
ПЯТНИЦА, 19 мая: 
Облачно. 
Ночью -3; 
Утром/Днем  +3/+6

СУББОТА, 20 мая:
Облачно. 
Ночью -1; 
Утром/Днем  +7/+11

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 мая:
Облачно, небольшой дождь. 
Ночью  +2;
Утром/Днем  +10/+17

Прогноз 
погоды
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23 МАЯ 2017 ГОДА 
с 14.00 до 18.00 часов 

в здании администрации района  
(2 этаж, зал заседаний), 

будет работать приёмная уполномоченного   
по правам человека в Иркутской области 

Лукина В.А. Приём будет вести юрисконсульт 
– Опончук Ирина Юрьевна, 

предварительная запись по тел. 3-06-91.

стр. 12стр. 12стр. 3стр. 3стр. 2стр. 2

Меньше Меньше 
двух детей двух детей 
- плати - плати 
дополнительный дополнительный 
налогналог

Как разобраться, Как разобраться, 
нужно ли нужно ли 
платить платить 
в государственной в государственной 
клинике?клинике?

Не хватает Не хватает 
на хлеб на хлеб 
с масломс маслом

ИНВЕСТИЦИИ
Облигации федерального займа (ОФЗ-н) для 
населения пока так и не дошли до массового 
инвестора. Об этом  заявил директор 
департамента госдолга и государственных 
финансовых активов Минфина Константин 
Вышковский.

«Средний объем заявки на приобретение ОФЗ-н 
составляет около одного миллиона рублей. По на-
шим данным, преимущественно подаются заявки 
на приобретение ОФЗ-н на сумму, превышающую 
300 тысяч рублей. Таким образом, ОФЗ-н пока еще 
не дошли до массового инвестора», — отметил он.

26 апреля стартовала продажа дебютного выпу-
ска «народных облигаций». Их можно приобрести 
в Сбербанке и ВТБ 24. В Минфине говорили, что 

условия выпуска ОФЗ-н являются щедрыми. Ве-
домство намерено обеспечить доходность на 0,5 
процентных пункта выше классических трехлет-
них ОФЗ — 8,5 процента годовых.

Месяцем ранее сообщалось, что целевая ауди-
тория ОФЗ-н — россияне с достатком ниже сред-
него, не владеющие глубокими знаниями и пони-
манием функционирования финансового рынка. 
Но, видимо,  таковых россиян в природе не суще-
ствует.

В феврале глава финансового ведомства Антон 
Силуанов выразил надежду на то, что россияне бу-
дут покупать облигации на средства, не лежащие 
на банковских депозитах. «Конечно, нам хотелось 
бы, чтобы это были ресурсы, которые еще не в 
банковской системе, так называемые деньги из-
под подушек», — говорил он. 

Игорь  ДЕНИСОВ

Народные Народные 
облигации облигации 
скупили скупили 
состоятельные состоятельные 
россиянероссияне
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КОНКУРСЫКОНКУРСЫ
Ежегодный конкурс 
«Почётная семья» 
состоялся 12 
мая, накануне 
международного 
праздника «День 
семьи». Организаторы 
конкурса – 
администрация 
района при поддержке 
Управления 
социальной защиты 
населения, ЗАГСа.

В состав жюри вошли заместители 
мэра района, главы города, представи-
тели ЗАГСа, отдела по культуре, моло-
дёжной политике и спорту, руководи-
тель Общества  многодетных семей. 

9 семей из Рудногорска, Новой 
Игирмы и Янгеля проявили свои та-
ланты, продемонстрировали традиции 
и своё право называться лучшей се-
мьёй Нижнеилимского района в но-
минациях: приёмная, многодетная и 
молодая семья. 

Поздравить с праздником пришли 
мэр района Максим Романов, глава го-
рода Юрий Шестёра. Борис Алексеев 
вручил Наталье Дмитриевне Головен-
ко «Почётную грамоту» от председате-
ля Законодательного Собрания Сергея 
Брилки за активную общественно-по-
литическую деятельность в Иркутской 
области.

Максим Романов, обращаясь к 
участникам конкурса, пожелал добра, 
здоровья и счастья.

По итогам подарки и грамоты полу-
чили победители в номинации «Моло-
дая семья» - Медведевы; «Приёмная 
семья»: первыми стали Кухтерины, 
вторыми – Чижовы, третьими Гусе-
вы; в номинации «Многодетная се-
мья» второе место у железногорской 
семьи Эседовых, первое у семьи 
Штанько из Рудногорска.

Ирина СТУПИНА, 
пресс-секретарь 

районной администрации

Выбрали лучшие семьиВыбрали лучшие семьи

НАЛОГИНАЛОГИ
Проект закона «О статусе многодетных семей» 
разработали в Институте демографии, миграции и 
регионального развития. Авторы считают, что в стране 
слишком много семей, в которых нет ни одного ребенка - 
около одной трети от общего количества.

Плодиться и размножаться россиянам должна помочь но-
вая фискальная нагрузка. Платить будут все, у кого меньше 
двух детей. Не хочешь раскошеливаться — рожай.

- Чтобы численность населения к 2035 году не сократи-
лась, нам нужно больше многодетных семей, - заявил «КП» 
председатель наблюдательного совета Института демографии 
Юрий Крупнов. - Количество пар с тремя и более детьми надо 
увеличить в семь раз.

Авторы законопроекта предлагают создать в стране «Фонд 
будущего». Из него будут платить субсидии многодетным се-
мьям. Пополнять счет планируется из разных источников:

0,01% всего федерального бюджета
0,5% всех региональных бюджетов
2% выручки государства от продажи сырьевых ресурсов
1% со всех доходов физических лиц

Ставка налога на малодетность в проекте пока не указана.
Зато в Институте демографии посчитали, сколько надо 

платить многодетным семьям.
Ячейка общества с тремя-четырьмя чадами получит 25 

тысяч рублей. С пятью-семью — 45 тысяч рублей. Если у ро-
дителей больше восьми детей, им будут давать по 100 тысяч 
рублей каждый месяц.

Властям понадобится минимум 450 млрд. рублей в год на 
все эти субсидии. Это почти в 4 раза больше, чем получит 
бюджет в 2017 году, например, от приватизации госактивов.

Жить счастливые многодетные семьи станут в «городках 
демографического будущего» (так сформулировано в законо-
проекте). Видимо, в России станут строить некие поселения, 
в которых заводить и воспитывать детей окажется проще, чем 
в остальных городах страны.

- Нигде в мире таких законов нет, - рассказал  Крупнов. - 
Но и такая демографическая проблема только у нас. Так что 
без радикальных мер никуда. Рождаемостью надо заниматься 
серьезно. Без системного подхода ничего не сделать.

Проект закона «О статусе многодетных семей» отправлен 
Владимиру Путину. Мнение президента о налоге на малодет-
ность пока не известно.

Олесь АДАМОВИЧ

СОЦЗАЩИТА
Продовольственные карточки для малоимущих 
граждан появятся не ранее середины следующего года. 
Полностью же программа поддержки заработает 
в 2019 году. Об этой идее правительства «Газета 
Приилимья» рассказывала читателям в течении 
этого года. И вот на днях  о сроках ее реализации  
сообщил министр промышленности и торговли Денис 
Мантуров.

Он отметил, что уже получено принципиальное согла-
сие Минфина на реализацию программы продовольствен-
ной помощи. Сейчас прорабатывается вопрос об источни-
ках финансирования.

Продовольственные карты будут распространяться че-
рез учреждения соцзащиты. При этом будет применяться 
адресный подход. Иными словами их получат именно те, у 
кого минимальный доход. Это будут пластиковые карточ-
ки национальной платежной системы «Мир». Ежемесяч-
но на них станут начисляться баллы, которые можно будет 
потратить на покупки продуктов питания отечественного 
производства, кроме алкоголя и табака. При этом баллы, 
не потраченные в течение месяца, сгорят. Снять средства 
с карты нельзя, но внести на нее деньги можно.

В программе смогут принять участие любые торговые 
предприятия. Основное требование - они должны быть 
подключены к центральной системе программы, которую 
будет администрировать один из крупнейших банков Рос-
сии.

Ольга ИГНАТОВА

Продовольственные Продовольственные 
карточки карточки 
для малоимущихдля малоимущих

Меньше Меньше 
двух детей - плати двух детей - плати 

дополнительный налогдополнительный налог

ДОКУМЕНТЫ
Новые положения устанавливают особенности включения в 
страховой стаж некоторых периодов. К ним, в частности, 
относится время, когда гражданин платил страховые взносы, 
и периоды, когда необоснованно привлеченных к уголовной 
ответственности и впоследствии реабилитированных лиц 
временно отстраняли от работы.

Также упростился порядок подтверждения периодов ухода за 
инвалидами и лицами, достигшими 80-летнего возраста. Как от-
мечается в документе, эти меры позволят обеспечить максимально 
полный учет и реализацию пенсионных прав граждан.

С 2015 года вступил в силу закон о пенсионный реформе, ко-
торый установил два вида трудовой пенсии — страховую и нако-
пительную. Для расчета первой части ввели понятие «пенсионный 
балл», который начисляется за каждый год работы, исходя из уров-
ня заработной платы, стажа и возраста выхода на пенсию.

Сейчас для получения страховой пенсии нужно не менее вось-
ми лет стажа и 11,4 пенсионных балла. Федеральный закон пред-
усматривает ежегодное повышение этих показателей — до 30 бал-
лов и 15 лет стажа к 2024 году.

Андрей ИВАНОВ

Правительство Правительство 
упростило правила упростило правила 
подсчета стажа для подсчета стажа для 
начисления пенсийначисления пенсий
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СТАТИСТИКА
ИЗ ХОРОШЕГО:
Большая часть овощей стала для 

населения доступнее. Категория до-
ступности включает в себя и цену на 
товар, и доходы покупателей. Итак, 
по сравнению с 2016 годом доступ-
нее всего стала капуста белокочан-
ная - на 42%, морковь - на 26%, са-
харный песок - на 24%, яблоки - на 
20%, рис - на 11%.

- В стране появляется все боль-
ше крупных овощных баз, - проком-
ментировала ситуацию  консультант  
Елена Комкова. - Там продается 
много еды от самых разных постав-
щиков. Большая конкуренция приво-
дит к снижению цен. Я думаю, из-за 
этого капуста и морковь стали до-
ступнее.

ИЗ ПЛОХОГО:
В то же время, менее доступ-

ными стали продукты питания. До-
ступность сливочного масла умень-
шилась на 16%, молока - на 4%, 
картошки - на 3%. Хлеба — всего на 
1%, практически без изменений.

- Цены на молоко и молочную 

продукцию растут весь последний 
год, - говорит фермер Артур Нурга-
лиев. - Причина – увеличение спро-
са.

Цены на «молочку» растут еще 
и из-за того, что значительная доля 
сырого молока производится мел-
кими предприятиями, которые не 
могут продать его на молокозаводы 
напрямую. Либо далеко расположе-
ны, либо их объемы слишком малы 
для предприятий. В ход вступают 
посредники, которые скупают про-
дукцию у мелких производителей 
и перепродают на заводы. Наличие 
этого звена увеличивает конечную 
цену.

Менее доступной стала и одеж-
да. Сорочки – на 7%, костюмы — на 
3%.

Хуже всего дело обстоит с ком-
мунальными услугами и транспор-
том. Здесь только городской телефон 
стал доступнее (на 3%). Остальное 
– в минус. Общественный транспорт 
- на 13%, ЖКХ - на 7%.

Кроме того, в Росстате выясни-
ли, что жители страны делают с зар-
платой.

РАСХОДЫ РОССИЯН ЗА ГОД 
СОКРАТИЛИСЬ НА 9%
В исследовательской компании 

«Ромир» посчитали, как изменились 
траты граждан. Выяснилось, что за 1 
квартал 2017 года (в сравнении с тем 
же периодом прошлого года) наши 
люди оставили в магазинах на 4,9% 
меньше. С учетом инфляции выхо-
дит 9%.

«Таким образом, реальные, то 
есть «очищенные» от инфляции, рас-
ходы наших соотечественников ока-
зались самыми низкими за послед-
ние пять лет. Россияне вернулись в 
режим сбережения денег. Экономить 
получается за счет сокращения ча-
стоты походов в магазин. Потреби-
тельская корзина изменилась — на 
продукты уходит 57% потраченных 
денег. Одежду, бытовые товары ста-
ли покупать меньше», - говорится в 
исследовании «Ромир».

57% уходит на покупки (еда, 
промтовары)

16% оплата коммунальных услуг
12% выплаты по кредитам
8% сбережения.

Андрей ПОЛУНИН

Не хватает на хлеб с масломНе хватает на хлеб с маслом
РосстатРосстат  подсчитал, чего и сколько подсчитал, чего и сколько 
может приобрести среднестатистический покупательможет приобрести среднестатистический покупатель

ДОЛГИ НАШИ
Российские власти в очередной раз 
впали в альтруизм. На этот раз 
долги в размере $240 млн списаны 
Киргизии.

Всего же за последние 11 лет Мо-
сква списала Бишкеку $703 млн долгов 
(на эти деньги можно было бы, к при-
меру, построить порядка сотни школ на 
тысячу мест каждая). Сумма впечатля-
ющая, хотя другим странам списывали 
и поболе.

Например, Сирии простили почти 
$10 млрд, Эфиопии - более $1 млрд, 
$4,5 млрд списали Алжиру, по $11 млрд 
- Афганистану и Северной Корее, $12 
млрд - Ираку. В числе облагодетель-
ствованных государств Вьетнам, Куба, 

Монголия.
Справедливости ради надо сказать, 

что в альтруистах ходит не одна Россия. 
В 2005-м «Большая восьмерка» про-
стила группе беднейших стран долги на 
$40 млрд. Однако лидером по списанию 
долгов все-таки является Россия. Экс-
перты подсчитали, что за 20 постсовет-
ских лет Москва простила более $140 
млрд долгов.

И что характерно, далеко не все 
должники были не в состоянии платить. В 
числе осчастливленных оказались, к при-
меру, страны-экспортеры углеводородов 
(Алжир, Ирак, Ливия). Не было у должни-
ков в достаточном количестве долларов и 
евро? Ничего страшного - можно было бы 
взять с них нефтью или газом.

По идее, государство разрешает 

должникам не платить в расчете на 
какую-то выгоду - политическую, эко-
номическую. Например, Кубе списали 
$32 млрд в обмен на обещание совмест-
ных проектов в области энергетики, 
транспорта, здравоохранения. Прошло 
три года - о совместных проектах ни-
чего не слышно. Больше того, эксперты 
заговорили о том, что Куба потихоньку 
возвращается на орбиту США.

То есть нас, похоже, постиг пол-
ный облом и в геополитическом смысле 
тоже. Ничего не слыхать об экономиче-
ском триумфе российских компаний в 
Ливии. А ведь правительство этой не-
фтяной страны обещало им режим наи-
большего благоприятствования в обмен 
на списание государственного долга 
$4,5 млрд.

