
ПЯТНИЦА, 21 апреля: 
Облачно, дождь. 
Ночью -3; 
Утром/Днем  0/+2

СУББОТА, 22 апреля:
Облачно, дождь. 
Ночью -10; 
Утром/Днем  -2/+2

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 апреля:
Облачно. 
Ночью  -10;
Утром/Днем  -4/+4
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Пиво, водка и Пиво, водка и 
хлеб пройдут хлеб пройдут 
проверку проверку 
безопасностибезопасности

Бремя первыхБремя первых
Насколько Насколько 
богаче богаче 
стало стало 
руководство страны руководство страны 
за последние пять летза последние пять лет

НищетаНищета
40% 40% наемных наемных 
работников работников 
оказались оказались 
беднякамибедняками

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие ветераны органов 
местного самоуправления, 

уважаемые 
представители 
всех ветвей власти, 
коллеги! 
С апреля 2013 года Рос-

сия отмечает государствен-
ный праздник – День местного 

самоуправления. 17 лет  действует Фе-
деральный закон №131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

В канун праздника мы благодарим вас за многолет-
ний добросовестный труд в органах местного самоуправления, 
высокий профессионализм, активное участие в общественной 
жизни родного края.

Желаем воплощения ваших смелых идей, инициатив, успе-
хов в реализации намеченных планов!

Здоровья, прекрасного весеннего настроения, бодрости 
духа и неиссякаемого оптимизма, благополучия вам и вашим 
родным и близким!

М.С. РОМАНОВ, 
Мэр района 

С.А. ПЕРФИЛЬЕВА, 
Председатель районной Думы

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
На днях в поселке Старая Игирма, на Усть-Илимском 
водохранилище прошел традиционный чемпионат 
Нижнеилимского района по лову рыбы зимней 
удочкой. В чемпионате приняли участие 27 команд, 
представлявших городские и сельские поселения, а 
также предприятия и организации Нижнеилимского 
района. Главным организатором состязаний в 
преддверие весны выступило Нижнеилимское районное 
отделение Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов.

Итоги чемпионата распределились следующим об-
разом. Первое общекомандное место заняла сборная ко-
манда администрации города Железногорска-Илимского, 
в состав которой вошли: Андрей Викторович Сапранков, 
Ольга Анатольевна Слепченко, Наталья Сергеевна Петры-

кина. В непростых погодных условиях им удалось пой-
мать более трех килограммов рыбы. Капитан этой коман-
ды А.В. Сапранков выловил самую большую рыбу весом 
650 граммов и завоевал первое место в личном первенстве 
по результатам взвешивания рыбы. Второе место заняла 
команда Нижнеилимского обособленного подразделения 
ООО «ИКС». На третьем месте – команда «Братаны» (п. 
Янгель). Все команды-победительницы получили заслу-
женные призы от организаторов чемпионата.

Организаторы состязаний по подледному лову рыбы 
благодарят за помощь в подготовке и проведении чемпио-
ната: администрацию Железногорск-Илимского городско-
го поселения, в лице Главы города Железногорска-Илим-
ского Ю.И. Шестёры, предпринимателей: К.С. Рута и И.М. 
Теймурова. 

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

Удочка – зимняя, Удочка – зимняя, 
             настроение              настроение 
                                                                                                    
                                  

         -          - ВЕСЕННЕЕВЕСЕННЕЕ
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КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Есть ли на прилавках 
качественный алкоголь и 
что «подмешивают» в хлеб, 
собирается в этом году выяснить 
Роскачество. Руководство 
организации заявило о проведении 
масштабной проверки в 
отношении примерно 50 
наименований товаров. Особое 
внимание уделят качеству пива и 
водки в России, в первую очередь, 
безопасности напитков. Об этом 
в четверг заявил замминистра 
промышленности и торговли 
Виктор Евтухов.

Исследование пройдет в 60 ре-
гионах. Его цель - предотвращение 
незаконного оборота продукции. 

Помимо алкоголя, проверку прой-
дут различные виды мяса и колбас, 
хлеб, творог и «молочка». А также 
детская и взрослая одежда, бытовая 
техника.

Роскачество было создано пра-
вительством 2 года назад. За это вре-
мя в ходе рейдов по отечественным 
магазинам выявлены сотни произ-
водителей некачественных товаров.

– 700 предприятий получили 
«черный билет», Всего мы иссле-
довали около 2 тысяч товаров, и 
примерно в 30% нашли нарушения, 
- рассказал Максим Протасов, глава 
Роскачества.

Наибольшее беспокойство у 
продовольственных «аудиторов» 
вызывает рыба и рыбопродукты. 
Доля фальсификата в этом секто-
ре составляет 40%. Самое распро-

страненное нарушение - подмена 
семги форелью. По внешнему виду 
отличить сложно. А разница в цене 
- значительная. Так и наживаются 
на покупателях. Не понравились 
Роскачеству и российские шпроты. 
Там тоже нашли подмену традици-
онной кильки на дешевую салаку.

Чтобы как-то стимулировать 
производителей вести бизнес чест-
но, чиновники придумали хитрый 
ход: предложили им бороться за 
«Знака качества». Обладателям по-
четного приза обещают облегчен-
ный доступ к госсубсидиям.

«Знак качества» - государствен-
ный сертификат, которым отмечают 
лучшую отечественную продук-
цию. Пока им награждены только 
79 товаров.

Дарья ИВАНОВА

ДЕНЬГИДЕНЬГИ
Средний размер потребительского 
кредита в России впервые за 
восемь месяцев показал рост, 
превысив отметку в 132 
тысячи рублей. Вместе с тем 
платежеспособных россиян, 
которым банки могут выдавать 
крупные суммы, ничем не 
рискуя, становится все меньше, 
отмечают эксперты.

Рост размера потребительского 
кредита в январе-феврале по срав-
нению с концом прошлого года со-
ставил почти 10 процентов. В день-
гах - почти на 12 тысяч рублей. До 
этого, начиная с мая, показатель не-
прерывно снижался.

С начала 2017 года самая высо-
кая динамика среднего размера кре-
дита на покупку потребительских 
товаров среди 40 регионов-лидеров 
была зафиксирована в Пензенской, 
Белгородской, Самарской, Иркут-
ской и Омской областях.

