущих 
тысячелетий.


- У тебя сейчас что-то в жизни происходит?
- Да.
- Что?
- У меня макароны варятся.
- А если серьезно?
- Ты думаешь, есть смысл врать насчет 
макарон?


Если жена ушла от вас к соседу, не отчаивай-
тесь: теперь вы - сосед!
А что делать, если жена не хочет детей, 
читатели обсуждают на < стр. 14.


Вот бы сняли серию «Маша и Медведь», где 
она орет, чтобы получить то, что хочет, а 
получает по попе. Сколько детей бы стали 
послушнее.
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шанс выпадает 
каждому, но 
большинство 
успевает 

увернуться.

АФОРИЗМЫ
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ПРОБЛЕМА
Китайские власти давно и с 

вожделением смотрят на озеро Байкал 
- им позарез нужна пресная вода. В РФ 
от предложения Поднебесной закупать у 
нас воду отказались. 

На недавнем пресс-брифинге директор На недавнем пресс-брифинге директор 
департамента государственной политики и департамента государственной политики и 
регулирования в области водных ресурсов регулирования в области водных ресурсов 
и гидрометеорологии Минприроды России и гидрометеорологии Минприроды России 
Дмитрий Кириллов рассказал о том, что Рос-Дмитрий Кириллов рассказал о том, что Рос-
сия отказывается продавать китайцам пре-сия отказывается продавать китайцам пре-
сную воду.сную воду.

Это заявление стало ответом на предло-Это заявление стало ответом на предло-
жение китайцев построить канал от озера жение китайцев построить канал от озера 
Байкал до города Ланьчжоу. Экономическое Байкал до города Ланьчжоу. Экономическое 
обоснование было рассчитано китайскими обоснование было рассчитано китайскими 
учеными из Института планирования и ди-учеными из Института планирования и ди-
зайна городов и сельской местности: с по-зайна городов и сельской местности: с по-
мощью воды из России китайцы собирались мощью воды из России китайцы собирались 
бороться с засухой и нехваткой питьевой бороться с засухой и нехваткой питьевой 
воды в провинции Ганьсу.воды в провинции Ганьсу.

Несмотря на то, что строительство ка-Несмотря на то, что строительство ка-
нала обещает быть недешевым (его длина, нала обещает быть недешевым (его длина, 
согласно расчетам китайских ученых, соста-согласно расчетам китайских ученых, соста-
вит 1720 километров), окупаемость объекта вит 1720 километров), окупаемость объекта 
должна составить пять лет, а затем продажа должна составить пять лет, а затем продажа 
воды будет приносить россиянам устойчи-воды будет приносить россиянам устойчи-
вую прибыль, уверяют китайцы.вую прибыль, уверяют китайцы.

Однако подобный экспорт воды грозит Однако подобный экспорт воды грозит 
обернуться гибелью уникального озера. «В обернуться гибелью уникального озера. «В 
2014-2015 годах наблюдалось экстремаль-2014-2015 годах наблюдалось экстремаль-
ное обмеление Байкала, водо- и теплоснаб-ное обмеление Байкала, водо- и теплоснаб-
жение Ангарска пришлось снизить ниже жение Ангарска пришлось снизить ниже 
минимальной отметки», - пояснил Дмитрий минимальной отметки», - пояснил Дмитрий 

Кириллов.Кириллов.
При этом Китай уже забирает 40% воды При этом Китай уже забирает 40% воды 

из Иртыша и еще нескольких трансгранич-из Иртыша и еще нескольких трансгранич-
ных рек. И делает это в обход международ-ных рек. И делает это в обход международ-
ного законодательства. Так, конвенция ООН ного законодательства. Так, конвенция ООН 
запрещает подобный отбор воды без согла-запрещает подобный отбор воды без согла-
сования с соседними странами. Китай же иг-сования с соседними странами. Китай же иг-
норирует интересы России: за счет украден-норирует интересы России: за счет украден-
ной воды китайцы строят электростанции и ной воды китайцы строят электростанции и 
выращивают хлопок.выращивают хлопок.