Эксперты утверждают, что за все 
время после 1991 г. не сыскать ни еди-
ного примера, когда бы Россия с успе-
хом воспользовалась ситуацией, свя-
занной с прощением очередного долга. 
Кого нам стоит «благодарить» за это? 
Чиновников и парламентариев. Ведь 
списание долгов всякий раз оформля-
ется правительственными постановле-
ниями и даже федеральными законами. 
Например, чтобы списать $31,7 млрд 
кубинского долга, три года назад при-
няли федеральный закон (№203-ФЗ).

Это конечно же нонсенс. Прощаем 
многомиллиардные долги, а при этом 
сокращаем финансирование образова-
ния и здравоохранения. Ведь что полу-
чается? Последние два десятка лет в 
среднем списываем по $7 млрд в год. 
На медицину в 2017 г. выделено 362 
млрд рублей бюджетных денег (чуть 
больше $6 млрд). Выходит, тратим на 

здоровье нации меньше, чем списыва-
ем долгов.

Мы сегодня имеем гигантский 
ворох нерешенных социально-эконо-
мических проблем. Власти все время 
жалуются на трудности с бюджетом. 
Объясняют, что нет денег то на поло-
женную по закону индексацию пенсий, 
то на обещанную несколько лет назад 
программу продовольственной помо-
щи малоимущим. И при этаких стес-
ненных обстоятельствах с легкостью 
необычайной отказываются взыски-
вать десятки миллиардов долларов с 
должников.

Чиновники и парламентарии стре-
мятся быть добренькими со всеми 
чужими народами за счет своего соб-
ственного. Не пора ли потребовать от 
них прекратить эту порочную и расто-
чительную практику?

Максим ГРЕГОРОВ

Кто нам должен, всем прощаемКто нам должен, всем прощаем

ПРОВЕРКИ
МЧС сократило проверки малого бизнеса.

Следить за тем, чтобы бизнес не только не прого-
рел, но и не сгорел в прямом смысле слова, отныне обя-
зан сам владелец. Пожарный инспектор МЧС к малому 
бизнесу больше не ходит. А если и пришли с провер-
кой, то стоит доказать, что вы - малый бизнес, и даже 
начатую проверку прекратят. Это следствие реформы 
контрольно-надзорной деятельности, проводимой 
МЧС России совместно с Открытым правительством.

Бизнесмены долго и на всех уровнях доказывали, 
что сами кровно заинтересованы, чтобы их рестораны 
и магазины не горели, что, мол, не надо их душить ме-
лочными и постоянными поверками. Вот бизнес и ус-
лышали. И теперь посмотрят, поспособствуют ли меры 
росту экономики.

Но это не значит, что МЧС снимает с себя функции 
надзора. Ведь бизнес бизнесу рознь и степень риска у 
них разная. Если, скажем, сгорит палатка или ресторан, 
то собственник только сам себя накажет. Как говорит-
ся, жадный платит дважды, а скупой трижды. А вот 
бизнесменов, организующих отдых детей или работа-
ющих с химией, инспекторы МЧС в лицо не забудут. 

Тимофей БОРИСОВ

Не ждите Не ждите 
инспектораинспектора
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МЕДИЦИНА
Более половины граждан утверждают, 
что им приходилось платить за 
обследование или лечение, которое, по 
их мнению, они должны были получить 
бесплатно. Таковы результаты опроса 
ВЦИОМ. Мы собрали «коллекцию» 
самых типичных, часто встречающихся 
случаев «развода» пациентов на деньги. 
Как себя вести и как отстаивать свои 
права,  рассказала Людмила Романенко, 
Межрегиональный союз медицинских 
страховщиков.

- В стоматологической поликлинике 
рентген больного зуба сделали бесплатно. 
Но когда врач приступил к лечению, пред-
упредил, что обезболивающий укол надеж-
ным анестетиком и современная  пломба 
- только на платной основе. Можно ли по 
полису ОМС получить услуги стоматолога 
полностью без подобных «доплат»?

Людмила Романенко: Стоматологическая 
помощь входит в перечень базовой медицин-
ской помощи, которую пациенты получают в 
рамках системы ОМС. Причем бесплатные 
услуги по страховому полису можно полу-
чить не только в государственных стомато-
логических поликлиниках, но и в коммерче-
ских. Если стоматология работает в рамках 
системы ОМС, врач обязан проинформиро-
вать пациента о перечне услуг, которые могут 
быть оказаны ему бесплатно. Это могут быть 
и расходные материалы, и материалы, необхо-
димые для пломбирования зубов и корневого 
канала, а также лекарства отечественного 
производства, включенные в перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших. И тут вы-
бор за пациентом. Одних устраивает пломба и 
анестетик российского производства, другие 
хотят, чтобы лекарство и пломбировочный 
материал были зарубежного производства. 
За использование материалов и препаратов, 
не включенных в медицинский стандарт, ут-
вержденный приказом Министерства здраво-
охранения РФ от 24 декабря 2012 г. N 1490н, 
действительно придется заплатить согласно 
прайс-листу медорганизации. Документ дол-
жен быть утвержден официально и скреплен 
печатью - тогда велика вероятность, что вас 
не обманывают.

- Что делать, если при получении меди-
цинской помощи в стационаре предлагают 
купить лекарства или, например, перевя-
зочные материалы и другие предметы ме-
дицинского назначения за свои деньги?

Людмила Романенко: В больницах дей-
ствует тот же принцип: бесплатно предостав-
ляются лекарства и расходные материалы, 
включенные в «Перечень жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных средств 
и расходных материалов, необходимых для 
оказания скорой, неотложной и стационар-
ной медицинской помощи». Этот перечень в 
качестве приложения входит в утверждаемую 
ежегодно Территориальную программу госу-
дарственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи и является неотъемле-
мой частью программы. В разных регионах 
программы и перечни могут отличаться. Но в 
каждом стационаре должна быть размещена 

информация о минимальном перечне медика-
ментов и средств медицинского назначения, 
наличие которых должно быть в больнице 
обязательно. Если этот перечень отсутствует, 
пациент вправе потребовать его у руковод-
ства больницы или обратиться в свою стра-
ховую компанию.

Медикаменты, назначаемые при лечении 
в стационаре по жизненным показаниям, но 
не входящие в перечень ЖНВЛП, также пре-
доставляются пациенту бесплатно, если есть 
решение соответствующей комиссии медуч-
реждения.

- Куда можно обратиться за проведени-
ем бесплатной программы ЭКО по полису?

Людмила Романенко: Министерством 
здравоохранения РФ утвержден порядок на-
правления граждан РФ для проведения про-
цедуры ЭКО. В каждом регионе при органе 
здравоохранения есть комиссия, которая вы-
дает направления на проведение ЭКО.

Порядок простой: лечащий врач оформ-
ляет выписку из медицинской карты паци-
ента с рекомендацией о возможности прове-
дения ЭКО, комиссия определяет показания, 
противопоказания и ограничения к приме-
нению процедуры ЭКО и принимает реше-
ние о направлении пациента для проведения 
процедуры ЭКО: за счет средств ОМС или за 
счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи (ВМП) - и включает 
пациента в лист ожидания. Этот лист публи-
куется на официальном сайте органа здраво-
охранения региона.

Если пациент направляется для проведе-
ния процедуры ЭКО за счет средств ОМС, 
пациенту предоставляется перечень меди-
цинских организаций, участвующих в реа-
лизации Программы ОМС и выполняющих 
ЭКО. Направление (по установленной фор-
ме) на проведение процедуры ЭКО выдается 
в медицинскую организацию, выбранную па-
циентом.

Для решения вопроса о направлении для 

проведения процедуры ЭКО вам необходимо 
обратиться в медицинскую организацию по 
месту прикрепления.

Важно. С какими документами надо озна-
комиться:

Информационно-методическое письмо 
«О направлении граждан РФ для проведения 
процедуры ЭКО», утвержденное Минздра-
вом России 22.03.2016.

Приказ МЗ РФ от 30.08.2013 N 107н «О 
порядке использования вспомогательных ре-
продуктивных технологий, противопоказани-
ях и ограничениях к их применению».

- Входит ли холтеровскоесуточноемо-
ниторирование в перечень бесплатных ус-
луг по ОМС?

Людмила Романенко: Объем диагности-
ческих и лечебных мероприятий для конкрет-
ного пациента определяет лечащий врач. Он 
действует на основе медицинских стандар-
тов, утвержденных минздравом и размещен-
ных на официальном сайте министерства. 
Холтеровское мониторирование включено в 
медицинский стандарт по определенным за-
болеваниям, и если его назначает доктор, ис-
следование проводится за счет средств ОМС. 
Причем если в вашей поликлинике нет воз-
можности провести нужное исследование, 
врач должен выдать вам направление в дру-
гую поликлинику, диагностический центр 
и т.д., участвующие в выполнении Террито-
риальной программы ОМС. И в этом случае 
плата за исследование также взиматься не 
должна.

- Я упала и получила сложный осколоч-
ный перелом предплечья. По «скорой» до-
ставили в городскую больницу в травмато-
логию. Лечащий врач предложил операцию 
с установлением пластины иностранного 
производства. Операция, сказали, бесплат-
но, а за пластину надо платить. Правомер-
но ли это?

Людмила Романенко: Есть перечень ме-
дицинских изделий, имплантируемых в ор-
ганизм человека при оказании медицинской 

помощи, оказываемой в рамках программы 
государственных гарантий (Перечень, кото-
рый действует сейчас, утвержден распоряже-
нием Правительства РФ от 22 октября 2016 г 
N 2229-р). На основе этого документа в каж-
дом регионе утверждается свой аналогичный 
перечень. Входящие в него медицинские из-
делия имплантируются в организм человека 
бесплатно. Это относится, в том числе, и к 
выполнению травматологических операций. 
Готовя пациента к операции, врач должен 
предложить ему, в первую очередь, медицин-
ское изделие, включенное в перечень. В этом 
случае лечение, включая и имплантируемое 
изделие, будет для пациента бесплатным.

Доктор может сообщить больному об ана-
логичных изделиях, не включенных в пере-
чень, например, импортных аналогах. Но при 
проведении операции такие изделия исполь-
зуются только в том случае, если пациент со-
гласится приобрести их за собственный счет.

За использование материалов и препара-
тов, не включенных в программу ОМС, при-
дется заплатить согласно прайс-листу меди-
цинской организации

- Мне необходимо сделать операцию, 
чтобы удалить шишку у большого пальца 
стопы. Возможна ли такая операция по 
полису ОМС, могу ли я сама по полису об-
ратиться в больницу, чтобы сделать опе-
рацию?

Людмила Романенко: Реконструктивно-
пластические операции при врожденных и 
приобретенных дефектах и деформациях 
стопы относятся к высокотехнологичной 
медицинской помощи, оказываемой в рамках 
Программы госгарантий за счет средств обя-
зательного медицинского страхования.

Но сами вы в больницу обратиться не мо-
жете. Показания для данной операции опре-
деляются врачом травматологом-ортопедом. 
Для выполнения данной операции нужно 
получить заключение специалиста. Он же 
оформляет направление на оперативное.

Ирина НЕВИННАЯ

Как разобраться, Как разобраться, 
нужно ли платить нужно ли платить 
в государственной в государственной 
клинике?клинике?



5С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 маяПОНЕДЕЛЬНИК, 22 мая ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

[16+]
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 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

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

22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Петр 

Лещенко. «Все, что 
было...» [12+]

0.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]

1.05 «Познер». [16+]
2.05 Ночные новости.
2.20 Х/ф «Плохая медици-

на». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Плохая медици-

на». [16+]

10.00 «Большая стра-
на. Региональ-
ный акцент». 
[12+]

10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф Мультфильмы.
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Империя под уда-

ром». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «уДачные советы». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Империя под уда-

ром». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Региональ-

ный акцент». [12+]
3.50 Т/с «Империя под ударом». 

[12+]
5.35 «За дело!» [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 Орел и решка. Рай и ад. 
[16+]

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

ровского. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
14.00 Генеральная уборка. 

[16+]
15.00 Проводник. [16+]
16.00 На ножах. [16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
21.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
22.00 Битва салонов. [16+]
23.00 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+]
5.45 Пятница News. [16+]

6.00 «Как это 
работает». 
[16+]

7.00 «Дорожные 
войны». [16+]

9.45 «Утилизатор». [12+]
10.20 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
16.00 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф 
 «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе». 
 [12+]
21.30 Х/ф 
 «Закон доблести». 

[16+]
23.30 Х/ф «Побег». [16+]
1.15 «Каннские дневники». 

[18+]
1.30 «Брачное чтиво». [18+]
3.00 «Как это работает». 

[16+]
4.00 Д/с «Истории великих 

открытий». [0+]
5.00 «Человечество: 

история всех нас». 
[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.15 М/ф «Тэд Джонс и 
Затерянный город». 
[0+]

9.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]

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

10.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

10.40 М/ф «Головоломка». [6+]
12.30 Х/ф «Перси Джексон и 

море чудовищ». [6+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Отель 

«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Призрак». [6+]
0.15 «Уральские пельмени». 

[16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [18+]
1.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
2.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
3.00 Х/ф «Одноклассники-2». 

[12+]

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».
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. 
Судьбы». [16+]

22.30 Т/с «Пропавший 
без вести. Второе 
дыхание». [16+]

0.35 «Итоги дня».
1.05 «Поздняков». [16+]
1.15 Т/с «Шеф». [16+]
4.05 Темная сторона. [16+]
5.00 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

7.00 «Настро-
ение».

9.00 Х/ф «Сверст-
ницы». [12+]

10.40 Х/ф «Дети 
понедельника». [16+]

12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
13.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
[16+]

14.55 «Линия защиты». 
[16+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 «Естественный 

отбор». [12+]
16.55 Городское собрание. 
17.45 Т/с «Орлова и 

Александров». [16+]
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 «Иран. Своя игра». 

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

Пельмень и братья». 
[16+]

1.00 События.
1.30 Х/ф «Женщина в 

беде-3». [12+]
5.15 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. [12+]

6.00 «Странное 
дело». [16+]

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

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» 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 «Брат-2». [16+]
17.00 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Годзилла». 

[16+]
23.20 «Водить по-русски». 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Кобра». [16+]
2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

8.00 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.35 Д/ф «Сергей Бонди. 

Огонь в очаге».
14.20 «Линия жизни».
15.15 Д/ф «Сияющий ка-

мень».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Семейный за-

говор».
18.05 Д/ф «Васко да Гама».
18.15 «Больше, чем лю-

бовь».
18.55 Звезды фортепианно-

го искусства в проекте 
«П.И. Чайковский. «Вре-
мена года».

19.45 Д/ф «Шаг в сторону от 
общего потока».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Сати. Нескучная клас-

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

Александром Архан-
гельским.

23.00 Х/ф «Михайло Ломо-
носов».

0.15 Новости культуры.
0.30 Худсовет.
0.35 Д/ф «Эффект плацебо».
1.30 Д/ф «Андрей Битов. ».