Возобновление роста средней 
суммы кредита на покупку потре-
бительских товаров наряду с уве-
личением количества выданных 
кредитов (1,97 миллиона единиц за 
первые два месяца года, или плюс 
21,9 процента к концу прошлого 
года) может свидетельствовать о 
восстановлении докризисной актив-

ности банков, считают авто-
ры исследования.

При этом, как отмечает 
гендиректор Национально-
го бюро кредитных историй 
Александр Викулин, наращи-
вание выдачи потребитель-
ских кредитов и увеличение 
их размеров становится для 
банков все сложнее. Из-за 
нестабильной ситуации с ре-
альными доходами населения 
действительно надежных за-
емщиков в нашей стране ста-
новится все меньше.

Средний размер потреби-
тельского кредита в России 
в начале года вырос до 132,6 
тысячи рублей

Если в 2016 году этот 
балл был довольно высоким 
- 702 пункта, то есть деньги 
банки выдавали только дей-
ствительно «качественным» 
заемщикам, то в январе-фев-
рале нынешнего года он уже 
был на уровне 695 баллов. Это сви-
детельствует о более либеральном 
подходе кредиторов к клиентам.

Между тем, россияне продолжа-
ют сокращать свои траты. Исследо-
вательский холдинг «Ромир» третий 
месяц подряд фиксирует снижение 
величины среднего чека - суммы, 
которую среднестатистический жи-
тель страны тратит за один поход в 

магазин. В феврале относительно 
января чек, по данным «Ромир», 
«похудел» на два рубля. В марте 
«сбросил» еще три рубля, оказав-
шись на уровне 528 рублей. Таким 
образом, он пока не дотягивает до 
показателя двухгодичной давности, 
когда средняя сумма, потраченная за 
один визит в магазин, была на уров-
не 589 рублей.

Юлия КРИВОШАПКО

ЦЕНЫ
Правительство определилось с новой минимальной ценой на 
водку — той, дешевле которой ее не имеют право продавать 
в магазинах. «Поллитра», согласно подготовленному 
проекту приказа Минфина, должна будет стоить не менее 
205 рублей.

Сейчас минимальная цена на водку - 190 рублей за полли-
тровку. Еще с 1 января увеличились акцизы на крепкий алкоголь 
— с 500 до 523 рубля за литр чистого спирта. В связи с этим 
с февраля предполагалось поднять и «минималку». Причем 
серьезнее - до 219 рублей. Но в правительстве испугались, что 
это перебор — вырастет доля теневого рынка. А, собственно, 
минимальная цена для того и устанавливается, чтобы защитить 
потребителя от контрафакта. Идея такая: видит человек, что сто-
имость слишком низкая, и понимает, что водка — паленая.

У экспертов свой взгляд на проблему.
- Для граждан ничего не изменится. Те, кто пьет нелегальную 

водку по 100 рублей, и так не ходят в официальные магазины. И 
те, кто потребляет всякие «фанфурики», то есть аптечные на-
стойки, и прочую дрянь — легальную водку и по 190 рублей не 
покупали, - говорит Вадим Дробиз, руководитель Центра иссле-
дований федерального и регионального рынка алкоголя. - На са-
мом деле, водки по 190 рублей в магазинах мало, в основном она 
стоит 220-230 рублей. Меньшая цена убыточна для легальных 
производителей, которые сполна платят акцизы и НДС. Такие 
производители либо возмещают убытки за счет другой продук-
ции, либо зарабатывают дополнительные деньги где-то «слева».

Сейчас в России, по оценкам, порядка 60% алкоголя прода-
ется нелегально. Это как вполне качественные напитки, которые 
просто реализуются в обход правил (скажем, без уплаты акци-
зов), так и опасная «паленка». 

Новая минимальная цена предположительно будет введена 
с 1 июня.                                                             Андрей РЕБРОВ

«Поллитра» «Поллитра» 
подорожает подорожает 
до 205  рублейдо 205  рублей

Пиво, водка Пиво, водка 
и хлеб и хлеб 
пройдут пройдут 
проверку проверку 
безопасностибезопасности

Кредит доверияКредит доверияДОКУМЕНТЫ
С 1 июля 2017 года граждане 
РФ смогут получать 
больничный как в виде 
бумажного документа, так 
и в форме электронного 
документа. Законопроект 
об этом Госдума приняла в 
третьем чтении.

При оформлении пособий 
по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам 
подавать больничный можно бу-
дет в электронном виде, а не на 
бумаге. Сейчас разрешен только 
бумажный носитель.

Под электронным боль-
ничным понимается документ, 
сформированный в автомати-

зированной информационной 
системе, подписанный усилен-
ными квалифицированными 
электронными подписями ме-
дицинского работника и меди-
цинской организации. Он будет 
иметь равную юридическую 
силу с листком нетрудоспособ-
ности, оформленным в установ-
ленном порядке на бланке.

Порядок формирования 
листков нетрудоспособности в 
форме электронного документа 
будет установлен Минздравом 
России, по согласованию с Мин-
трудом России и Фондом соци-
ального страхования РФ. Феде-
ральный закон вступает в силу с 
1 июля 2017 года.

Татьяна ЗАМАХИНА

Электронный Электронный 
больничныйбольничный
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АКЦИЯ
Наши читатели всегда быстро 
реагируют на различные акции, 
проводимые газетой. Стоит нам 
объявить о старте очередного 
проекта, как тут же следует их 
доброжелательная реакция.

За это мы им, читателям, благодар-
ны и всегда с готовностью предоставля-
ем возможность поучаствовать в розы-
грыше призов. На протяжении многих 
лет газета проводила конкурс «Выбери 
приз», пользовавшийся большой попу-
лярностью среди подписчиков. Его по-
бедителями за все время стали свыше 
сотни подписчиков со всех населенных 
пунктов Нижнеилимского района. При-
чем, многие из них впервые в жизни ис-
пытали радость выигрыша, несмотря на 
то, что раньше неоднократно участво-
вали в розыгрышах различных лотерей 
и  призов, проводимых государством и 
прочими  коммерческими структурами. 

Нам так и говорили: «Столько лет по-
купаю лотерейные  билеты  и – ничего, 
а тут - приз от своей газеты. Приятно, 
что хоть раз в жизни повезло!».

Также многим нашим читателям 
повезло, когда они участвовали в розы-
грыше призов конкурса  «Счастливая 
СМС-ка». Хоть и конкурс был неслож-
ный  и призы не особо ценные, но, как 
говорится, дареному коню в зубы не 
смотрят: победители все равно были 
рады незатейливым наградам.