Однако если Казахстан, у которого ки-Однако если Казахстан, у которого ки-
тайцы тоже воруют воду, бьет во все колоко-тайцы тоже воруют воду, бьет во все колоко-
ла и пытается привлечь к данной проблеме ла и пытается привлечь к данной проблеме 
внимание мировой общественности, то Рос-внимание мировой общественности, то Рос-

сия проявляет в этом вопросе инертность.сия проявляет в этом вопросе инертность.
Идея продавать воду в Китай не нова - в Идея продавать воду в Китай не нова - в 

мае прошлого года переговоры о переброске мае прошлого года переговоры о переброске 
воды из российских рек в Китай вел министр воды из российских рек в Китай вел министр 
сельского хозяйства РФ Александр Ткачев с сельского хозяйства РФ Александр Ткачев с 
министром сельского хозяйства КНР Хань-министром сельского хозяйства КНР Хань-
Чанфу.Чанфу.

Тогда предлагалось продать китайцам Тогда предлагалось продать китайцам 
70 млн кубометров воды из алтайских рек, 70 млн кубометров воды из алтайских рек, 
перекачав их насосами в засушливый регион перекачав их насосами в засушливый регион 
Китая через Казахстан. Однако сделка не со-Китая через Казахстан. Однако сделка не со-
стоялась. Но нет никаких гарантий, что че-стоялась. Но нет никаких гарантий, что че-
рез год или два Россия в итоге не согласится рез год или два Россия в итоге не согласится 
на китайское предложение.на китайское предложение.

Тем более что канал длиной 1720 км не Тем более что канал длиной 1720 км не 
слишком длинный, с точки зрения китайской слишком длинный, с точки зрения китайской 
стороны. Чтобы перебрасывать воду вглубь стороны. Чтобы перебрасывать воду вглубь 
Китая из того же Иртыша, китайцы построи-Китая из того же Иртыша, китайцы построи-
ли уже несколько каналов длиной 300 км. В ли уже несколько каналов длиной 300 км. В 
результате до российской территории дохо-результате до российской территории дохо-
дит всего лишь 30% воды из Иртыша.дит всего лишь 30% воды из Иртыша.

На российские реки Китай обратил свое На российские реки Китай обратил свое 
внимание неспроста. По запасам водных ре-внимание неспроста. По запасам водных ре-
сурсов Россия занимает второе место в мире сурсов Россия занимает второе место в мире 
после Бразилии. Причем сами россияне ис-после Бразилии. Причем сами россияне ис-
пользуют в год всего лишь 1% от допусти-пользуют в год всего лишь 1% от допусти-
мой нормы изъятия!мой нормы изъятия!

Анна АЛЕКСАНДРОВААнна АЛЕКСАНДРОВА

Китайцы жаждут выпить Байкал



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 
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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, рас-
смотрим все варианты. 
 8-914-936-04-12.
 4-ком. (8-2). С ме-
белью 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 ремон-
та, 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. Рябино-
вая. Теплица, баня, во-
допровод.  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 Горбаках. 
3х-ур. Монолитный 
ж/б. Сигнализация. 
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. Иващен-
ко-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) угло-
вая, не приват. на две 
1-ком. кроме дер. до-
мов.  8-924-839-26-37, 
8-924-619-02-31.
 2-ком. (2 кв-л) камен-
ный 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.
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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  

8-914-886-1769

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ ÑÊÂÀÆÈÍ 
ÍÀ ÂÎÄÓÍÀ ÂÎÄÓ
Êà÷åñòâî Êà÷åñòâî 
ÃàðàíòèÿÃàðàíòèÿ8-924-616-7660

8-964-220-72-41

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантехническихсантехнических  
работ любой работ любой 
сложностисложности
сварочные сварочные 
работыработы
Гарантия Гарантия 
качествакачества

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 

ОКНАОКНА    kем3!kем3!

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

 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



15       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
04 мая 2017 г. №18 (8894)

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. Красивую 
керамику: вазы, ме-
довница, 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 са-
могонный аппарат. 
 8-914-000-76-
10.
 Карабин Сайга-
12С. Чехол, 2 обой-
мы. ОТС. 18.000р. 
 8-924-536-17-
70.
 Картины краси-
вые, 350р. и 150р. 
 8-964-541-17-
04.
 Кинотеатр до-
машний, 5 колонок, 
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 бытовой. 
 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 взрос-
лые, №2. Дешево. 
 8-952-631-42-
78.
 Памперсы взрос-
лые, №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: горшоч-
ки по 50р., сетка 
д/шашлыка 100р., 
тарелки. Книги: 
школьная програм-
ма, Мифодий Бус-
лаев, Степанова, 
рукоделие, кулина-
рия. Цена договор-