7.20 Х/ф 
«Банды 
Нью-Йорка». [16+]

10.00 Х/ф «Право на убий-
ство». [16+]

11.40 Х/ф Как украсть 
бриллиант. [12+]

13.10 Х/ф «Больше, чем 
жизнь». [12+]

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

15.05 Х/ф «Атлант рас-
правил плечи». [16+]

16.45 Х/ф «Пылающая 
равнина». [16+]

18.30 Х/ф «Боксер». [16+]
20.00 Х/ф «Шары яро-

сти (Опасный пинг-
понг)». [16+]

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

23.00 Х/ф Большой Стэн. 
[16+]

0.45 Х/ф «Предчувствие». 
[16+]

2.30 Х/ф «Телевизор». 
[16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф «История 

военного альпи-
низма». [12+]

9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Рожденная рево-

люцией». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Рожденная рево-

люцией». [6+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Рожденная рево-

люцией». [6+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Побе-

ды». [12+]
18.40 Д/с «Легенды госбезо-

пасности». [16+]
19.35 «Теория заговора». 
20.20 «Специальный репор-

таж». [12+]
20.45 Д/с «Загадки века с 

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

го сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» [6+]

8.00 «Ранние 
пташки». 
«Забот-
ливые мишки. Страна 
Добра». «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
11.15 М/с «Малышарики».
12.15 Давайте рисовать!
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «38 попу-
гаев».

13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «СамСам».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Лабораториум».
17.25 М/с «Смешарики. Пин-

код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
20.15 «180».
20.20 М/с «Мир Винкс».
21.10 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
21.15 М/с «Лунтик и его дру-

зья».
22.40 М/с «Чуддики».
9.00 Х/ф 

«При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона». 

 [12+]
14.20 Х/ф 
 «Репортаж». 
 [16+]
16.00 Х/ф 
 «Стиляги». 
 [16+]
18.35 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
0.00 Х/ф 
 «Десять негритят». 

[12+]
2.30 Х/ф 
 «Чисто английское 

убийство». 
 [12+]
5.30 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]

6.00 Сейчас.
6.10 Х/ф «Найти и 

обезвредить». 
7.00 Сейчас.
7.10 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». [12+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 
11.35 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 
12.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 
13.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 
14.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 
15.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 
16.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 
17.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 
18.00 Сейчас.
18.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
19.25 Т/с «Детективы». [16+]
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Открытая студия.
2.00 Х/ф «Тихая застава». 

[16+]

4.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оли-
вером». [16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

9.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]

12.05 «Тест на отцовство». 
[16+]

14.05 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивано-
вой». [16+]

16.00 Т/с «Проводница». 
[16+]

17.00 Т/с «Жених». [16+]
19.05 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки. Вызов 
судьбе». [16+]

20.55 Т/с «Проводница». 
[16+]

21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Саквояж со 

светлым будущим». 
[16+]

2.20 Т/с «Доктор Хаус». 
[16+]

3.10 «6 кадров». [16+]

8.00 «Агенты 
003». [16+]

8.30 «Агенты 
003». [16+]

9.00 «Подставь, если сможешь». 
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 «Реальные пацаны». 
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Т/с «Универ». [16+]
21.30 Т/с «Универ». [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
0.00 «Дом-2. Остров любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Жена астронавта». 
4.40 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 «Капитанша». 

[12+]
0.15 Специальный 

корреспондент. [16+]
2.45 Т/с «Две зимы и три 

лета». [12+]
4.45 Т/с «Гюльчатай». 

[12+]
11.30 Д/с «Вся 

правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема».
15.00 Новости.
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. 
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч!
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
20.35 Новости.
20.40 Все на Матч!
21.10 Смешанные единоборства. 
23.10 Новости.
23.15 Все на Матч!
23.45 Д/с «Драмы большого спор-

та». [16+]
0.15 Итоги Чемпионата мира по 

хоккею.
1.10 Новости.
1.15 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+]
1.45 «Передача без адреса». [16+]
2.15 «Тотальный разбор» 
3.45 Специальный репортаж. [12+]
4.05 Все на Матч!
4.45 Чемпионат России по футбо-

лу. «Спартак»  - ЦСКА. [0+]
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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 «Давай поженимся!» 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

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

22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Петр 

Лещенко. «Все, что 
было...» [12+]

0.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]

1.00 Ночные новости.
1.15 Х/ф «Любовь по-

взрослому». [16+]
3.50 «Наедине со всеми». 

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

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

10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф Мультфильмы.
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Империя под уда-

ром». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «уДачные советы». [12+]
18.30 «Большое интервью». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Империя под уда-

ром». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
3.50 Т/с «Империя под ударом». 

[12+]
5.35 «За дело!» [12+]
6.15 За строчкой архивной... [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 Орел и решка. Рай и ад. 
[16+]

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

ровского. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
14.00 На ножах. [16+]
15.00 Магаззино. [16+]
16.00 На ножах. [16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Проводник. [16+]
20.00 Орел и решка. Переза-

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

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

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

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

6.00 «Как это 
работает». 
[16+]

7.00 «Дорожные 
войны». [16+]

10.00 «Утилизатор». 
 [12+]
10.30 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
16.00 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф 
 «Закон доблести». 

[16+]
21.30 Х/ф 
 «Опасный Бангкок». 

[16+]
23.30 Х/ф «Побег». 
 [16+]
1.15 «Брачное чтиво». 
 [18+]
2.45 «Как это работает». 

[16+]
4.00 Д/с «Истории великих 

открытий». [0+]
5.00 «Человечество: 

история всех нас». 
[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.10 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории». [0+]

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

7.55 М/с Премьера! «Лига 
WatchCar. Битвы чемпио-
нов». [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 «Призрак». [6+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Отель 

«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Скорый «Москва - 

Россия». [12+]
23.40 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]

6.00 Т/с 
«Дорожный 
патруль». [16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Дорожный 

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

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

происшествие.
15.00 «Место встречи».
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. 
Судьбы». [16+]

22.30 Т/с «Пропавший 
без вести. Второе 
дыхание». [16+]

0.35 «Итоги дня».
1.05 Т/с «Шеф». [16+]
3.55 Квартирный вопрос. 

[0+]
5.00 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

7.00 «Настро-
ение».

9.00 «Доктор И...» 
9.35 Х/ф 

«Женщины». [12+]
11.35 Д/ф «Инна 

Макарова. 
Предсказание 
судьбы». [12+]

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.
16.00 «Естественный 

отбор». [12+]
17.00 Д/ф «Без обмана. 

Пельмень и братья». 
17.50 Т/с «Орлова и 

Александров». [16+]
19.50 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. [12+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». 
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 

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

Импичмент Ельцина». 
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
3.05 Х/ф «Таможня». 
5.20 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. [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» 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 «Годзилла». 

[16+]
17.05 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

тель великанов». 
23.00 «Водить по-русски». 

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

[16+]
2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 «Правила жизни».
14.00 Д/ф «Фантомы и при-

зраки Юрия Тынянова».
14.40 «Пятое измерение».
15.05 Д/ф «Эффект плаце-

бо».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Михайло Ломо-

носов».
17.20 Д/ф «Цехе Цоль-

ферайн. Искусство и 
уголь».

17.35 Сати. Нескучная клас-
сика...

18.15 «Больше, чем лю-
бовь».

18.55 Звезды фортепианного 
искусства.

19.45 Д/ф «Шаг в сторону от 
общего потока».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
23.00 Х/ф «Михайло Ломо-

носов».
0.15 Новости культуры.
0.30 Худсовет.
0.35 Д/ф «Пути чтения».

6.10 Х/ф 
«Право 
на убийство». [16+]

7.50 Х/ф «Боксер». [16+]
9.25 Х/ф «Шары ярости 

(Опасный пинг-
понг)». [16+]

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

11.15 Х/ф Большой Стэн. 
[16+]

13.00 Х/ф «Предчув-
ствие». [16+]

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

15.10 Х/ф «Телевизор». 
[16+]

16.35 Х/ф «Путь войны». 
[16+]

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

18.25 Х/ф Как украсть 
бриллиант. [12+]

19.55 Х/ф «Больше, чем 
жизнь». [12+]

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

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф «История 

военного альпи-
низма». [12+]

9.00 Новости дня.
9.25 Т/с «Слава». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Слава». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Синдром Шахма-

тиста». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Побе-

ды». [12+]
18.40 Д/с «Легенды госбезо-

пасности». [16+]
19.35 «Легенды армии»
20.20 «Теория заговора». 
20.45 «Улика из прошлого». 
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советско-

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

онидом Якубовичем. [6+]
0.45 Х/ф «Два года над про-

пастью». [6+]
2.45 Х/ф «Моонзунд». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки». 
«Забот-
ливые мишки. Страна 
Добра». «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
11.15 М/с «Малышарики».
12.15 Давайте рисовать!
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Чебурашка 
и Крокодил Гена».

13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «СамСам».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Лабораториум».
17.25 М/с «Смешарики. Пин-

код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
20.15 «180».
20.20 М/с «Мир Винкс».
21.10 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
21.15 М/с «Лунтик и его дру-

зья».
22.40 М/с «Чуддики».
9.00 Х/ф 

«Десять 
негритят». [12+]

11.15 Х/ф 
 «Чисто английское 

убийство». [12+]
14.15 Х/ф 
 «Всадник по имени 

Смерть». [12+]
16.05 Х/ф 
 «Благословите 

женщину». [12+]
18.20 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
0.00 Х/ф 
 «Вертикаль».
1.25 Х/ф 
 «Приходите завтра...» 

[12+]
3.15 Х/ф 
 «Я шагаю по 

Москве». [12+]
4.40 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
7.55 Х/ф «Вальс».

6.00 Сейчас.
6.10 Х/ф «Тихая застава»
7.00 Сейчас.
7.10 Х/ф «Тихая застава». 
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.40 Т/с «Ледников». [16+]
11.35 Т/с «Ледников». [16+]
12.30 Т/с «Ледников». [16+]
13.25 Т/с «Ледников». [16+]
14.20 Т/с «Ледников». [16+]
15.10 Т/с «Ледников». [16+]
16.10 Т/с «Ледников». [16+]
17.05 Т/с «Ледников». [16+]
18.00 Сейчас.
18.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
19.25 Т/с «Детективы». [16+]
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Сейчас.
1.30 Т/с «Мама-детектив». 
2.35 Т/с «Мама-детектив». 
3.35 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». [12+]

4.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оли-
вером». [16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

9.05 «Давай разведёмся!» 
12.05 «Тест на отцовство». 

[16+]
14.05 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой». [16+]

16.00 Т/с «Проводница». 
[16+]

17.00 Т/с «Жених». [16+]
19.05 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки. Вызов 
судьбе». [16+]

20.55 Т/с «Проводница». 
[16+]

21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Повезёт в 

любви». [16+]
2.10 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
3.00 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером». 

8.00 «Агенты 
003». [16+]

8.30 «Агенты 
003». [16+]

9.00 «Подставь, если сможешь». 
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Т/с «Универ». [16+]
21.30 Т/с «Универ». [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Перед рассветом». 

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 «Капитанша». 

[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 
 [12+]
2.45 Т/с 
 «Две зимы и три 

лета». [12+]
11.30 Д/с «Вся 

правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+]
14.30 Новости.
14.35 «Тотальный разбор»
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.35 Футбол. «Милан» (Италия) - 

«Ливерпуль» (Англия). 
19.10 Д/ф «Милан», который гово-

рил по-русски». [12+]
19.40 Новости.
19.45 Все на Матч!
20.05 Профессиональный бокс. Д. 

Бивол - С. Кларксон. 
21.30 Х/ф «Рокки». [16+]
23.45 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против Ан-
дре Уорда. 

1.00 Х/ф «Рокки-2». [16+]
3.15 Профессиональный бокс. Э. 

Джошуа - В. Кличко. 
4.15 Все на Матч!
5.00 Х/ф «Рокки-4». [16+]
6.45 Х/ф «Рокки-5». [16+]
8.45 Профессиональный бокс. П. 

Петров - Т. Флэнаган. 

ВТОРНИКВТОРНИК, 23 мая, 23 мая ЗАО «Сервис-TV»
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

[16+]
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 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

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

22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Петр 

Лещенко. «Все, что 
было...» [12+]

0.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]

1.05 Ночные новости.
1.20 Х/ф «Отверженные». 

[16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Отверженные». 

[16+]
4.25 Модный приговор.

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

10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф Мультфильмы.
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Империя под уда-

ром». [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 «Гамбургский счет». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Империя под уда-

ром». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
3.50 Т/с «Империя под ударом». 

[12+]
5.35 «За дело!» [12+]
6.15 За строчкой архивной... [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 Орел и решка. 
 [16+]
14.00 На ножах. [16+]
15.00 Магаззино. [16+]
16.00 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+]
5.45 Пятница News.
  [16+]
6.15 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 «Как это 
работает». 
[16+]

7.00 «Дорожные 
войны». [16+]

10.00 «Утилизатор». [12+]
10.30 Т/с «Прапорщик, 

ё-моё!» [12+]
16.00 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф 
 «Опасный Бангкок». 

[16+]
21.30 Х/ф 
 «База «Клейтон». 

[16+]
23.30 Х/ф «Побег». [16+]
1.00 «Каннские дневники». 

[18+]
1.20 «Брачное чтиво». 
 [18+]
2.45 «Как это работает». 

[16+]
4.10 Д/с «Истории великих 

открытий». [0+]
5.00 «Человечество: 

история всех нас». 
[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.10 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории». [0+]

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

7.55 М/с Премьера! «Лига 
WatchCar. Битвы чемпио-
нов». [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+]
11.15 Х/ф «Скорый «Москва - 

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

[16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Отель 

«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища». [12+]
23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». [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».
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. 
Судьбы». [16+]

22.30 Т/с «Пропавший 
без вести. Второе 
дыхание». [16+]

0.35 «Итоги дня».
1.05 Т/с «Шеф». [16+]
3.55 Дачный ответ. [0+]
5.00 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

7.00 «Настро-
ение».

9.10 «Доктор И...» 
[16+]

9.45 Х/ф 
«Безотцовщина». 
[12+]

11.35 Д/ф «Короли 
эпизода». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

14.35 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 «Естественный 

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

Импичмент Ельцина». 
[16+]

17.55 Т/с «Орлова и 
Александров». [16+]

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

20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». 
23.00 События.
23.30 Линия защиты. 
0.05 Д/с «Свадьба и 

развод». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Вечное 

свидание». [12+]
3.35 Т/с «Инспектор 

Морс». [16+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
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 «Джек - покори-

тель великанов». 
17.00 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «От заката до 

рассвета». [16+]
23.00 «Всем по котику». 

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

[16+]
3.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 «Правила жизни».
14.00 Д/ф «Виктор Виногра-

дов. Я - лишь в стране 
словесного искусства».

14.40 Д/с «Пешком...»
15.05 Д/ф «Пути чтения».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Михайло Ломо-

носов».
17.25 Д/ф «Фидий».
17.35 Искусственный отбор.
18.15 «Больше, чем лю-

бовь».
18.55 Звезды фортепианного 

искусства.
19.35 Цвет времени.
19.45 Д/ф «Шаг в сторону от 

общего потока».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 День славянской 

письменности и культу-
ры. Концерт на Красной 
площади.