На этот раз наши читатели обра-
тили внимание на проводимую нами 
акцию «Сладкий приз». И хотя в стар-
товом сообщении содержалась некая 
загадочность, читатели все равно дога-
дались –  победители акции получат в 
награду сахар для приготовления варе-
нья. И они оказались абсолютно правы 
– сладкий продукт  будет вручен дюжи-
не читателей,  своевременно оформив-
ших  подписку на наше издание на 1-е 
полугодие 2017 года.

Все без исключения подписчики 
газеты определены и внесены в нашу 
базу, а счастливчиков  определит бес-
пристрастный компьютер.  Розыгрыш 
«Сладкого  приза» намечен на июль 
этого года. А пока нужно запастись тер-
пением и дождаться лета, когда будет 
можно собрать ягоду и приготовить ва-
ренье. С помощью, конечно же, «Слад-
кого приза» «Газеты Приилимья». 

Точная дата розыгрыша призов 
этой акции будет сообщена дополни-
тельно, внимательно следите за выпу-
сками нашей газеты.

Уважаемые читатели! Вы хотите 
всегда быть в курсе событий, узна-
вать свежие новости и оперативно 
получать ответы на ваши вопросы? 
Тогда подписывайтесь на нашу га-
зету и участвуйте в розыгрыше при-
зов.

Юлия ВАСЬКОВА,
главный редактор 

«Газеты Приилимья»

Подписчики Подписчики 
«Газеты Приилимья» «Газеты Приилимья» 
всегда в выигрышевсегда в выигрыше

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Доходы трех миллионов работающих 

россиян настолько малы, что люди 
живут, по сути, в нищете. Границей, за 
которой человек превращается в нищего, 
является прожиточный минимум - 
примерно 10 тысяч рублей. 

Зарабатывающий 1-2 прожиточных 
минимума - это бедняк, способный про-
кормить лишь себя. И такую зарплату полу-
чают около восьми миллионов россиян. В 
сумме обе категории составляют почти 40 
процентов наемных работников.

Еще 37 процентов сотрудников имеют 
заработок чуть выше уровня бедности - от 
20 до 40 тысяч рублей. И только у 13 про-
центов зарплата соответствует характери-
стикам среднего класса - примерно 40-60 
тысяч рублей. Такие данные приводит в 
своем исследовании завсектором статисти-
ки труда, занятости и рынка рабочей силы 
НИИ статистики Росстат Любовь Уманец.

Расчеты сделаны по крупным и сред-
ним организациям, в том числе бюджетного 
сектора. Но в них не вошел малый бизнес 
и работники индивидуальных предприни-
мателей. Уманец считает, что эти группы 
вряд ли повлияют на численность среднего 
класса. Скорее они пополнят ряды бедня-
ков. «Это говорит о том,что мы так и не соз-
дали развитого потребительского общества, 

в котором ведущую роль играет средний 
класс», - рассказала она.

Сейчас, по мнению Любови Уманец, 
функцию «срединной прослойки» в стране 
выполняет группа работников с зарплатой 
выше черты бедности - в сумме это чуть 
больше 10 миллионов человек. Эти расче-
ты эксперт приводит в статье для журнала 
«Вопросы статистики». На втором месте по 
численности находятся россияне, которым 
начисляют зарплату на уровне бедности. И 
только 3-е и 4-е места занимают представи-
тели среднего класса, а также богатые наем-
ные работники с зарплатой выше 60 тысяч 
рублей.

Ранее на аналогичные показатели ссы-
лалась вице-премьер Ольга Голодец. Но там 
за точку отсчета брался не прожиточный ми-
нимум, как в исследовании Росстата, а ми-
нимальный уровень оплаты труда. Сегодня 
это 7,5 тысячи рублей. И, по данным Голо-
дец, на этом уровне получают зарплату 4,9 
миллиона человек. При этом она отмечала, 
что из-за дешевизны рабочей силы в России 
бизнесу невыгодно вкладываться в иннова-
ционные технологии на производстве.

Статистики свидетельствуют, что боль-
ше всего низкооплачиваемых работников в 
сельском хозяйстве, на текстильном и швей-
ном производствах, в сфере образования и 
здравоохранения. Так, в школах и вузах при 
общей численности работников в 4,7 мил-
лиона человек на уровне нищеты зарплату 

получают свыше миллиона сотрудников. 
Среди медиков в категорию нищих попа-
дают до полумиллиона человек (при общей 
численности в 3,5 миллиона работников).

Доля кадров с наиболее высокими до-
ходами относительно велика в добывающей 
промышленности, строительстве и сфере 
недвижимости, финансах, а также среди 
государственных и муниципальных управ-
ленцев. При этом на некоторых предпри-
ятиях одновременно много как бедных, так 
и хорошо зарабатывающих сотрудников. 
Например, такая ситуация сложилась в ры-
боловстве и рыбоводстве, а также в органи-
зациях связи.

По мнению Любови Уманец, такой раз-
брос может указывать на то, что на этих 
предприятиях выплачивают «серые» зар-
платы. «Руководящий персонал стремится 
начислить себе достойную легальную зар-
плату, на которую начисляются соответ-
ствующие взносы в пенсионный и другие 
социальные фонды. Работникам, которым 
начисляют низкую зарплату, в качестве ком-
пенсации выплачивается дополнительный 
«серый нал», стимулирующий их закре-
питься на рабочем месте», - пояснила она.

В свою очередь доцент кафедры теории 
и практики госуправления НИУ «Высшая 
школа экономики» Павел Кудюкин обра-
щает внимание, что уровень заработка - это 
результат договоренности работника и ра-
ботодателя.

«В России, увы, работники практиче-
ски всегда вынуждены соглашаться на ту 
зарплату, которую им спускает «свыше» 
начальство. Связано это в основном с де-
фицитом вакансий, особенно в глубинке», 
- считает он.Кудюкин также добавил, что 
рассчитывать на заметное улучшение мате-
риального положения россиянам в услови-
ях экономической нестабильности пока не 
приходится.

К самой незащищенной группе с высо-
ким риском бедности аналитики Всемирно-
го банка относят граждан от 29 до 44 лет с 
детьми. Еще одна группа риска - это низкок-
валифицированные рабочие в возрасте от 40 
до 59 лет.