ная.  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. машинку 
Росинка (аналог 
«Малютки»). 700р. 
 8-914-942-22-
93.
 Телефон беспро-
водной цифровой 
Panasonic КХ-ТС. 
С доп. трубкой.  
8=952-631-42-78.
 Тренажер Доли-
нова «Похудей».  
8-964-103-17-27.
 Тренажер сило-
вой Torneo power 
pro G-425-K. 
9.000р.  8-914-
907-27-40.
 Тренажер эллип-
тический, магнит-

ный.  8-964-276-
09-60.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Кн. полки, 
шифоньер, шв. 
машинка ножн., 
кресла, стулья, 
ст. машинки «Си-
бирь», «Амгунь», 
зеркала, тумба при-
кроватная, холо-
дильник «Океан», 
линолеум, комн. 
цветы, пленку 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, свет-
лый, 3х дверный, 
зеркальный. Высо-
та 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, горжетка. 
 8-964-222-94-
46.
 Куртки, нат. 
кожа, 2 шт. Дешево. 
 8-964-747-57-11.
 Куртку, р. 48, 
новая, красивая. 
2.000р.  8-964-
211-91-64.
 Парик из нат. во-
лос.  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 ортопе-
дический «Orlett». 
Все в отл. сост.  
8-914-956-87-88.
 Костюм на вы-
пускной, торже-
ство. 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 борьбы. 
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  
 Обмоточ ны е 
провода типа ПЭЛ 
ШО, ПЭВ-2.  
8-950-095-42-41.
 Радиодетали, 
микросхемы, пла-
ты, транзисторы, 
разъемы, КМ, ЭТО, 
реле, контакты от 
пускателей, кон-
такты от реле.  
8-965-288-99-42. 
WhatsApp

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Игружки мягкие, 
от 100 до 250р.  
8-964-541-17-04.
 Коляску, зима-
лето, под ретро. 
Цвет синий. В ком-
плекте 2 короба. 
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, отборный. 

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 до-
говорная.  8-924-
716-97-52.
 Кроликов.  
8-964-120-53-24.
 Молоко коровье, 
1л – 60р.  8-964-
221-07-86.
 Навоз. Доставка. 
 8-924-638-32-
61.
 Огурцы конс. – 
3 л банки, варенье 
– 0,5 л банки.  
8-914-937-53-38.
 Пальмы от 200р. 
Рассаду томатов. 
 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, поро-
сят. Картофель едо-
вой.  8-964-103-

79-47.
 Цыплят, петухов, 
инкубатор, навоз в 
мешках – самовы-
воз.  8-914-922-
05-64.
 Щенков карл. 
пинчера. 2 маль-
чика, 1 девочка.  
8-964-109-48-20.
 Щенков нем. 
овчарки, чисто-
кровные. Родители 
щенков из питом-
ника.  8-952-625-
77-78, 8-983-409-
71-92.

В  ХОРОШИЕ  РУКИВ  ХОРОШИЕ  РУКИ 
 Кошечку, пуши-
стую, 3-х цветная. 
5 мес. К лотку при-
учена.  8-964-
103-17-27.
 Щенков: таксу 
и кудрявого. Маль-
чики.  8-914-884-
27-59.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Ищем дом д/со-
баки. Возраст 1,5 
года. Девочка.  
8-964-103-17-27.
 Подготовка ре-
бенка в 1-й класс. 
Помощь в подго-
товке домашнего 
задания с 1ого по 
4й класс. Опытный 
педагог.  3-38-41, 
8-984-274-34-57.

“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.
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
04 мая 2017 г. №18 (8894)

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

8-964-103-16-56

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

8-924-619-04-96
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

городгород
районрайон

областьобласть

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

ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-924-707-84-748-924-707-84-74

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÓÄÊÀ-ÁÎÐÒ 4,30ÁÓÄÊÀ-ÁÎÐÒ 4,30
 äî 3 òîíí äî 3 òîíí

ÄÄîñòàâêàîñòàâêà  
ïèëìàòåðèàëîâïèëìàòåðèàëîâ  

èçèç Õ Õðåáòîâîéðåáòîâîé
(ìîæíî 6ì)(ìîæíî 6ì)

ãîðîäãîðîä
ðàéîíðàéîí
îáëàñòüîáëàñòü
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