22.55 Х/ф «Михайло Ломо-
носов».

0.15 Новости культуры.
0.30 Худсовет.
0.35 Д/ф «Следует ли нам 

опасаться мобильных 
телефонов?»

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

7.25 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

7.50 Х/ф Как украсть 
бриллиант. [12+]

9.20 Х/ф «Больше, чем 
жизнь». [12+]

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

11.15 Х/ф «Атлант распра-
вил плечи». [16+]

12.55 Х/ф «Пылающая 
равнина». [16+]

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

15.00 Х/ф «В последний 
раз!». [16+]

16.35 Х/ф «Власть убежде-
ний». [16+]

18.10 Х/ф Большой Стэн. 
19.55 Х/ф «Предчув-

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

торина». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.40 Т/с «Мины в 

фарватере». 
[12+]

9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Мины в фарвате-

ре». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Мины в фарвате-

ре». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Мины в фарвате-

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

ды». [12+]
18.40 Д/с «Легенды госбезо-

пасности». [16+]
19.35 «Последний день». 
20.20 «Специальный репор-

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

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

онидом Якубовичем. [6+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
11.15 М/с «Малышарики».
12.15 Давайте рисовать!
12.45 М/ф «Возвращение блуд-

ного попугая».
13.15 М/ф «Утро попугая 

Кеши».
13.25 М/ф «Похищение попугая 

Кеши».
13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «СамСам».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Лабораториум».
17.25 М/с «Смешарики. Пин-

код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
20.15 «180».
20.20 М/с «Мир Винкс».
21.10 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
21.15 М/с «Лунтик и его дру-

зья».
22.40 М/с «Чуддики».
23.00 М/с «Поезд динозавров».
9.00 Х/ф 

«Верти-
каль».

10.15 Х/ф 
 «Приходите завтра...» 

[12+]
11.50 Х/ф «Я шагаю по 

Москве». [12+]
13.20 Х/ф «Лето». [12+]
13.50 Х/ф «Исчезнувшая 

империя». [12+]
15.55 Х/ф «9 рота». 
 [16+]
18.40 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
0.00 Х/ф «Желание». 

[16+]
1.55 Х/ф «Одинокая 

женщина желает 
познакомиться».

3.35 Х/ф «Снежный 
ангел». [12+]

5.35 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]

6.00 Сейчас.
6.10 Х/ф «Аллегро с 

огнем». [12+]
7.00 Сейчас.
7.10 Х/ф «Аллегро с огнем». 

[12+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.40 Т/с «Ледников». [16+]
11.35 Т/с «Ледников». [16+]
12.30 Т/с «Ледников». [16+]
13.25 Т/с «Ледников». [16+]
14.25 Т/с «Ледников». [16+]
15.20 Т/с «Ледников». [16+]
16.10 Т/с «Ледников». [16+]
17.05 Т/с «Ледников». [16+]
18.00 Сейчас.
18.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
19.25 Т/с «Детективы». [16+]
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Сейчас.
1.30 Т/с «Мама-детектив». 
2.35 Т/с «Мама-детектив». 

4.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оли-
вером». [16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

9.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]

12.05 «Тест на отцовство». 
[16+]

14.05 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивано-
вой». [16+]

16.00 Т/с «Проводница». 
[16+]

17.00 Т/с «Жених». [16+]
19.05 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки. Вызов 
судьбе». [16+]

20.55 Т/с «Проводница». 
[16+]

21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Уравнение со 

всеми известными». 
[16+]

2.20 Т/с «Доктор Хаус». 
[16+]

3.10 «6 кадров». [16+]

8.00 «Агенты 
003». [16+]

8.30 «Агенты 
003». [16+]

9.00 «Подставь, если сможешь». 
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Т/с «Универ». [16+]
21.30 Т/с «Универ». [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Жаренные». [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 «Капитанша». 

[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 
 [12+]
2.45 Т/с 
 «Две зимы и три 

лета». [12+]
11.30 Д/с «Вся 

правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/ф «Хоккейный клуб 

«Спартак».
14.40 «Передача без адреса». [16+]
15.10 «Год «Спартака». Специаль-

ный обзор. [12+]
16.10 Специальный репортаж. 
16.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» [12+]
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
17.55 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. В. Немков - Р. 
Маркес. 

19.40 Велоспорт. Международная 
многодневная велогонка 
«Пять колец Москвы». [0+]

20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 Футбол. «Аякс» - «Лион» . 
22.35 «Десятка!» [16+]
22.55 Футбол. «Ростов» - «Манче-

стер Юнайтед»
0.55 Новости.
1.00 Все на Матч!
1.30 Д/ф «Русский Манчестер». 
2.00 Все на футбол!

СРЕДАСРЕДА, 24 мая, 24 мая ЗАО «Сервис-TV»
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

[16+]
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 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

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

22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Петр 

Лещенко. «Все, что 
было...» [12+]

0.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]

1.10 Ночные новости.
1.25 На ночь глядя. [16+]
2.25 Х/ф «В ожидании выдо-

ха». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «В ожидании выдо-

ха». [16+]

10.00 «Большая стра-
на. Люди». [12+]

10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф Мультфильмы.
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Империя под уда-

ром». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди». 
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 «Империя под уда-

ром». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Люди». 

[12+]
3.50 Т/с «Империя под ударом». 

[12+]
5.30 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». [12+]
6.15 Д/ф «Белая роза. Последова-

тели». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

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

ровского. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
14.00 На ножах. [16+]
15.00 Магаззино. [16+]
16.00 На ножах. [16+]
19.00 Кондитер. [16+]
20.00 Кондитер. [16+]
21.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с 
 «Сверхъестественное». 

[16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с 
 «Сверхъестественное». 

[16+]
4.00 Т/с «Древние». [16+]
5.45 Пятница News. 
 [16+]
6.15 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 «Как это 
работает». 
[16+]

7.00 «Дорожные 
войны». [16+]

10.00 «Утилизатор». 
 [12+]
10.30 Т/с 
 «Прапорщик, ё-моё!» 

[12+]
16.00 «КВН на бис». 
 [16+]
19.30 Х/ф 
 «База «Клейтон». 

[16+]
21.30 Х/ф 
 «Белый шквал». 
 [12+]
0.00 Х/ф «Побег». 
 [16+]
2.00 «Брачное чтиво». 
 [18+]
3.30 «Как это работает». 

[16+]
5.00 «Человечество: 

история всех нас». 
[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
7.10 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории». [0+]

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

7.55 М/с Премьера! «Лига 
WatchCar. Битвы чемпио-
нов». [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+]
11.15 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища». [12+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Отель 

«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Пятница». [16+]
23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
1.00 «Уральские пельмени». 
2.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
3.00 Х/ф «Золотой ребёнок». 

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».
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. 
Судьбы». [16+]

22.30 Т/с «Пропавший 
без вести. Второе 
дыхание». [16+]

0.35 «Итоги дня».
1.05 Т/с «Шеф». [16+]
3.50 Д/с «Живые легенды». 

[12+]
4.40 Поедем, поедим! [0+]
5.05 Т/с «Дознаватель». 

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

ствуйте, я 
ваша тётя!» [12+]

11.40 Д/ф «Александр 
Калягин. Очень 
искренне». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

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

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 «Естественный 

отбор». [12+]
16.55 Д/с «Свадьба и 

развод». [16+]
17.50 Т/с «Орлова и 

Александров». [16+]
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 Д/с «Обложка». 

[16+]
0.05 Д/ф «Преступления, 

которых не было». 
[12+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Мавр сделал 

своё дело». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «От заката до 

рассвета». [16+]
17.00 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Сквозные 

ранения». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Три дня на 

убийство». [16+]
2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 «Правила жизни».
13.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и 

«алгоритм Зализняка».
14.35 «Россия, любовь моя!»
15.05 Д/ф «Следует ли нам 

опасаться мобильных 
телефонов?»

16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Михайло Ломо-

носов».
17.35 «Абсолютный слух».
18.15 «Больше, чем лю-

бовь».
18.55 Звезды фортепианного 

искусства.
19.45 Д/ф «Шаг в сторону от 

общего потока».
20.15 «Спокойной ночи, 

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

пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Больше, чем лю-

бовь».
23.00 «Энигма».
23.45 Д/с «Запечатленное 

время».
0.15 Новости культуры.
0.30 Худсовет.
0.35 Д/ф «Как видеоигры 

влияют на нашу жизнь?»

6.00 Сегодня утром.
8.10 Т/с «Охотники 

за бриллианта-
ми». [16+]

9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Охотники за брил-

лиантами». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Побе-

ды». [12+]
18.40 Д/с «Легенды госбезо-

пасности». [16+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 «Теория заговора». 

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

[6+]
0.00 Х/ф «Где 042?» [12+]
1.35 Х/ф «Дерзость». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
11.15 М/с «Малышарики».
12.15 Давайте рисовать!
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Малыш и 
Карлсон».

13.25 М/ф «Про девочку 
Машу».

13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «СамСам».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Лабораториум».
17.25 М/с «Смешарики. Пин-

код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
20.15 «180».
20.20 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 

Блум».
21.10 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
21.15 М/с «Лунтик и его дру-

зья».
22.40 М/с «Чуддики».
23.00 М/с «Поезд динозавров».
9.00 Х/ф 

«Жела-
ние». [16+]

10.45 Х/ф «Одинокая 
женщина желает 
познакомиться».

12.10 Х/ф «Снежный 
ангел». [12+]

14.10 Х/ф «Отпуск в 
сентябре». [12+]

16.50 Х/ф «Раба любви». 
[12+]

18.35 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

0.00 Х/ф «Американский 
дедушка». [16+]

1.25 Х/ф «На 
Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 
[16+]

3.10 Х/ф «Частный 
детектив, или 
Операция 
«Кооперация». [16+]

6.00 Сейчас.
6.10 Х/ф «Бумеранг». 
7.00 Сейчас.
7.10 Х/ф «Бумеранг». 
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности». [16+]
13.20 Т/с «Агент националь-

ной безопасности». [16+]
15.10 Т/с «Агент националь-

ной безопасности». [16+]
17.05 Т/с «Агент националь-

ной безопасности». [16+]
18.00 Сейчас.
18.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
19.25 Т/с «Детективы». [16+]
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Сейчас.
1.30 Т/с «Мама-детектив». 
2.35 Т/с «Мама-детектив». 
3.40 Т/с «ОСА». [16+]
4.30 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оли-
вером». [16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

9.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]

12.05 «Тест на отцовство». 
[16+]

14.05 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивано-
вой». [16+]

16.00 Т/с «Проводница». 
[16+]

17.00 Т/с «Жених». [16+]
19.05 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки. Вызов 
судьбе». [16+]

20.55 Т/с «Проводница». 
[16+]

21.55 «6 кадров». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Путь к себе». 

[16+]
2.10 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
3.00 «6 кадров». [16+]

8.00 «Агенты 
003». [16+]

9.00 «Под-
ставь, если 
сможешь». 

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

Рублёвки». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Подростки как под-

ростки». [16+]
3.50 «ТНТ-Club». [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 «Капитанша». 

[12+]
0.15 «Поединок». 

Программа Владимира 
Соловьёва. [12+]

2.15 Т/с «Две зимы и три 
лета». [12+]

4.15 Т/с «Гюльчатай». 
[12+]

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.25 Новости.
13.30 Футбол. «Милан» (Италия) - 

«Ливерпуль» (Англия). 
16.45 Новости.
16.55 Футбол. Стыковые матчи. 
18.55 Д/ф «Гавриил Качалин. 

Тренер №1». [12+]
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. Стыковые матчи. 
21.55 Новости.
22.00 Д/ф «Русский Манчестер». 
22.30 Футбол. «Аякс» (Нидерлан-

ды) - «Манчестер Юнайтед» 
0.50 Новости.
0.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Химки». 
2.50 Новости.
2.55 Профессиональный бокс. А. 

Чеботарёв - Д. Ваньони. И. 
Чаниев - Ф. Папазов. Бой 
за титулы IBO и IBF Inter-
Continental в лёгком весе. 

5.30 Все на Матч!
6.00 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
7.00 Х/ф «Рокки». [16+]
9.15 Х/ф «Рокки-2». [16+]

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 25 мая, 25 мая ЗАО «Сервис-TV»

6.25 Х/ф 
«Больше, 
чем жизнь». [12+]

7.55 Х/ф Большой Стэн. 
9.40 Х/ф «Предчувствие». 

[16+]
11.15 Х/ф «Телевизор». 

[16+]
12.40 Х/ф «Путь войны». 

[16+]
14.10 Х/ф «Малавита». 

[16+]
16.00 Х/ф «Кровью и 

потом: Анаболики». 
[16+]

18.05 Х/ф «Атлант рас-
правил плечи». [16+]

19.45 Х/ф «Пылающая 
равнина». [16+]

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

23.00 Х/ф «В последний 
раз!». [16+]

0.35 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

0.55 Х/ф «Власть убежде-
ний». [16+]
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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 Премьера. «Победи-

тель».
0.10 «Вечерний Ургант». 

[16+]
0.55 Т/с «Фарго». Новый 

сезон. «Городские пижо-
ны». [18+]

1.50 Х/ф «Значит, война!» 
[16+]

3.40 Х/ф «Гид для замужней 
женщины». [12+]

5.30 «Модный приговор».
10.00 «Большая стра-

на. Открытие». 
[12+]

10.35 М/ф «Волшебное кольцо».
10.55 «уДачные советы». [12+]
11.10 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». [12+]
12.00 М/ф Мультфильмы.
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Х/ф «Контрабанда». [12+]
14.35 М/ф «Пес в сапогах».
15.00 Новости.
15.05 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
15.45 М/ф «Ёжик в тумане».
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]
17.45 М/ф «Брэк».
18.00 Новости.
18.20 «За дело!» [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «Контрабанда». [12+]
21.35 М/ф «Пес в сапогах».
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». [12+]
2.50 Х/ф «Контрабанда». [12+]

7.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

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

ровского. [16+]
11.00 Орел и решка. 
 [16+]
14.00 На ножах. [16+]
15.00 Магаззино. [16+]
16.00 На ножах. [16+]
21.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
22.00 На ножах. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Формула любви для 

узников брака». 
 [16+]
2.00 Пятница News. 
 [16+]
2.30 Х/ф «Сахара». 
 [16+]
5.00 Пятница News. [16+]
5.30 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 «Как это 
работает». 
[16+]

7.00 «Дорожные 
войны». [16+]

9.45 Х/ф «Белый шквал». 
[12+]

12.30 Х/ф «Александр». 
[16+]

15.50 Х/ф «Конан-
варвар». [16+]

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

[16+]
21.45 Х/ф «Три икса-2. 

Новый уровень». 
 [16+]
23.45 Х/ф 
 «Быстрее пули». 
 [18+]
1.30 Х/ф «Убойный 

футбол». [16+]
3.30 «Как это работает». 