Нина ЕГОРШЕВА

НищетаНищета
40 процентов 40 процентов наемных работников наемных работников 
в России, одиннадцать миллионов в России, одиннадцать миллионов 
человек, оказались беднякамичеловек, оказались бедняками

АКЦИЯ

Организаторы Тотального диктанта не перестают 
удивлять выбором площадок и участников. Диктант 
впервые написали на 10 рейсах авиакомпании S7, в трех 
поездах, на красноярской и иркутской ГЭС. Впервые в горах 
на высоте 753 метра диктант написали 45 пассажиров 
высокогорного троллейбуса Симферополь–Алушта–Ялта. 
Всего же в акции по проверке грамотности приняли участие 
жители 71 страны,  из 858 городов и поселков, это 200 234 
человека. И 45 из них на площадке Центральной библиотеки в 
Железногорске-Илимском.

Семеро железногорцев  писали диктант во второй раз. А это 
15% уверенности. Возрастной состав таков: 16 человек – моло-
дежь до 30 лет, из которых 13 – школьники; 14 человек в возрасте 
от 30 до 50-ти лет; 15 человек старше 50-ти лет.

Самой юной участнице Лизе Бажажиной - 12 лет, а самому 
возрастному участнику Тамаре Ивановне Гормаковой - 81 год.  

Что же касается оценок – оценки разные и заслуженные: «2» 
- 11человек – 24,4%; «3» - 19 человек – 42,2 %; «4» - 14 человек 
- 31,1%; «5» - 1 человек. Особо радует, что на нашей площадке 
появилась отличница, ею стала Юлия Болдырева – воспитатель 
детского сада «Лесная сказка». Как сказала Юлия, такой результат  
она «ожидала, т.к. текст показался не сложным, а русский язык и 
литература в школьные годы были любимыми предметами».

В качестве подарка отличники этого года получат сертифика-
ты с уникальным кодом, с помощью которого можно скачать пакет 
из 11 словарей. Это академические издания, которые просто так не 
купишь (цена у них немаленькая), а в открытом доступе в интер-
нете и не найдешь. Например, «Словарь грамматической сочета-
емости слов русского языка», «Словарь иносказаний Пушкина».

Процент положительных оценок мог быть выше, если бы 
люди старшего поколения не волновались, а молодежь была бы 
повнимательнее. В тексте диктанта, написанном Леонидом Юзе-
фовичем,  почти не встретилось правил, которые бы выходили за 
рамки школьной программы. 

Хочется от всей души поблагодарить членов экспертной ко-
миссии по проверке диктанта – учителей русского языка и лите-
ратуры – Л.Н.Букину и Т.Н. Акимченкову (Железногорская СОШ 
№3), Е. В. Кравченко (Железногорская СОШ №2). Особые слова 
благодарности адресуем председателю экспертной комиссии, дик-
тору, ведущей курсов по русскому языку – Г.В. Романовой. 

Очень сложно проводить мероприятия такого масштаба без 
спонсорской помощи. Спасибо, что в очередной раз откликну-
лись Е.А. Захарова (магазин «Елизар»), Р.И. Солоницын (магазин 
«CompMarkeT»), Т.В. Шайгадарова, С.А. Ванева. 

Хочется пожелать всем участникам блага и добра, гармонии 
и радости. И давайте думать, говорить и писать по-русски пра-
вильно!                                                                                     Ольга ФИЛЬ,

координатор Тотального диктанта 
в Железногорске-Илимском

Мировая акция Мировая акция 
местного масштабаместного масштаба
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ДЕКЛАРАЦИИ
В пятницу были обнародованы 

декларации федеральных чиновников 
и парламентариев за прошлый год. 
Судя по отчетности, последняя пя-
тилетка обошлась для большинства 
высокопоставленных лиц без серьез-
ных финансовых потрясений. Как до-
ходы властей предержащих измени-
лись за последнюю пятилетку?

Когда Владимир Путин впервые 
собирался на президентские выборы, 
его декларация выглядела более чем 
скромно. Доход будущего президента 
в 1999 году составлял всего 265,7 ты-
сяч рублей. Это меньше, чем у боль-
шинства соперников по предвыборной 
гонке. Например, нынешняя глава ЦИК 
Элла Памфилова, которая тоже была 
кандидатом, зарабатывала более 300 
тысяч, а лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский отчитался о доходе свыше 10 
миллионов рублей.

После того, как Путин возглавил го-
сударство, ситуация мало изменилась. 
К примеру, пять лет назад он задекла-
рировал 3,66 миллионов рублей (зара-
ботанные, впрочем, в качестве премье-
ра в 2011 году). Доходы чиновников 
из ближайшего окружения превышали 
эту сумму в десятки раз. Так, советник 
президента Михаил Абызов получил 
по итогам 2011 года почти 99 миллио-
нов рублей. Богаче всех в Кремле был 
полпред главы государства в Северо-
Кавказском федеральном округе Алек-
сандр Хлопонин, его годовой доход 
приближался к полумиллиарду рублей. 
Правда, он совмещал две должности: 
работал еще и вице-премьером.

Тем не менее,  доход президента за 
пятилетку заметно вырос и достиг 8,86 
миллиона рублей. Резкий скачок прои-
зошел в 2014 году, когда глава государ-
ства поднимал зарплаты чиновникам. 
Общее трехкратное увеличение зара-
ботка Путина, однако, не выделило его 
на фоне подчиненных.

Самым богатым кремлевским чи-
новником на этот раз стал Сергей Ки-
риенко, который минувшим летом 
занял пост первого замруководителя 
администрации президента. Согласно 
декларации, он заработал в прошлом 
году около 85,5 миллионов рублей. 
Хотя на службу непосредственно в 
Кремле у Кириенко приходится всего 
три месяца 2016-го — основной доход 
он получил еще в «Росатоме». По дан-
ным СМИ, чиновник передал свой «зо-
лотой парашют» на научные исследова-
ния в области борьбы с детским раком. 
Кириенко, как следует из декларации, 
владеет нетипичной недвижимостью 
— в декларации указаны в том числе 
«спортивно-оздоровительный блок» и 
лесной участок.

У президента гораздо более тра-
диционные активы. В собственности 
Путина остается земельный участок в 
Подмосковье, квартира и небольшой 
гараж в Санкт-Петербурге. Московское 
жилье по-прежнему находится в поль-
зовании.

С любимыми транспортными сред-
ствами глава государства не прощается 
который год: президент владеет двумя 
раритетными «Волгами», прицепом 
«Скиф» 1987 года выпуска и внедорож-
ником «Нива», покупкой которого он 
хвастался в 2009 году во время поездки 
на «Автоваз».

Доходы Дмитрия Медведева также 
относительно стабильны, несмотря на 
его перемещения из правительства в 
Кремль и обратно. Согласно деклара-
ции-2016, его доход — 8,6 миллионов 
рублей. Пятью годами ранее он задекла-
рировал 3,37 миллионов рублей. Глава 
правительства, как и целый ряд высоко-
поставленных чиновников, резко увели-

чил свои доходы в 2014-м. Тогда сумма 
подскочила с четырех до 8,5 миллионов 
и с тех пор практически не менялась.

По сравнению с прошлым годом 
премьер стал почти на 200 тысяч ру-
блей беднее. Это связано «с уменьше-
нием размера банковского вклада и вы-
платы процентов по нему», пояснили 
ТАСС в пресс-службе премьера.

Абсолютным лидером по доходам 
пять лет назад в правительстве был 
Юрий Трутнев, на тот момент — ми-
нистр природных ресурсов и экологии. 
Его доход превышал 211,6 миллионов 
рублей. Глава ведомства держался в ли-
дерах несколько лет подряд. Сейчас он 
по-прежнему один из наиболее обеспе-
ченных чиновников, и все-таки новая 
смена наступает на пятки. Со своими 
357 миллионами рублей в должности 
вице-премьера Трутнев занял только 
третье место.

Теперь больше всех в кабмине зара-
батывает глава Министерства по делам 
Северного Кавказа Лев Кузнецов. В 
прошлом году он получил 582 миллио-
на рублей и потеснил с первой строчки 
ответственного за работу с Открытым 
правительством Михаила Абызова. У 
него второе место с заработком в 521 
миллион рублей.

Причем Кузнецов основательно раз-
богател. По итогам декларационной 

кампании его показатели не дотягивали 
до 48 миллионов рублей: за год они вы-
росли более чем в 12 раз. С чем связан 
такой финансовые взлет, не уточняется.

В парламенте декларационная кам-
пания снова оказалась интереснее, чем 
в Кремле или правительстве. Хотя соот-
ношение то же: руководитель зарабаты-
вает на порядок меньше подчиненных. 
Так, спикер Совфеда Валентина Мат-
виенко в 2011 году задекларировала 
3,5 миллиона рублей, за ней числились 
две квартиры, две дачи, просторный зе-
мельный участок, гараж и автомобиль. 
Сейчас доход председателя верхней 
палаты в несколько раз выше — почти 
23 миллиона рублей. А в списке иму-
щества ко всему прочему фигурирует 
просторный участок земли (3,7 тысячи 
«квадратов») и склон, прилегающий к 
участку, но не подлежащий застройке 
(2,8 тысячи квадратных метров).

Руководству Госдумы и Совфеда 
намного сложнее тягаться со своими 
подчиненными, чем премьеру или пре-
зиденту. Если в кабмине и Кремле «по-
толок» доходов — 100-300 миллионов 
рублей, то в палатах парламента счет 
идет на миллиарды. Причем не первый 
год.

Так, в 2011-м сенатор от Бурятии Ви-
талий Малкин задекларировал 1 милли-
ард 11 миллионов рублей. До того, как 

стать представителем региона, он был 
заместителем гендиректора в Стойлен-
ском ГОКе. Вдобавок у Малкина было 
девять квартир, три жилых дома (один 
— в Италии), 13 машиномест, автомо-
биль и гидроцикл.

Однако Малкин несколько лет назад 
покинул Совфед и, по данным СМИ, с 
тех пор не живет в России. Но для него 
нашлись достойные сменщики, демон-
стрирующие не только впечатляющий, 
но и стабильный результат. Самый вы-
сокий доход по итогам 2016 года за-
декларировал сенатор от Камчатского 
края Валерий Пономарев. Он, кстати, 
был лидером в рамках прошлой декла-
рационной кампании. И ему снова есть, 
чем похвастаться: заработок парламен-
тария вырос на миллиард и достиг ре-
кордных 2,6 миллиардов рублей.

Госдума обычно публикует декла-
рации парламентариев чуть позже, чем 
коллеги из Кремля, правительства и 
Совфеда. Но содержание документов 
редко разочаровывает публику. В про-
шлом году в нижней палате парламента 
насчитали 17 человек, у которых годо-
вые доходы превышали 100 миллионов 
рублей. После сентябрьских выборов 
состав Госдумы обновился почти на-
половину, а значит, и здесь возможны 
сюрпризы.

Юлия МАКАРОВА

Бремя первыхБремя первых
НасколькоНасколько богаче  богаче 
руководство страны стало руководство страны стало 
за последние пять летза последние пять лет
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 апреляПОНЕДЕЛЬНИК, 24 апреля 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 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

21.00 «Пусть говорят» 
 с Андреем Малаховым. 

[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Великая». [12+]
0.25 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.00 «Познер». [16+]
2.00 Ночные новости.
2.15 Х/ф «Что скрывает 

ложь». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Что скрывает 

ложь». [16+]
4.45 «Наедине со всеми». 

[16+]

6.45 «Большая на-
ука». [12+]

7.40 Х/ф «Слон». 
[12+]

9.10 М/ф «Дарю тебе звезду».
9.20 ОТРажение недели.
10.00 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». [12+]
10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Трое из Простоква-

шино».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Журов». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. 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 «Журов». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Региональ-

ный акцент». [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. Кругос-

ветка. [16+]
13.00 Генеральная уборка. 
14.00 На ножах. [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 Секретный миллионер. 

[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+]

6.00 «Как это 
работает». 
[16+]

7.00 «Дорожные 
войны». [16+]

9.55 «Утилизатор». [12+]
10.30 Т/с «Молодой 

Папа». [16+]
16.00 Т/с «Светофор». 

[16+]
18.00 «КВН на бис». [16+]
20.30 Х/ф «Талантливый 

мистер Рипли». [16+]
23.30 Т/с «Ответный 

удар». [18+]
1.00 Х/ф «Солдат Джейн». 

[16+]
3.30 Д/с «100 великих». 

[16+]
5.00 «Как это работает». 