[16+]
5.00 «Человечество: 

история всех нас». 
[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
7.10 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории». [0+]

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

7.55 М/с Премьера! «Лига 
WatchCar. Битвы чемпио-
нов». [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+]
11.20 Х/ф «Пятница». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 «Уральские пельмени». 
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.00 Х/ф «Предложение». [16+]
0.05 Х/ф «Очень страшное 

кино». [16+]
1.40 Х/ф «Милые кости». [16+]
4.05 Х/ф «Развод по-

американски». [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».
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. 
Судьбы». [16+]

22.30 Т/с «Пропавший 
без вести. Второе 
дыхание». [16+]

2.35 «Место встречи». 
 [16+]
4.30 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

7.00 «Настро-
ение».

9.00 Х/ф 
«Таможня». 
[12+]

10.30 Т/с «Любопытная 
Варвара-2». 

 [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Любопытная 

Варвара-2». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Т/с «Любопытная 

Варвара-2». [12+]
18.35 Х/ф «Любовь со 

всеми остановками». 
[12+]

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

21.40 «Красный проект». 
[16+]

23.00 События.
23.30 «Приют 

комедиантов». [12+]
1.25 Д/ф «Вячеслав 

Малежик. Ещё раз!» 
[6+]

2.35 Т/с «Умник». 
 [16+]
6.20 Петровка, 38. [16+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

ранения». [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+]
23.00 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 Х/ф «Апокалипсис». 

[16+]
2.30 Х/ф «Волкодав». 

[16+]
5.10 Х/ф 
 «Королева прокля-

тых». [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.20 Д/ф «Душа Петербурга».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.55 Д/ф «Анатолий Ма-

риенгоф. Когда погасли 
маяки».

14.35 «Письма из провин-
ции».

15.05 Д/ф «Как видеоигры 
влияют на нашу жизнь?»

16.00 Новости культуры.
16.10 Коллекция Евгения 

Марголита.
17.55 Д/ф «Чингисхан».
18.05 «Билет в Большой».
18.45 «Энигма».
19.30 Звезды фортепианного 

искусства.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Искатели».
21.30 Д/ф «Александр Каля-

гин...et cetera...»
22.10 Х/ф «Прохиндиада, 

или Бег на месте».
23.35 «Линия жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Культ кино» [16+]
2.40 М/ф «Мультфильмы для 

взрослых».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Кас-
селе, Германия. Между 
иллюзией и реально-
стью».

7.25 Х/ф 
«Пред-
чувствие». [16+]

9.00 Х/ф «Атлант распра-
вил плечи». [16+]

10.40 Х/ф «Пылающая 
равнина». [16+]

12.20 Х/ф «В последний 
раз!». [16+]

13.55 Х/ф «Власть убежде-
ний». [16+]

15.30 Х/ф «Мой папа псих. 
Король Калифорнии». 
[16+]

17.00 Х/ф «Напролом». 
[16+]

18.35 Х/ф «Телевизор». 
[16+]

20.00 Х/ф «Путь войны». 
[16+]

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

23.00 Х/ф «Лок». [16+]
0.25 Х/ф «Кровью и по-

том: Анаболики». 
2.30 Х/ф «В стране жен-

щин». [16+]

6.00 «Специальный 
репортаж». [12+]

6.35 Д/ф «Прекрас-
ный полк». [12+]

7.40 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения ти-
тулованной особы».

9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения ти-
тулованной особы».

12.00 Х/ф «Зайчик».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Зайчик».
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Ловушка для 

одинокого мужчины». 
[16+]

16.00 Х/ф «Следствием 
установлено». [6+]

18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Побе-

ды». [12+]
18.40 Х/ф «Чужая родня».
20.40 Х/ф «Живите в радо-

сти».
22.15 Х/ф «Классик». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
11.15 М/с «Малышарики».
12.15 «Король караоке».
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Трое из 
Простоквашино».

13.35 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве».

13.55 «Мастерская «Умелые 
ручки».

14.10 М/с «Фиксики».
14.55 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым».
15.20 М/с «Фиксики».
19.00 «Невозможное возможно».
19.15 М/с «Фиксики».
20.15 «180».
20.20 М/ф «Клуб Винкс. Месть 

Трикс».
21.10 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
21.15 М/с «Лунтик и его дру-

зья».
22.40 М/с «Чуддики».
23.00 М/с «Поезд динозавров».
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
9.00 Х/ф 

«Амери-
канский дедушка». 
[16+]

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

11.45 Х/ф «Частный 
детектив, или 
Операция 
«Кооперация». [16+]

13.25 Х/ф «Трын-трава».
15.10 Х/ф «Сто дней 

после детства». [12+]
16.50 Х/ф «Доживём до 

понедельника».
18.45 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
0.00 Т/с «Большая 

перемена».
5.10 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
8.20 Х/ф «Спокойный 

день в конце войны».

6.00 Сейчас.
6.10 Х/ф «Питер 

FM». [12+]
7.00 Сейчас.
7.10 Х/ф «Питер FM». [12+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Чудотворец». [16+]
11.25 Т/с «Чудотворец». [16+]
12.20 Т/с «Чудотворец». [16+]
13.15 Т/с «Чудотворец». [16+]
14.15 Т/с «Чудотворец». [16+]
15.05 Т/с «Чудотворец». [16+]
16.05 Т/с «Чудотворец». [16+]
17.00 Т/с «Чудотворец». [16+]
18.00 Сейчас.
18.30 Т/с «След». [16+]
19.20 Т/с «След». [16+]
20.05 Т/с «След». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.50 Т/с «След». [16+]
22.40 Т/с «След». [16+]
23.30 Т/с «След». [16+]
0.20 Т/с «След». [16+]
1.05 Т/с «След». [16+]
2.00 Т/с «Детективы». [16+]
2.25 Т/с «Детективы». [16+]
2.55 Т/с «Детективы». [16+]
3.25 Т/с «Детективы». [16+]
3.55 Т/с «Детективы». [16+]

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

5.30 «6 кадров». [16+]
5.50 «По делам несовер-

шеннолетних». 
 [16+]
8.50 Т/с 
 «Жена офицера». 

[16+]
16.00 Т/с «Проводни-

ца». [16+]
17.00 Х/ф «Испытание 

верностью». [16+]
20.45 Т/с «Проводни-

ца». [16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Карнавал». 

[16+]
1.30 Х/ф 
 «Воскресный папа». 

[16+]
3.10 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 «Агенты 
003». [16+]

8.30 «Агенты 
003». [16+]

9.00 «Подставь, если сможешь». 
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Открытый микрофон». 
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Арбузные корки». 
4.15 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 «Петросян-шоу». 

[16+]
0.15 Х/ф «Однажды 

преступив черту». 
[12+]

2.10 Х/ф «Обратный 
путь». [12+]

4.25 Т/с «Гюльчатай». 
[12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 26 мая, 26 мая ЗАО «Сервис-TV»

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Х/ф «Грогги». [16+]
16.00 Новости.
16.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
16.35 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.15 «Год «Спартака». Специаль-

ный обзор. [12+]
18.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. 
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.50 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
21.20 Х/ф «Молодой мастер». 
23.20 Новости.
23.30 Все на Матч!
0.10 Баскетбол. ЦСКА - «Локо-

мотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

2.30 Новости.
2.40 Д/с «Несвободное падение». 
3.40 Специальный репортаж. [12+]
4.00 Все на Матч!
4.50 Д/с «Битва умов». [12+]
7.30 Д/ф «Большая история боль-

шого Востока». [16+]
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6.50 Х/ф «Сотруд-
ник ЧК». [12+]

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Сотруд-

ник ЧК». [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. «Петр 

Лещенко. Мое последнее 
танго». [12+]

12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». 
15.00 Премьера. «Вокруг 

смеха».
16.45 Д/ф Премьера. «За дона 

Педро!» К 75-летию 
Александра Калягина. 

17.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.15 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
0.00 Х/ф «Люси». [18+]
1.40 Х/ф «Любители исто-

рии». [16+]
3.45 Х/ф «Приключения хи-

троумного брата Шер-
лока Холмса». [16+]

10.00 Концерт группы 
«На-На» «При-
кинь, да?!» [12+]

11.30 Д/ф «Хозяйка залива Сча-
стья». [12+]

12.00 М/ф «Брэк».
12.10 «Большая наука». [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.30 «Знак равенства». [12+]
13.45 М/ф «Волшебное кольцо».
14.05 Х/ф «Недопёсок Наполеон 

III-й». [12+]
15.10 «Новости Совета Федера-

ции». [12+]
15.20 «За дело!» [12+]
16.00 Д/ф «Дом «Э». [12+]
16.30 Д/ф «Белая роза. Последо-

ватели». [12+]
17.00 «Большая наука». [12+]
18.00 Новости.
18.05 «Большое интервью». [12+]
18.30 Д/ф «Бремя еды». [12+]
19.10 Концерт группы «На-На» 

«Прикинь, да?!» [12+]
20.00 Новости.
20.05 Концерт группы «На-На» 

«Прикинь, да?!» [12+]
20.45 Х/ф «Узкий мост». [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Большое интервью». [12+]
0.50 Х/ф «Порода». [12+]
2.40 Концерт группы «На-На» 

«Прикинь, да?!» [12+]

7.00 Богиня 
шоппинга. 

8.00 Школа 
доктора Комаровского. 
[16+]

9.00 Утро Пятницы. [16+]
11.00 «Жаннапомоги». [16+]
12.00 Проводник. [16+]
13.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
14.00 Т/с «Сотня». [16+]
0.00 Х/ф «Сахара». [16+]
2.30 Х/ф «Спайдервик: 

Хроники». [16+]
5.00 Сделка. [16+]
5.30 М/ф «Мультфильмы». 

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

8.00 Х/ф «Джек - 
покоритель 
великанов». [12+]

9.40 Х/ф «Убойный 
футбол». [16+]

11.30 Т/с «Светофор». 
[16+]

14.00 «Смешные деньги». 
[16+]

14.30 Х/ф «Три икса». 
[16+]

17.00 Х/ф «Три икса-2. 
Новый уровень». [16+]

19.00 Х/ф «Быстрее 
пули». [16+]

20.50 Х/ф «Стукач». [12+]
23.00 Х/ф «Альфа Дог». 

[18+]
1.15 «Каннские дневники». 

[18+]
1.30 Х/ф «Патруль». [18+]
3.40 «Как это работает». 

[16+]
5.00 «Человечество: 

история всех нас». 

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

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

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

8.50 М/с «Три кота». [0+]
9.05 М/с Премьера! «Да здрав-

ствует король Джулиан!» 
[6+]

10.30 Премьера! «ПроСТО кух-
ня». [12+]

11.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.25 Х/ф «Возвращение в 

голубую лагуну». [12+]
14.25 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
16.50 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.55 Х/ф «Предложение». [16+]
20.00 «Взвешенные люди». [12+]
22.00 Х/ф «Черепашки-нинд-

зя». [16+]
23.55 Х/ф «Очень страшное 

кино-2». [16+]
1.25 Х/ф «Слишком крута для 

тебя». [16+]
3.20 Х/ф «Одержимая». [18+]
4.50 Х/ф «Возвращение в голу-

бую лагуну». [12+]

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. 

[0+]
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+]
0.30 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

1.30 Х/ф «Холодное блюдо». 
[16+]

3.20 «Симфони’А-Студио». 
5.00 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

6.35 Марш-бросок. 
[12+]

7.05 АБВГДейка.
7.35 Х/ф 

«Безотцовщина». 
[12+]

9.30 Православная 
энциклопедия. [6+]

9.55 Х/ф «Любовь со 
всеми остановками». 
[12+]

11.50 Х/ф «Сумка 
инкассатора». 

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

инкассатора». 
 [12+]
13.55 Х/ф «Жена 

напрокат». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Жена 

напрокат». [12+]
18.05 Х/ф «Женщина в 

беде-4». [12+]
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» 

[16+]
0.40 События.
0.55 «Право голоса». 

[16+]
4.05 «Иран. Своя игра». 

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

Морс». [16+]
6.40 Д/с «Обложка». 
 [16+]

6.00 Х/ф «Коро-
лева прокля-
тых». [16+]

7.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

9.00 Х/ф «Действуй, се-
стра!» [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 Х/ф «Неудержи-
мые». [16+]

23.50 Х/ф «Неудержи-
мые-2». [16+]

1.40 Х/ф «Неудержи-
мые-3». [16+]

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

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «Прохиндиада, 

или Бег на месте».
13.00 Д/ф «Николай Прже-

вальский. Экспедиция 
длиною в жизнь».

14.00 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефрон-
товые заметки».

14.30 Д/ф «Отшельники 
реки Пры».

15.10 Д/с «Мифы Древней 
Греции».

15.35 Х/ф 
 «Удивительная Миссис 

Холлидей».
17.15 «Больше, чем лю-

бовь».
18.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским.

18.30 Д/с «Предки наших 
предков».

19.10 «Романтика романса».
20.00 Д/ф «Марк Бернес: я 

расскажу Вам песню».
20.40 Х/ф «Дело №306».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф 
 «Маяк на краю света».
1.15 Х/ф «Моя любовь».
2.30 М/ф «Бременские музы-

канты».
2.55 Д/ф «Ох уж эти милые 

животные!»
3.50 Д/ф «Гиппократ».

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

7.40 Х/ф «Телевизор». 
[16+]

9.10 Х/ф «Путь войны». 
[16+]

10.40 Х/ф «Малавита». 
[16+]

12.25 Х/ф «Кровью и 
потом: Анаболики». 
[16+]

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

14.55 Х/ф «В стране жен-
щин». [16+]

16.30 Х/ф «Добро пожало-
вать в капкан». [16+]

18.15 Х/ф «В последний 
раз!». [16+]

19.55 Х/ф «Власть убежде-
ний». [16+]

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

23.00 Х/ф «Мой папа псих. 
Король Калифорнии». 
[16+]

6.00 М/ф Мультфиль-
мы.

7.05 Х/ф «Школь-
ный вальс». 

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

[12+]
14.10 Т/с «Рожденная рево-

люцией». [6+]
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Т/с «Рожденная рево-

люцией». [6+]
23.55 Х/ф «Живи и помни». 

[12+]
2.00 Х/ф «Дожить до рас-

света».
3.40 Х/ф «Авария».

8.00 М/с «Белка 
и Стрелка. 
Озорная семейка».

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

Добрые истории».
10.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
10.30 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета».

11.00 «Детская утренняя почта».
11.30 М/с «Шиммер и Шайн».
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 «Непоседа Зу».
18.00 М/с «Маша и Медведь».
20.00 М/с «Королевская акаде-

мия».
20.55 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
23.45 М/с «Барбоскины».
2.00 М/с «Фиш и Чипс».
4.10 М/с «Дружба - это чудо».
6.15 М/с «Почтальон Пэт. 

Служба срочной достав-
ки».

9.00 Т/с 
«Боль-
шая перемена».

13.40 Х/ф 
 «Розыгрыш». 
 [12+]
15.30 Х/ф 
 «Максим 

Перепелица».
17.10 Х/ф 
 «Королева 

бензоколонки».
18.35 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
0.00 Х/ф «Двенадцать 

стульев».
2.55 Х/ф 
 «О бедном гусаре 

замолвите слово».
6.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
7.35 Х/ф 
 «Зудов, 
 Вы уволены!»