[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.10 М/ф «Сезон охо-
ты-2». [12+]

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

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

9.30 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]

10.30 М/ф «Пингвины Мадага-
скара». [0+]

12.10 Х/ф «Инферно». [16+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло-

дёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

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

[16+]
2.00 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
3.00 Х/ф «Дневники няни». 

[16+]
5.00 «Большая разница». [12+]
6.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» [6+]

6.00 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Дорожный 

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

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Наше 

счастливое завтра». 
[16+]

23.45 «Итоги дня».
0.15 «Поздняков». [16+]
0.25 Т/с «Шеф». [16+]
2.15 «Место встречи». 
 [16+]
4.10 Д/ф «Приднестровье: 

русский форпост». 
 [12+]
5.05 Т/с «Час Волкова». 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф «Запасной 

игрок».
10.40 Х/ф 

«Женатый холостяк». 
[12+]

12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

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

14.55 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный 

отбор». [12+]
17.05 Городское собрание. 

[12+]
17.55 Х/ф «На одном 

дыхании». [16+]
19.50 «Откровенно» с 

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

Изнанка выборов». 
Спецрепортаж. [16+]

0.05 Д/ф «Без обмана. 
Борьба с похмельем». 
[16+]

1.00 События.
1.30 Х/ф «Настоятель». 

[16+]

6.00 «Секретные 
территории». 
[16+]

7.00 «Докумен-
тальный проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

оружие-4». [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 «Пункт назна-

чения». [16+]
22.50 «Водить по-русски». 

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

[16+]
2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Республика 

ШКИД».
13.50 «Острова».
14.35 Д/ф «Баку. В стране огня».
14.55 «Линия жизни».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Библиотека приключе-

ний».
16.25 Х/ф «Капитан Фракасс».
18.45 Павел Милюков, Валерий 

Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра. Д. Шостакович. 
Концерт №1 для скрипки с 
оркестром.

19.25 Цвет времени.
19.35 «Оркестр будущего».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Сати. Нескучная класси-

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

сандром Архангельским.
23.00 Д/ф «Тайны Болливуда».
23.45 «Острова».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Д/ф «О Байкале начистоту».
1.35 Д/ф «Иосиф Бродский. 

Письмо в бутылке».
2.00 «Слыхали ль вы?..» 

8.05 Х/ф 
«Опасная 
гастроль». [16+]

9.35 Х/ф «Грейси». 
 [16+]
11.10 Х/ф «Красные 

огни». [16+]
13.05 Х/ф «К чуду». [16+]
14.50 Х/ф «Мститель». 

[16+]
16.30 Х/ф «Этот неловкий 

момент». [16+]
18.05 Х/ф «Ирландец». 

[16+]
19.45 Х/ф «Мечтатель». 

[12+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Чавес». [16+]
0.45 Х/ф 
 «Астронавт Фармер». 

[12+]
2.30 Х/ф «В пути!» [16+]
4.05 Х/ф «Пророк». 
 [16+]
5.40 Х/ф «Кодекс вора». 

[18+]

6.00 «Сегодня 
утром».

8.15 «Политический 
детектив». [12+]

8.40 Т/с «Смерть шпио-
нам. Ударная волна». 

9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Смерть шпио-

нам. Ударная волна». 
10.50 «Специальный репор-

таж». [12+]
11.10 Т/с «На углу, у Па-

триарших-3». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Па-

триарших-3». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На углу, у Па-

триарших-3». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника По-

беды». [12+]
18.40 Д/с «Ставка». [12+]
19.35 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
20.20 «Специальный репор-

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

Сергеем Медведевым». 
21.35 «Особая статья». 
23.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
11.50 М/с «Врумиз».
12.15 «Театр Бериляки».
12.35 М/с «Свинка Пеппа».
13.50 М/с «Семейка Бегемотов».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Бобби и Билл».
15.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Детский КВН».
17.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.00 «180».
18.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
20.15 «180».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.15 М/с «Дружба - это чудо».
23.00 М/с «Поезд динозавров».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Привет, я Николя!»
1.00 М/с «Трансформеры».
9.00 Х/ф 

«Джентль-
 мены, удачи!». 
 [12+]
10.40 Х/ф «Выкрутасы». 

[12+]
12.25 Х/ф «Пассажирка». 

[16+]
14.15 Х/ф «Адмиралъ». 

[16+]
16.25 Х/ф «Каникулы 

строгого режима». 
[12+]

18.45 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
22.05 Т/с «Личная 

жизнь следователя 
Савельева». [16+]

0.00 Х/ф «Диверсант». 
[16+]

3.55 Х/ф 
 «Марш-бросок». 

[12+]
6.00 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]

6.00 Сейчас.
6.10 Т/с «Дальнобой-

щики-2». [16+]
7.00 Сейчас.
7.10 Т/с «Дальнобойщики-2». 

[16+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.25 Х/ф «День выборов». 

[16+]
12.20 Х/ф «О чем говорят 

мужчины». [16+]
14.10 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины». [16+]
16.05 Х/ф «Классик». [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 Открытая студия. [16+]
2.00 Х/ф «День выборов». 

[16+]

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

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

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

[16+]
12.10 «Тест на отцовство». 

[16+]
13.10 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
15.00 «Беременные. По-

сле». [16+]
16.00 «Свадебный раз-

мер». [16+]
17.00 Т/с «Брак по заве-

щанию». [16+]
19.00 Т/с «Напарницы». 

[16+]
21.00 «Беременные. По-

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

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

[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 
[12+]

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

[16+]
12.30 «Холостяк». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Филфак». [16+]
21.30 Т/с «Филфак». [16+]
22.00 Х/ф «8 новых свиданий». 

[12+]
0.00 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

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 «Оптимисты». 

[12+]
0.40 Специальный 

корреспондент. 
 [16+]
3.10 Т/с 
 «В лесах и на горах». 

[12+]
11.30 Д/с «Вся 

правда 
про...». [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Кто хочет стать легионе-

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

ром?» Дневник реалити-шоу. 
14.20 Новости.
14.30 Д/с «Драмы большого спор-

та». [16+]
15.00 Новости.
15.05 Футбол. «Ливерпуль» - 

«Кристал Пэлас». Чемпионат 
Англии. [0+]

17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.40 «Спортивный репортёр». 
18.00 Футбол. «Арсенал» - «Ман-

честер Сити». Кубок Англии. 
1/2 финала. [0+]

20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.50 Смешанные единоборства. 