6.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

10.00 Сейчас.
10.15 Т/с «След». 

[16+]
11.05 Т/с «След». [16+]
11.50 Т/с «След». [16+]
12.40 Т/с «След». [16+]
13.30 Т/с «След». [16+]
14.20 Т/с «След». [16+]
15.05 Т/с «След». [16+]
15.55 Т/с «След». [16+]
16.45 Т/с «След». [16+]
17.35 Т/с «След». [16+]
18.25 Т/с «След». [16+]
19.15 Т/с «След». [16+]
20.00 Т/с «След». [16+]
20.55 Т/с «След». [16+]
21.45 Т/с «След». [16+]
22.35 Т/с «След». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Сейчас.
1.30 Х/ф «Питер FM». [12+]
3.10 Т/с «Чудотворец». [16+]
4.05 Т/с «Чудотворец». [16+]
5.00 Т/с «Чудотворец». [16+]
5.50 Т/с «Чудотворец». [16+]
6.40 Т/с «Чудотворец». [16+]
7.25 Т/с «Чудотворец». [16+]

4.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оли-
вером». [16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.10 Х/ф «Про любоff». 
[16+]

8.25 Х/ф «Белая ворона». 
[16+]

12.05 Х/ф «Бабушка на 
сносях». [16+]

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

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

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

21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Моя мама - 

Снегурочка». [16+]
0.15 Х/ф «Трижды о люб-

ви». [16+]
2.00 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
2.50 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 «Вот такое 
утро». 

8.30 «ТНТ. 
MIX». 

9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
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+]
17.35 Х/ф «300 Спартанцев». 

[16+]
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 «Тренировочный 

день». [16+]
4.25 Т/с «V-Визитеры». [16+]
5.15 Т/с «Последний корабль». 

6.15 Х/ф 
«Один 
сундук на двоих». 
[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 
 «Жизнь без Веры». 

[12+]
17.20 «Золото нации».
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф 
 «Королева «Марго». 

[12+]
1.55 Х/ф 
 «Осколки 

хрустальной 
туфельки». [12+]

3.55 Т/с 
 «Марш Турецкого». 

[12+]

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Все на Матч! [12+]
12.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
13.55 Д/ф «Гавриил Качалин. 

Тренер №1». [12+]
14.25 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь». [12+]
16.25 «Автоинспекция». [12+]
16.55 Формула-1. Гран-при Мо-

нако. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

18.00 «Спортивный репортёр». 
18.20 Д/ф «Шаг на татами». [16+]
18.50 Д/с «Драмы большого спор-

та». [16+]
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 Формула-1. Гран-при Мона-

ко. Квалификация. 
21.05 Специальный репортаж. 
21.25 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Химки». 
23.50 Новости.
23.55 Все на футбол!
0.25 Футбол. «Арсенал» - «Чел-

си». 
2.25 Футбол. «Айнтрахт» (Франк-

фурт) - «Боруссия» (Дор-
тмунд). 

4.15 Все на Матч!
5.00 Х/ф «Бешеный бык». [16+]

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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
18 мая 2017 г. №20 (8896)

  
Когда мой папа мыл 
посуду, его засосало 
сливное отверстие и 
выпустило в соседскую 
ванну в тот момент, 
когда там мылась со-
седка Нина.
По крайней мере так 
он сказал маме.

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

«Альфа». [12+]
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.
13.10 «Идеальный ремонт».
14.05 Д/ф «Теория заговора». 

[16+]
15.00 Концерт Олега Митя-

ева.
16.10 Д/с Премьера. «Страна 

Советов. Забытые вож-
ди». [16+]

20.30 Премьера. «Лучше 
всех!»

22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Аффтар жжот». 
 [16+]
0.35 Х/ф «Идеальный муж-

чина». [16+]
2.30 Х/ф «Как Майк».
4.25 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.
10.20 Д/ф «Бремя 

еды». [12+]
11.05 «Служу Отчизне». [12+]
12.30 Х/ф «Контрабанда». [12+]
13.00 «От прав к возможностям». 

[12+]
13.25 Х/ф «Порода». [12+]
15.10 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
16.00 Д/ф «Хозяйка залива Сча-

стья». [12+]
16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 Д/ф «Граница. Россия, кото-

рая есть». [12+]
17.45 М/ф «Ёжик в тумане».
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Недопёсок Наполеон 

III-й». [12+]
19.10 М/ф «Волшебное кольцо».
19.30 «Гамбургский счет». [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «Иван Грозный». 

[12+]
23.15 М/ф «Брэк».
23.30 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Дом Солнца». [12+]
2.20 Х/ф «Наваждение». [12+]
4.00 ОТРажение недели.
4.40 Д/ф «Хозяйка залива Сча-

стья». [12+]
5.10 «Вспомнить всё». [12+]

7.00 Богиня 
шоппинга. 
[12+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

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

[16+]
12.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
13.00 Орел и решка. Переза-

грузка. [16+]
14.00 Генеральная уборка. 

[16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
19.00 На ножах. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Спайдервик: Хрони-

ки». [16+]
2.30 Х/ф «Формула любви 

для узников брака». 
[16+]

4.30 Большой чемодан. 
 [16+]
5.30 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

8.00 Х/ф 
«Александр». 
[16+]

11.20 Х/ф «Конан-
варвар». [16+]

13.40 Т/с «Солдаты». [12+]
23.00 Х/ф «Патруль». 

[18+]
1.00 «Каннские дневники». 

[18+]
1.20 Т/с «Ясновидец». 

[12+]
5.00 «Как это работает». 

[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

8.00 М/с «Да здравству-
ет король Джули-
ан!» [6+]

8.50 М/с «Три кота». [0+]
9.05 М/с Премьера! «Да здрав-

ствует король Джулиан!» 
10.00 «Уральские пельмени». 
10.30 Премьера! «Мистер и 

миссис Z». [12+]
11.00 Шоу «Уральских пельменей»
11.30 «Взвешенные люди». [12+]
13.25 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек». 
15.05 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
17.00 «Уральские пельмени». 
17.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя». 
19.40 Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла». [16+]
22.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия». [16+]
0.15 Х/ф «Очень страшное 

кино-3». [16+]
1.50 Х/ф «Развод по-

американски». [16+]
3.50 Х/ф «Очень страшное 

кино». [16+]
5.25 Х/ф «Очень страшное 

кино-2». [16+]

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 
 «Погоня за шедевром». 

[16+]
1.00 Х/ф «Трио». [16+]
3.05 Т/с «Русский дубль». 

[16+]
5.05 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

7.05 Х/ф «Девичья 
весна».

9.05 «Фактор 
жизни». [12+]

9.35 Х/ф «Взрослые 
дети». [6+]

11.05 Д/ф «Изношенное 
сердце Александра 
Демьяненко». 

 [12+]
11.55 Барышня и кулинар. 

[12+]
12.30 События.
12.45 «Удачные песни». 

Весенний концерт. 
[6+]

13.50 Х/ф 
 «Пираты XX века». 

[12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 «Задорнов больше, 

чем Задорнов». [12+]
17.40 Х/ф «Юрочка». 

[12+]
21.35 Х/ф 
 «Последний ход 

королевы». [12+]
1.15 События.
1.30 Петровка, 38. [16+]
1.40 Х/ф 

«Суперограбление в 
Милане». [12+]

3.45 Т/с 
 «Инспектор Морс». 

[16+]
5.50 Д/ф «Юрий 

Григорович. Великий 
деспот». [12+]

6.00 Т/с «Черные 
кошки». [16+]

16.10 Х/ф «Не-
удержимые». 
[16+]

18.00 Х/ф «Неудержи-
мые-2». [16+]

20.00 Х/ф «Неудержи-
мые-3». [16+]

22.15 Х/ф «Защитник». 
[16+]

0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 Концерт группы 

Depeche Mode «Live in 
Berlin». [16+]

3.40 Х/ф «Побег». [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.35 Х/ф «Дело №306».
12.55 Легенды кино.
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Кто там...»
14.20 Д/ф «Ох уж эти милые 

животные!»
15.10 Д/с «Мифы Древней 

Греции».
15.40 «Что делать?»
16.25 Концерт государствен-

ного академического ан-
самбля Грузии «Эриси-
они» в Государственном 
Кремлёвском дворце.

17.55 «Гении и злодеи».
18.25 «Библиотека приклю-

чений».
18.40 Х/ф 
 «Тайна острова Бэк-

Кап».
20.10 Д/с «Пешком...»
20.35 «Искатели».
21.25 Х/ф «Старомодная 

комедия».
22.55 III Международный 

конкурс молодых опер-
ных режиссеров «Нано-
Опера». Трансляция из 
театра «Геликон-опера».

1.15 Х/ф «Иуда».
3.05 М/ф «Ишь ты, Масле-

ница!»
3.10 «Искатели».

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

7.50 Х/ф «В последний 
раз!». [16+]

9.25 Х/ф «Власть убежде-
ний». [16+]

11.00 Х/ф «Мой папа псих. 
Король Калифорнии». 
[16+]

12.30 Х/ф «Напролом». 
14.05 Х/ф «Под давлени-

ем». [16+]
15.40 Х/ф «Рекрут». [16+]
17.35 Х/ф «Малавита». 

[16+]
19.25 Х/ф «Кровью и 

потом: Анаболики». 
[16+]

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

23.00 Х/ф «В стране жен-
щин». [16+]

0.45 Х/ф «Добро пожало-
вать в капкан». [16+]

2.30 Х/ф «Терминатор-2: 
Судный день». [16+]

6.00 Х/ф «Я служу на 
границе». [6+]

7.40 Х/ф «Погранич-
ный пес Алый».

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 «Теория заговора». 
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Победоносцы». 
13.50 Х/ф «Классик». [12+]
16.05 Х/ф «Тихая застава». 
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска». [16+]
20.20 Д/с «Незримый бой». 
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Праздничный концерт 

ко Дню пограничника.
0.40 Х/ф «Люди в океане». 

8.00 М/с «Белка 
и Стрелка. 
Озорная 
семейка».

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

Добрые истории».
10.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
10.30 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета».

11.10 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».

11.40 М/с «Лео и Тиг».
12.30 «Школа Аркадия Паро-

возова».
13.00 М/с «Смешарики».
14.45 «Высокая кухня».
15.00 М/с «Дружба - это чудо».
17.10 М/с «Непоседа Зу».
18.45 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри».
20.50 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Котёнок по 
имени Гав».

21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
23.40 М/с «Щенячий патруль».
2.00 М/с «Мишкины рассказы».
4.10 М/с «ТракТаун».

9.00 Х/ф 
«Две-
надцать стульев».

11.40 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите 
слово».

14.40 Х/ф «Гусарская 
баллада». [12+]

16.25 Х/ф «Стряпуха».
17.45 Х/ф «Верные 

друзья».
19.35 Х/ф «Покровские 

ворота».
22.00 Х/ф «Пять невест». 

[16+]
0.00 Х/ф «Джентльмены 

удачи». [12+]
1.35 Х/ф «Опасно для 

жизни!» [12+]
3.20 Х/ф «Раз на раз не 

приходится». 
 [12+]
4.45 Х/ф «Жили три 

холостяка». [12+]
7.05 Х/ф «Испытание 

верности». [12+]

10.05 М/ф «Маша и 
Медведь». [0+]

10.35 «День ангела». 
[0+]

11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

12.00 Д/ф «Лабиринты Григо-
рия Лепса...» [12+]

12.55 Т/с «Лютый». [16+]
13.50 Т/с «Лютый». [16+]
14.40 Т/с «Лютый». [16+]
15.20 Т/с «Лютый». [16+]
16.05 Т/с «Лютый». [16+]
16.55 Т/с «Лютый». [16+]
17.35 Т/с «Лютый». [16+]
18.15 Т/с «Лютый». [16+]
19.00 Главное.
21.00 Т/с «Морской па-

труль». [16+]
22.00 Т/с «Морской па-

труль». [16+]
23.00 Т/с «Морской па-

труль». [16+]
0.00 Т/с «Морской патруль». 
1.00 Т/с «Морской патруль». 
2.00 Т/с «Морской патруль». 
3.00 Т/с «Морской патруль». 

[16+]

4.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оли-
вером». [16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.55 Х/ф «Карнавал». 
[16+]

8.55 Х/ф «Любовница». 
[16+]

12.15 Х/ф «Испытание 
верностью». [16+]

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

17.00 Х/ф «Буду верной 
женой». [16+]

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

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

[16+]
0.15 Х/ф «Время жела-

ний». [16+]
2.15 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
3.05 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 «Вот такое 
утро». [16+]

8.30 «ТНТ. 
MIX». [16+]

9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

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

[16+]
15.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
15.45 Х/ф «300 спартанцев». 

[16+]
18.00 Х/ф «300 спартанцев: 

Расцвет империи». [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 «Виноваты звезды». 

[12+]

6.00 Х/ф 
«Один 
сундук на двоих». 
[12+]

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

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

Вести-Иркутск. 
Неделя в городе.

12.00 Вести.
12.20 Смеяться 

разрешается.
14.10 «Семейный альбом». 

[12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Жена по 

совместительству». 
[12+]

17.15 Х/ф 
 «Замок на песке». 

[12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 

 [12+]
1.30 Д/ф «Храм».
2.25 Х/ф «Перехват».
4.15 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Все на Матч! [12+]
12.25 Х/ф «Молодой мастер». 
14.25 «Комментаторы. Георгий 

Черданцев». [12+]
14.45 Футбол. «Ювентус» (Ита-

лия) - «Милан» (Италия). 
Лига чемпионов-2002-2003. 
Финал. [0+]

17.50 Специальный репортаж. 
18.10 Д/ф «Шаг на татами». [16+]
18.40 Д/с «Несвободное падение». 
19.40 Формула-1. Гран-при Мона-

ко. Прямая трансляция.
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.55 Футбол. Стыковые матчи. 
0.55 Новости.
1.00 Все на Матч!
1.50 «Автоинспекция». [12+]
2.20 Специальный репортаж. [12+]
2.40 Футбол. «Рома» - «Дженоа». 

Чемпионат Италии. 
4.40 Все на Матч!
5.10 Смешанные единоборства. 

UFC. А. Густафссон - Г. 
Тейшейра. 

7.10 Баскетбол. ЦСКА - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 

9.10 Формула-1. Гран-при Монако. 
[0+]

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 мая, 28 мая ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
18 мая 2017 г. №20 (8896)

  
- Слушай, нам уже по 30 
лет. Стоит задуматься 
о будущем, ведь есть 
цели, которые потом 
будет очень сложно до-
стичь!
- Короче, Петрович: 
предлагаешь минералку 
на утро сразу купить?
- Да!

  
Если завести ребенка 
на год позже друзей или 
родственников, будет на 
халяву доставаться до 
фига детской одежды и 
других полезных штук.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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НАНОТЕХНОЛОГИИ
Какие технологии, придуманные 

учеными и дизайнерами со всего 
мира, смогут уже в ближайшие 
десятилетия упростить, сделать 
нашу жизнь интереснее и поднять 
ее на более совершенный уровень.

ВОДА – 
НА КРЫЛЫШКАХ
Нехватку питьевой воды решит 

прибор WaterCatcher китайца Пенгао 
Чана. Он придумал его явно под впе-
чатлением от игры квиддич, описан-
ной Джоан Роулинг в книгах о Гарри 
Поттере.

WaterCatcher - это шарики с кры-
льями, которые, летая под дождем, 
могут впитывать в себя воду. Набрав 
нужное количество, они отправляются 
на базу, сливают воду в специальный 
лоток, в котором она очищается и на-
сыщается необходимыми минераль-
ными добавками (сенсорная система 
анализирует состав воды и насыщает 
ее необходимыми минеральными до-
бавками).

При желании пользователя очи-
щенная вода может снова нагнетаться 
в шарик и из него наливаться прямо в 
стакан.

ПОСУДОМОЕЧНЫЙ 
ФУТУРИЗМ
Концепт Bifoliate придумал лито-

вец Том Брундзейт. Эта посудомоеч-
ная машина для возвращения посуде 
чистоты использует не воду, а ультра-
звук.

Сначала грязная посуда помещает-
ся в один из отсеков и «моется» (об-
рабатывается) ультразвуком. По за-
вершении программы чистую посуду 

даже не надо доставать из «посудо-
мойки». Она автоматически становит-
ся полкой.

В следующий раз грязные тарелки, 
чашки и ложки нужно загружать в со-
седний отсек, который также снабжен 
ультразвуком для чистки.

СВИДАНИЕ 
С СУПЕРСЛОТОМ
В современной кухне бытовые при-

боры занимают много места. Чтобы не 
ломать голову над тем, как разместить 
всю технику под рукой, группа ученых 
предлагает поистине революционную 
идею - интерактивный стол Rendez-
Vous. Он позволит одновременно го-
товить и заниматься прочими делами.

Так, любой электроприбор, будь 
то мобильный телефон или блендер, 
можно разместить на поверхности 
Rendez-Vous, и он начнет работать 
без проводов. Кроме того, вся поверх-
ность стола - индукционная варочная 
зона: ставь кастрюлю или сковороду в 
любую точку, дальше за тебя все сде-
лают сенсоры, которые определят их 
положение и дадут команду нагревать 
именно зону под посудой.

Под столом можно разместить ду-
ховку, холодильник и другие приборы, 
а если вы не сможете справиться со 
сложным рецептом, виртуальный по-
вар, встроенный в стол, придет на по-
мощь.

Разработчики стола Rendez-Vous 
уверяют, что все технологии, необхо-
димые для воплощения в жизнь этой 
футуристической концепции, уже 
есть.

НАСЕКОМЫЕ-
ПОМОЩНИКИ
Ученые из разных стран сегодня 

активно работают над разработкой 
для насекомых бионических средств. 
Благодаря им насекомыми можно бу-
дет управлять, направляя, например, 
в труднодоступные места. Биониче-
ские насекомые помогут найти людей, 
ставших жертвами землетрясений и 
других стихийных бедствий.

Исследователи уже придумали, как 
к усикам тараканов, которые помога-
ют им «нащупать» предметы вокруг, 
присоединять небольшие радиопри-
емники. Импульсы, подаваемые через 
них, будут направлять маленького по-
мощника по нужному маршруту.

ПОДВОДНЫЕ 
ТУННЕЛИ
Норвежцы заявили о том, что го-

товы построить первые в мире под-
водные плавающие мосты. Они будут 
представлять собой большие трубы, в 
которых проложат двухполюсную до-
рогу, размещенные под водой на глу-
бине 30 метров. Ожидается, что пер-
вый такой мост появится уже к 2035 
году.

ЖИТЬ ДОЛГО 
И УМЕРЕТЬ 
МОЛОДЫМ
Кембриджский геронтолог Обри 

де Грей обещает в ближайшие 6-8 лет 
представить миру уникальную тера-
пию, которая будет убивать клетки, 
потерявшие способность делиться, но 
размножать и восстанавливать здоро-
вые клетки.

Терапия будущего, уверяет ученый, 
позволит 60-летним людям соответ-
ствовать этому возрасту еще 30 лет, а 
если в 90 лет процесс повторить, мож-
но будет дожить до 120, а то и до 150 
лет.

УЛИЧНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ 
БУДУЩЕГО
В погоне за экономией электро-

энергии ученые из Кембриджа разра-
ботали нетрадиционные источники 
энергии - сияющие в темноте дере-
вья.

Идею биолюминесцентных дере-
вьев исследователи подглядели у не-
которых медуз и светлячков, которые 
светятся с помощью особого фермен-
та - оксилюциферина. Ученые увере-
ны, что некоторые виды крупных де-
ревьев смогут заменять фонари, если в 
их ДНК включить гены фосфорициру-
ющих бактерий или светлячков. Экс-
периментаторы даже хотят научить 
деревья светиться разными цветами, а 
потом использовать свою технологию 
и для изготовления светящихся указа-
телей и табличек.

РУЛОННЫЙ 
ТЕЛЕВИЗОР
Сразу несколько крупных произ-

водителей электроники LG, Samsung, 
Sony и Mitsubishi работают над соз-
данием телевизора, который можно 
свернуть... в трубочку.

Чтобы уменьшить толщину экрана 
и сделать его гибким, будут использо-
ваться светодиоды на основе полимер-
ной органики. Компания LG уже за-
явила о том, что готова показать миру 
18-дюймовый дисплей 3 см в толщи-
ну, который так гибок, что его мож-
но свернуть в трубочку, чтобы было 
удобнее переносить. Гибче и тоньше 
дисплей помогает сделать полиамид-
ная пленка, которая успешно заменяет 
привычный пластик.

Подготовила 
Елена ХАКИМОВА

Будущее Будущее 
уже близкоуже близко
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

На похоронах водителя маршрутки 
все хлопали крышкой гроба, хотя она 
закрывалась автоматически

  
Молодая жена говорит мужу:
- Теперь, когда мы поженились, тебе 
лучше перестать играть в гольф. Сам 
посуди - если ты продашь свои клюш-
ки, мы сможем позволить купить 
новую мебель.
- Ты говоришь, как моя бывшая жена.
- Бывшая?! Ты не говорил мне, что был 
до меня на ком-то женат!
- Я не был.

  
Парень - девушке:
- А почему твой отец разрешает нам 
уединяться в этой комнате, а не в со-
седней?
- Чтобы держать ситуацию под кон-
тролем. Тут кровать скрипит.

  
Я знаю, что случилось с Союзом неру-
шимым республик свободных.
Я знаю, где теперь находятся брат-
ские социалистические страны.

Но, черт побери, куда 
подевалось все прогрес-
сивное человечество?!

  
О правиле трех «п» в российской эконо-
мике: поймали - поделился - простили.

  
Дети, хорошая новость: когда вы 
станете взрослыми, вы сможете есть 
мороженое на обед, ведрами.
Плохая новость: вы будете так де-
лать, только когда вам будет очень 
грустно.

  
В выходные вечером на даче отключи-
ли электричество.
Мы курицу замариновали в вине - по-
жарили на мангале, в золе картошки 
напекли. На печке пиццу приготовили. 
После ужина зажгли костер, пили 
вино, музыку включили в машине - 
плясали, затем при свечах песни пели 
до рассвета...
А если бы было электричество - поели 
бы гречневой каши, посидели в Одно-
классниках и часа в три спать легли.
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Чем больше у 
человека знаний, 
тем полезней он 
дает советы, а 
чем меньше — 
тем чаще. 

АФОРИЗМЫ
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ФАЗЕНДА
«Никак мне не удаются перцы в открытом 

грунте. Какие главные ошибки обычно 
совершают овощеводы-перцелюбы?» 

Светлана Куцкова

 Таких причин может быть много, но несколько  Таких причин может быть много, но несколько 
наших рекомендаций, может быть, помогут их избе-наших рекомендаций, может быть, помогут их избе-
жать.жать.

1. Нельзя торопиться с высадкой рассады на по-1. Нельзя торопиться с высадкой рассады на по-
стоянное место. Если это сделать до того, как темпе-стоянное место. Если это сделать до того, как темпе-
ратура поднимется до плюс 20-25°С, задержка в раз-ратура поднимется до плюс 20-25°С, задержка в раз-
витии растений и недобор урожая обеспечены.витии растений и недобор урожая обеспечены.

2. Перцы не выносят тени, они вытягиваются, а 2. Перцы не выносят тени, они вытягиваются, а 
потом падают от ветра. И плодов не завязывают. Даже потом падают от ветра. И плодов не завязывают. Даже 
если вы их высадили на открытом месте, тень могут если вы их высадили на открытом месте, тень могут 
создавать соседние растения, если кусты высажены создавать соседние растения, если кусты высажены 
слишком часто. Схема посадки: 25-30 см - между рас-слишком часто. Схема посадки: 25-30 см - между рас-
тениями и 55-60 см - между рядами.тениями и 55-60 см - между рядами.

3. В открытом грунте перцы обязательно подвязы-3. В открытом грунте перцы обязательно подвязы-
вают, чтобы их не повалил ветер и не сломал ветки.вают, чтобы их не повалил ветер и не сломал ветки.

4. Рыхлят их каждые две недели, но неглубоко - на 4. Рыхлят их каждые две недели, но неглубоко - на 
2 см, не больше. Повредите корни - куст может ски-2 см, не больше. Повредите корни - куст может ски-
нуть завязи. Чтобы не рисковать, перцы мульчируют нуть завязи. Чтобы не рисковать, перцы мульчируют 
опилками, сосновыми иголками или резаной соломой опилками, сосновыми иголками или резаной соломой 
слоем не менее 7-10 см. Тогда и рыхлить не придется.слоем не менее 7-10 см. Тогда и рыхлить не придется.

5. Подкармливают их раз в 1,5-2 недели. Растения 5. Подкармливают их раз в 1,5-2 недели. Растения 
любят азот и калий, меньше - фосфор. Нельзя вно-любят азот и калий, меньше - фосфор. Нельзя вно-
сить свежий навоз, плоды будут загнивать.сить свежий навоз, плоды будут загнивать.

6. Чтобы урожай был выше, на участке высажива-6. Чтобы урожай был выше, на участке высажива-
ют несколько сортов перца.ют несколько сортов перца.

6 условий 6 условий 
для крутого перцадля крутого перца
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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. раз-
дельные, рассмотрим все 
варианты.  8-914-936-
04-12.
 4-ком. (8-2). С ме-
белью и быт. техникой. 
Срочно.  1200.000р.  
8-924-828-85-00.
 4-ком. (6а-4-4эт.). У/п, 
евроремонт, отдельный 
балкон, теплая. Окна, 
двери, полы новые. Или 
меняю 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 Северном, 
4 ряд.  8-914-920-13-
09, 3-01-79, 8-914-923-
94-24.
 3-ком. (10-7-3эт). 66,4 
м2.  8-964-656-97-81.
 3-ком. (10-4-3эт). 
1.400.000р. Торг. СРОЧ-
НО.  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. Возможно МСК. 
Дачу на Лесной 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. Янгеля-4). 
У/п.  8-950-108-97-70.
 2-ком. (8-10-3эт). Га-
раж на Горбаках, дачу 
на Лесной поляне. Рамы 
застекл., вод. насос.  
8-914-905-44-33.
 2-ком. (8-4-4эт). 44 
м2, теплая, светлая, 
СПК, интернет, счетчи-
ки.  8-902-541-74-85.
 2-ком. (7-11-8эт.), Воз-

можно под МСК+ допла-
та.  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. (6-4-3эт). Сост. 
норм.  8-964-264-94-
24.
 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. СРОЧ-
НО.  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). Кирпич-
ный дом. С/у совмещ., 
комн. разд., Реальному 
покупателю торг.  
8-964-213-64-29.
 2-ком. (ул. Иващенко-
11-3эт). 720.000р. Торг. 
В связи с отъездом.  
8-908-645-37-82, 8-923-
194-00-46, 3-08-05.
 2-ком. (ул. Иващенко-
11-2эт.). Сантехника но-
вая, меблирована. Каб. 
ТВ, интернет. Балкон за-
стеклен. Торг при осмо-
тре.  8-964-225-94-41, 
8-914-922-94-65.
 2-ком. (ул. Иващенко, 
5). Цена договорная.  
8-950-109-99-23.
 2-ком. (ул. Иващен-
ко-1).  8-964-100-26-
18.
 2-ком. (ул. Янгеля-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). 35 
м2.  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, счетчи-
ки. 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.
 1-ком. (2 кв-л). Кам. 
дом. Торг.  8-924-828-
85-97, 8-914-003-21-32.
 1-ком. (ул. Иващен-
ко-3, 4эт). 500.000р.  
8-964-220-29-64.

 Секцию в общ. №4. 
4 эт. Солн. сторона, ж/д. 
Недорого. Возможно 
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 об-
мен на предложенное.  
8-914-936-04-12.
 Комнату в общ. №3, 
4эт. С мебелью. Можно 
МСК.  8-950-123-51-
93.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, об-
ласть)

 Дом в ч/города, уча-
сток 9 соток. Есть всё.  
8-950-123-59-16.
 Дом в ч/города. Ин-
фраструктура рядом.  
8-914-000-76-10.
 Дом по ул. Буденного. 
66 м2. Благоустроенный. 
Участок 12 соток. Баня, 
3 теплицы, гараж – кир-
пич, хоз. постройки.  
8-914-903-00-08.
 Дом в ч/города, вода, 
отопление, в/сч, баня, га-
раж, все п/я насаждения. 
Или меняю на 2-ком. с 
доплатой. Варианты.  
8-964-211-89-33, 8-964-
211-89-95.
 Дом, недостроенный 
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 помещение в 
6 кв-ле, 150 м2. 2.000.000 
р. Торг.  8-983-412-72-
12.
 Нежилое помещение, 
275 м2 по ул. Иващенко. 
Отопление, коммуника-
ции. 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 (канали-
зация, водопровод). 80 
м2. 3.500.000р.  8-908-
645-32-13, 3-22-22.
 1-ком. После ремонта, 
солнечная. 2эт.  8-964-
275-48-96.

п. Игирма
 Усадьба, 27 соток, 
дом, баня, гараж, тепли-
ца. Фото на Авито.  
8-964-214-94-78.

п. Коршуновский
 3-ком., благоустр., у/п, 
гараж на 2 машины,  уча-
сток, есть все.  8-924-
839-33-75.
 2-ком. Недорого.  
8-924-715-13-32.

 2-ком. благоустр., те-
плая, 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. 
постройки, 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 ме-
белью. 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, воз-
можно 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, водо-
провод, рядом водокачка. 
 8-914-909-89-56.

п. Новоилимск
 Дом, есть всё. Недо-
рого.  8-964-271-15-47.

п. Рудногорск
 Земельный участок, 
12 соток. Надвор. по-
стройки.  8-964-217-
22-25.