UFC. К. Суонсон - А. Лобов. 
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. Финал. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.

0.55 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
20 апреля 2017 г. №16 (8892)

  
- А что значит 6-й раз-
ряд у охранника?
- Это значит, что он 
уже решает кроссворды 
из «Науки и жизни»!
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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 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

21.00 «Пусть говорят» 
 с Андреем Малаховым. 

[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Великая». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 На ночь глядя. [16+]
2.15 Х/ф «Паника в Нидл-

парке». [18+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Паника в Нидл-

парке». [18+]
4.35 «Наедине со всеми». 

[16+]
5.30 Контрольная закупка.

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

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

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

ности». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «уДачные советы». [12+]
18.30 «Большое интервью». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Журов». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Возмож-

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

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

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 Орел и решка. Рай и ад. 
[16+]

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

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

ветка. [16+]
13.00 На ножах. [16+]
15.00 Кондитер. [16+]
16.00 На ножах. [16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Проводник. Междуна-

родный сезон. [16+]
20.00 Орел и решка. Переза-

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

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

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

ное». [16+]

6.00 «Как это 
работает». 
[16+]

7.00 «Дорожные 
войны». [16+]

10.00 «Утилизатор». [12+]
10.30 Т/с 
 «Молодой Папа». 

[16+]
16.00 Т/с «Светофор». 

[16+]
18.00 «КВН на бис». 
 [16+]
19.30 Х/ф 
 «Солдат Джейн». 
 [16+]
22.00 Х/ф «Медальон». 

[16+]
23.30 Т/с 
 «Ответный удар». 

[18+]
1.40 Х/ф «Флеминг». 
 [18+]
3.30 Д/с «100 великих». 

[16+]
5.00 «Как это работает». 

[16+]

7.00 М/с «Зов джун-
глей». [12+]

7.15 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.30 М/с Премьера! «Громолё-
ты, вперёд!» [6+]

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

Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
10.30 Х/ф «Ван Хельсинг». 

[12+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло-

дёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра». [16+]
0.05 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
2.00 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
3.00 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
4.55 «Большая разница». [12+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
«Дорожный 
патруль». [16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Дорожный 

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

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Наше 

счастливое завтра». 
[16+]

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

[0+]
5.00 Т/с «Час Волкова». 

[16+]

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

[16+]
9.35 Х/ф «Люди на 

мосту». [12+]
11.35 Д/ф «Василий 

Меркурьев. Пока 
бьется сердце». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское убийство». 
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный 

отбор». [12+]
17.05 Д/ф «Без обмана. 

Борьба с похмельем». 
[16+]

17.55 Х/ф «На одном 
дыхании». [16+]

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

20.40 События.
21.05 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.35 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
0.05 Д/ф «Удар 

властью. Валерия 
Новодворская». [16+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
3.05 Х/ф «Приказано 

взять живым». [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 «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 «Пункт назна-

чения». [16+]
16.55 «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 «Пункт назна-

чения-2». [16+]
22.45 «Водить по-русски». 

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

галактике». [12+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Пустая корона: Во-

йна Алой и Белой розы». 
13.05 Д/с «Сказки из глины и 

дерева».
13.15 «Слыхали ль вы?..» Исто-

рии из жизни российских 
музыкантов.

13.55 «Правила жизни».
14.25 «Пятое измерение».
14.50 Х/ф «Нежность к реву-

щему зверю».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Тайны Болливуда».
16.55 Сати. Нескучная классика..
17.35 Д/ф «Князь Потёмкин. 

Свет и тени».
18.05 «Острова».
18.45 Бехзод Абдураимов, Вале-

рий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра. П. Чайковский. 
Концерт №1 для фортепиа-
но с оркестром.

19.25 Д/ф «Васко да Гама».
19.35 «Оркестр будущего».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

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

Волгиным.
23.00 «По следам тайны».

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

7.40 Х/ф «Ирландец». 
[16+]

9.25 Х/ф «Мечтатель». 
[12+]

11.15 Х/ф «Чавес». [16+]
12.55 Х/ф «Астронавт 

Фармер». [12+]
14.35 Х/ф «В пути!» [16+]
16.10 Х/ф «Пророк». [16+]
17.45 Х/ф «Красные 

огни». [16+]
19.40 Х/ф «К чуду». 
 [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.10 Х/ф «Мститель». 

[16+]
0.55 Х/ф «Этот неловкий 

момент». [16+]
2.30 Х/ф «Поезд на Юму». 

[16+]
4.30 Х/ф 
 «Настоящая Мак-

кой». [16+]

6.00 «Сегодня 
утром».

8.15 «Специальный 
репортаж». 

8.40 Т/с «Смерть шпио-
нам. Ударная волна». 

9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Смерть шпио-

нам. Ударная волна». 
10.55 «Научный детектив». 
11.10 Т/с «На углу, у Па-

триарших-3». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Па-

триарших-3». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На углу, у Па-

триарших-3». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника По-

беды». [12+]
18.40 Д/с «Ставка». [12+]
19.35 «Легенды армии»
20.20 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
20.45 «Улика из прошлого». 
21.35 «Особая статья». 
23.15 Д/с «Легенды совет-

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

Леонидом Якубовичем. 
[6+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
11.50 М/с «Врумиз».
12.15 «Театр Бериляки».
12.35 М/с «Свинка Пеппа».
13.50 М/с «Семейка Бегемотов».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Бобби и Билл».
15.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Лабораториум».
17.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.00 «180».
18.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
20.15 «180».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.15 М/с «Дружба - это чудо».
23.00 М/с «Поезд динозавров».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Привет, я Николя!»
1.00 М/с «Трансформеры».
9.00 Х/ф 

«Дивер-
сант». [16+]

12.40 Х/ф «Блокпост». 
[16+]

14.20 Х/ф «Корона 
Российской 
империи, или Снова 
неуловимые».  
[12+]

16.50 Х/ф «Идеальный 
муж». [12+]

18.45 Т/с «Тайны 
следствия». [16+]

22.05 Т/с «Личная 
жизнь следователя 
Савельева». [16+]

0.00 Х/ф «Дорогой мой 
человек».

1.55 Х/ф «Дом, в котором 
я живу».

3.45 Х/ф «Когда деревья 
были большими».