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. Водо-
провод по участку, есть 
вода в доме и бане. Мно-

го ягоды.  8-924-613-
35-29.
 Дачу, 8 линия. Недо-
рого.  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.
 Дачу, 2 линия. Недо-
рого.  8-983-466-58-54.

кооп. 
«Таежный»

 Дачу.  8-914-884-
27-59.

кооп. 
«Строитель»

 Дачу, 2эт., баня, 
удобр. земля.  8-924-
614-21-71.
 Дачу, 3-я Строитель-
ная.  3-61-99, 8-914-
951-27-39.
 Дачу, 2 участка, есть 
всё.  8-964-227-77-29.
 Дачу, кооп. «Южный 
берег». Имеются все по-

стройки.  8-950-087-
07-23, 8-908-645-24-54.

кооп. 
«Сухой Ирейк»

 Дачу. Дом, баня, те-
плицы.  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, Близки к оста-
новке. Есть всё. Цена 
при осмотре.  8-914-
947-09-63.
 Дачу, ул. 1-я Лесная, 
уч. 271. С рассадой.  
8-983-402-92-42, 3-29-81.
 Дачу.  8-983-418-
31-24.
 Дачу.  8-983-402-
92-62.

кооп. 
«Сибирочный»

 Дачу. 2 дома, 12 со-
ток, 2 теплицы, гараж, 
сарай. Цена при осмотре. 
 8-964-225-94-41.
 Дачу, есть дом, баня. 
 8-924-614-62-34.
 Дачу по ул. Рябино-
вая. Теплица, баня, водо-
провод.  8-914-933-08-
44, 8-914-891-02-79.

кооп. 
«Илимский 
садовод»

Дачу, 8 соток. Гараж, 
хоз. постройка, теплица. 
 8-914-898-76-15.
 Дачу. Дом, баня, 2 те-
плицы. Участок ухожен. 
Есть всё. Недорого.  
8-964-282-09-41, 8-952-
635-87-47, 8-964-275-37-
94, 3-51-60.

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.
 Дачу. У воды. Воз-
можна рассрочка.  
8-914-895-68-87.

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. Мони-
тор.  8-964-545-08-27.
 Гараж в кооп. «Но-
винка» выше Нагорной 
канавы.  8-952-631-
48-48.
 Гараж на Северном, 
10 линия. Или обмен на 
гараж на Горбаках.  
8-964-275-83-39.
 Гараж на Снвнр-
ном, 17 ряд, яма бетон. 
90.000р.  8-914-938-

58-92.
 Гараж на Северном, 
21 ряд.  8-914-878-89-
61.
 Гараж ниже пл. стоян-
ки 6 кв-ла.  8-908-645-
34-49.
 Гараж в районе авто-
сервиса.  8-904-134-
24-71.
 Гараж ниже 2-13.  
8-983-442-20-54.
 Гараж ниже магазина 
«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 ап-
теки. 5,5х7. Яма, погреб, 
охрана.  8-904-134-27-
39.
 Гараж (выше 8-9). 3 
ряд.  8-924-710-52-69.

 Гараж выше 8 кв-ла. 
30 м2. Подвал кирпич., 
смотр. яма.  8-964-
264-94-24.

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. Красноярск. 
Возможно с моей допла-
той.  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. Га-
лина
 1-ком. (6-8-5эт). Ухо-
женная. На благоустр. 
в п. Коршуновский 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  

   В гор Железногорск 
(ЖД поликлиника) 
с 22 по 24 мая 

(и далее по мере записи) 
полное компьютерное 

обследование организма 
(разработка Москва)

   
 - выявляет имеющиеся нарушения даже на 
самых ранних стадиях в сердечно-сосудистой, 
бронхолегочной, мочеполовой, нервной си-
стемах, проверяется состояние позвоночника 
и суставов, щитовидной железы, желудочно-
кишечного тракта, причины аллергических и 
кожных заболеваний, женские, мужские про-
блемы, детские в любом возрасте
- наличие инфекций и паразитов; грибки, виру-
сы, гельминты
- Компьютерный подбор средств оздоровления
    - консультация врача высокой квалификации 
с большим опытом работы (Похильченко В.С., 
г. Иркутск)

Цена 2000 руб, 
для детей и пенсионеров 1800 руб. 
Дети до 5 лет проверяются вместе 
с мамой за одну цену 2000 руб.
Информация и запись по тел.

 8-950-058-58-02, 8-984-270-31-69

8-914-886-1769

ÁÓÐÅÍÈÅÁÓÐÅÍÈÅ
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

ÊÓÏËÞ 
ËÞÁÎÉ 

ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ïðè ñðî÷íîé 

ïðîäàæå.
ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ 

ÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

8-908-770-41-448-908-770-41-44
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КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

* 8 квартал, д. 1, 
Редакция  
«Газеты 
Приилимья»,
* 26 магазин,
 цокольный  
этаж,
музыкальный 
отделВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», 

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН НАШ  КУПОН 

(купив  газету)(купив  газету)

3-03-3-03-3737

2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 9(С 90000-17-170000, ОБЕД С 13, ОБЕД С 130000-14-140000))
ПЯТНИЦА ДО 13-00ПЯТНИЦА ДО 13-00

3. 3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-8-950-054-95-9898

в любое времяв любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

(некоммерческого характера) (некоммерческого характера) 
        ВЫ МОЖЕТЕ  ВЫ МОЖЕТЕ::

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

   ВАЗ-21099 на зап-
части. С документами. 
 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.
 Ниссан-Бассара, 
2001. Недорого. Торг 

при осмотре.  8-914-
954-94-58.
 Рено Логан, 2014, 
пробег 8.000км. 
464.000р. Тойота-Пас-
со, 2011, без пробега 
по РФ. 405.000р.  
8-914-886-24-79.
 Тойота-RAV4, 2007. 
ОТС.  8-904-119-82-
14.

водный 
 Лодку «Бурундуч-
ка», металлическая.  
8-908-645-29-39.

ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

 Багажик Жигу-
ли. ОТС, дешево.  
8-914-002-96-68.
 Двигатель от Тойо-
та Пассио на запчасти. 
 8-964-732-56-93. 
 Запчасти Москвич: 
лобовое стекло, рдиа-
тор, стартер, топлив-
ный насос и др. Деше-
во.  8-904-134-27-39.
 Запчасти к мото-
циклу «Урал». Вил-

ка передняя, кольца 
поршневые.  8-964-
116-37-59.
 Запчасти «Мо-
сквич»: лобовое стек-
ло, радиатор, генера-
тор, стартер 2 шт. и др. 
 8-904-134-27-39.
 Запчасти от Той-
ота ЛитАйс, 1993. 
 8-950-122-90-95, 
8-924-615-91-39.
 Колеса зимние, 4 
шт. на 14, 3 диска ли-
тье на 14.  8-950-

087-43-09.
 Колеса, 4 шт. в сбо-
ре, на дисках. Резина 
б/у, летняя, 175х70, 
диски R14 4х100. Не-
дорого. 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 Рос-

сия, 2 шт. 5.000 р.  
8-964-103-17-27.
 Резину летнюю, б/у 
2 года. 255х60 R18. Не-
дорого.  8-964-127-
81-33.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Грабли 
к трак-
тору.  
8-924-638-
32-61.
 Тойота-
Калдина, ди-

зель, на запчасти.  
8-914-904-
54-18.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
Вазу напольную, 
h=1,20, цвет темный. 
Красивую керамику: 
вазы, медовница, 
штофы, все под зо-
лото. И многое дру-
гое.  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 мягкие, 
от 100 до 250р.  
8-964-541-17-04.
 Канистру под бен-
зин, флягу и само-
гонный 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, универ-
сальные, 600р.  
8-914-942-22-93.

 Линолеум Таркет, 
светлый, 2,5х2,5. 
Новый.  8-914-
933-08-44, 8-914-
891-02-79.
 Люстру. 600р.  
8-964-541-17-04.
 Морозилку, но-
вая, недорого. С до-
ставкой. 100х60.  
8-924-715-32-98.
 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. Полный 
комплект д/заниятий 
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 изда-
ния.  8-914-955-

57-31.
 Посуду: горшоч-
ки по 50р., сетка д/
шашлыка 100р., 
тарелки. Книги: 
школьная програм-
ма, Мифодий Бус-
лаев, Степанова, ру-
коделие, кулинария. 
Цена договорная.  
8-964-541-17-04.
 Путевку в Тур-
цию, недорого, сроч-
но.  8-964-275-93-
19.
 Радиотелефон 
Senao, диапазон 15 
км, в комплекте с 
антенной выносной. 
 8=952-631-42-78. 
 Решетку с дверью 
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, полуав-
томат, емкость 30л в 
хор. сост.  8-964-
127-46-82.
 Стир. машин-
ку 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, ши-
фоньер, шв. машин-
ка ножн., кресла, 
стулья, ст. машинки 
«Сибирь», «Ам-
гунь», зеркала, тум-
ба прикроватная, 
холодильник «Оке-
ан», линолеум, комн. 
цветы, пленку д/пар-
ников.  8-983-440-
27-80.
 Стенку, 2,4х4. 
Темная. пр-во Бело-
русь. 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. Высота 
2,4, р-р 1,5х1,5.  
8-952-631-42-78.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
женская 

 Брюки черн. от 
лыж. костюма. р. 52-
54. 1.200р.  8-964-
541-17-04.
 Все по 500р. - 
одежда – юбки (р. 
46-48), пиджак, 
куртку, пальто (осен-
нее), шапки мехо-
вые, 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 (Тур-
ция) – 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 му-
тон, р. 48-50. 5.000р. 
Куртки с подстеж-
кой. 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 норковую, 
корсет ортопедиче-
ский «Orlett». Все в 
отл. сост.  8-914-
956-87-88.
 Костюм на вы-
пускной, торжество. 
Новый. Белая ру-
башка в подарок.  
8-983-409-92-40.
 Куртку, р. 48, 
новая. 2.000р.  

8-964-211-91-64.
спортивная 

 Перчатки-наклад-
ки для борьбы. Но-
вые.  8-964-220-
27-45.
 Кимоно д/занятий 
единоборствами. р. 
36-38.  8-964-100-
82-47.
 Комплект д/за-
нятия боксом.  
8-983-248-82-62.

КУПЛЮКУПЛЮ  
Обмоточные про-
вода типа ПЭЛ ШО, 
ПЭВ-2.  8-950-
095-42-41.
 Радиодетали, 
микросхемы, платы, 
транзисторы, разъ-
емы, КМ, ЭТО, реле, 
контакты от пуска-
телей, контакты от 
реле.  8-965-288-
99-42. WhatsApp

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Игружки мягкие, 
от 100 до 250р.  
8-964-541-17-04.
 Коляску, зима-ле-
то, под ретро. Цвет 
синий. В комплекте 
2 короба. 5.500р.  
8-950-108-43-93.
 Короб-
переноску+сумка д/
мелочей. Цвет крас-
ный. 400р.  8-950-
108-43-93.

ПРИРОДАПРИРОДА  

Алоэ. Недорого, 
3х летка.  8-924-
536-13-94.
 Картофель до-
машний, отбор-
ный. Самовывоз.  
8-950-087-05-38.
 Картофель се-
менной, райониро-
ванный. Количество 
ограничено. Воз-
можна доставка.  
8 -964 -116-37 -59 , 
8-924-715-33-80.
 Корни подсолну-
ха.  8-924-710-52-
69.
 Корову дойную и 
телку. Цена договор-
ная.  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.
 Навоз козий.  
8-914-886-70-98.
 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.
 Сено в тюках. С 

доставкой.  8-908-
645-29-39.
 Телочку, поросят. 
Картофель едовой. 
 8-964-103-79-47.
 Цыплят, петухов, 
инкубатор, навоз в 
мешках – самовы-
воз.  8-914-922-
05-64.
 Щенков карл. 
пинчера. 2 мальчика, 
1 девочка.  8-964-
109-48-20.
 Щенков нем. ов-
чарки, чистокров-
ные. Родители щен-
ков из питомника. 
 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. Мальчи-
ки.  8-914-884-27-
59.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Ищем дом д/соба-
ки. 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

8-908-645-29-39

Ãîâÿæèé ïåðåãíîé Ãîâÿæèé ïåðåãíîé 
1 ìåøîê - 350 ð.1 ìåøîê - 350 ð.

Êóðèíûé Êóðèíûé 
ïîìåòïîìåò
20 êã - 600 ð.20 êã - 600 ð.

Ñîëîìà Ñîëîìà 
â òþêàõâ òþêàõ
îòëè÷íûé îòëè÷íûé 
êîìïîíåíò êîìïîíåíò 
äëÿ òåïëîé ãðÿäêèäëÿ òåïëîé ãðÿäêè

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
äî äà÷è äî äà÷è 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Êîíñêèé íàâîçÊîíñêèé íàâîç
1 ìåøîê - 400 ð.1 ìåøîê - 400 ð.

8-914-916-49-33

ÐÅÀËÈÇÓÅÌÐÅÀËÈÇÓÅÌ
òåïëèöû ïîä ñîòîâûé òåïëèöû ïîä ñîòîâûé 

ïîëèêàðáîíàòïîëèêàðáîíàò
3õ4=9.500ð.3õ4=9.500ð.
3õ6=11.500ð.3õ6=11.500ð.

Êóðèíûé ïîìåòÊóðèíûé ïîìåò
ãðàíóëèðîâàííûéãðàíóëèðîâàííûé  

20 êã-750ð.20 êã-750ð.

8-914-931-37-93

ТРЕБУЮТСЯ

БАРМЕН, БАРМЕН, 
ОФИЦИАНТЫОФИЦИАНТЫ

8-964-105-32-51

ÂÑÏÀØÓ ÂÑÏÀØÓ 
ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÇÅÌÅËÜÍÛÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ ÏÎÄ Ó×ÀÑÒÎÊ ÏÎÄ 
ÊÀÐÒÎÔÅËÜÊÀÐÒÎÔÅËÜ

Ïðèåì çàÿâîê ïîñëå 20-00.Ïðèåì çàÿâîê ïîñëå 20-00.

8-924-610-68-21

ÂÑÏÀØÓ ÂÑÏÀØÓ 
ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÇÅÌÅËÜÍÛÉ 

Ó×ÀÑÒÎÊÓ×ÀÑÒÎÊ
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8-904-119-8214

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ  33  ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

РЕКЛАМА

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÒÅÍÒÒÅÍÒ
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-964-103-16-56

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Нижнеилимского района сообщает: 

с 23 мая возобновляются полёты 
по маршруту «Иркутск – Железногорск-Илимский – Иркутск».

Перевозить пассажиров будут легкие двухмоторные самолеты АН-28 
пассажирской вместимостью 15 человек. 

Борт в Железногорск-Илимский планируется дважды в неделю 
– по вторникам и четвергам. 

Стоимость билетов по маршрутам составит 
4 000 рублей в одну сторону.

Время вылетов из Иркутска 8.50, 
из Железногорска в 11.00 часов.

Авиабилеты приобрести можно в кассе «Полёт – Сервис», 
расположенной в здании администрации Нижнеилимского района 

на первом этаже. 

Телефоны 
для справок: 

3-04-42; 
8-964-214-33-44.
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