5.30 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]

6.00 Сейчас.
6.10 Т/с «Дальнобой-

щики-2». [16+]
7.00 Сейчас.
7.10 Т/с «Дальнобойщики-2». 
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.25 Т/с «Каменская». [16+]
11.25 Т/с «Каменская». [16+]
12.20 Т/с «Каменская». [16+]
13.20 Т/с «Каменская». [16+]
14.15 Т/с «Каменская». [16+]
15.15 Т/с «Каменская». [16+]
16.05 Т/с «Каменская». [16+]
17.00 Т/с «Каменская». [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+]
20.50 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Сейчас.
1.30 Х/ф «О чем говорят муж-

чины». [16+]

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

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

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

[16+]
12.10 «Тест на отцовство». 

[16+]
13.10 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
15.00 «Беременные. По-

сле». [16+]
16.00 «Свадебный раз-

мер». [16+]
17.00 Т/с «Брак по заве-

щанию». [16+]
19.00 Т/с «Напарницы». 
21.00 «Беременные. По-

сле». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Найти мужа 

в большом городе». 
[16+]

2.45 «Свадебный размер». 
3.45 «6 кадров». [16+]
4.00 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 «Агенты 
003». [16+]

8.30 Т/с «Дефф-
чонки».

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

[16+]
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Филфак». [16+]
21.30 Т/с «Филфак». [16+]
22.00 Х/ф «8 лучших свида-

ний». [12+]
0.05 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.05 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.05 Х/ф «Только она един-

ственная». [16+]
4.00 Х/ф «8 лучших свиданий». 

[12+]
6.00 Т/с «Последователи». 

[16+]
6.55 Т/с «Непригодные для 

свидания». [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 «Оптимисты». 

[12+]
1.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 
 [12+]
3.40 Т/с 
 «В лесах и на горах». 

[12+]
11.30 Д/с «Вся 

правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Кто хочет стать легионе-

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

ром?» Дневник реалити-шоу. 
14.20 Новости.
14.30 «Тотальный разбор»
16.00 Новости.
16.05 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+]
16.35 «Спортивный репортёр». 
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. П. Фрейре - Д. 
Штраус. 

19.30 Д/с «Драмы большого спор-
та». [16+]

20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. В. Минеев - М. 
Фалькао. Реванш. 

21.50 Новости.
22.00 Д/ф «Спортивный детек-

тив». [16+]
23.00 Д/ф «Пять счастливых 

дней». [12+]
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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 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

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

22.00 Время.
22.30 Т/с «Великая». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 На ночь глядя. [16+]
2.15 Х/ф «Влияние гамма-

лучей на лунные марга-
ритки». [16+]

4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Влияние гамма-

лучей на лунные марга-
ритки». [16+]

4.20 «Наедине со всеми». 
[16+]

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

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

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

ство». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «уДачные советы». [12+]
18.30 За строчкой архивной... 

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

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

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

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

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

маровского. Классный 
журнал. [16+]

11.00 Орел и решка. Кругос-
ветка. [16+]

13.00 На ножах. [16+]
15.00 Кондитер. [16+]
16.00 На ножах. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 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 Богач-бедняк. [16+]
6.45 М/с «Смешарики». 

[12+]

6.00 «Как это 
работает». 
[16+]

7.00 «Дорожные 
войны». [16+]

9.30 «Утилизатор». 
 [12+]
10.00 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
16.00 Т/с «Светофор». 

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

[16+]
21.30 Х/ф 
 «Восход «Меркурия». 

[0+]
23.30 Т/с 
 «Ответный удар». 

[18+]
1.30 Х/ф «Флеминг». 
 [18+]
3.30 Д/с «100 великих». 

[16+]
5.00 «Как это работает». 

[16+]

7.00 М/с «Зов джун-
глей». [12+]

7.15 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.30 М/с Премьера! «Громолё-
ты, вперёд!» [6+]

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

Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
10.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
10.50 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра». [16+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло-

дёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Звёздный путь». 

[16+]
0.25 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
2.00 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
3.00 Х/ф «Бумеранг». [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 «Наше 

счастливое завтра». 
[16+]

23.45 «Итоги дня».
0.15 Т/с «Шеф». [16+]
2.05 Д/ф «Атомные люди-2». 

[16+]
3.00 «Место встречи». 
 [16+]
5.00 Т/с «Час Волкова». 

[16+]

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

[16+]
9.35 Х/ф 

«Одиноким 
предоставляется 
общежитие». [12+]

11.20 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем». 
[12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское убийство». 
[12+]

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

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Естественный 

отбор». [12+]
17.10 Д/ф «Удар 

властью. Валерия 
Новодворская». [16+]

18.00 Х/ф «Ковчег 
Марка». [12+]

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

20.40 События.
21.05 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.35 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/ф «90-е. Ликвидация 

шайтанов». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Викинг». [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 «Автостопом по 

галактике». [12+]
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 «Пункт назна-

чения-3». [16+]
22.45 «Всем по котику». 

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

[16+]
2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Пустая корона: Во-

йна Алой и Белой розы». 
13.05 Д/с «Сказки из глины и 

дерева».
13.15 «Слыхали ль вы?..» Исто-

рии из жизни российских 
музыкантов.

13.55 «Правила жизни».
14.25 Д/с «Пешком...»
14.50 Х/ф «Нежность к реву-

щему зверю».
16.00 Новости культуры.
16.10 «По следам тайны».
16.55 Искусственный отбор.
17.35 Д/ф «Князь Потёмкин. 

Свет и тени».
18.05 Д/ф «Николай Луганский. 

Жизнь не по нотам».
18.45 Денис Мацуев, Валерий 

Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского теа-
тра. А. Скрябин. «Проме-
тей» и «Поэма экстаза».

19.35 «Оркестр будущего».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф «Зона молчания».
23.00 «Власть факта».
23.40 Д/ф «Незаданные вопро-

сы».

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

6.35 Х/ф «Красные огни». 
[16+]

8.30 Х/ф «К чуду». [16+]
10.30 Х/ф «Мститель». 

[16+]
12.10 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
12.30 Х/ф «Этот неловкий 

момент». [16+]
14.05 Х/ф «Поезд на 

Юму». [16+]
16.00 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
16.25 Х/ф «Настоящая 

Маккой». [16+]
18.10 Х/ф «Чавес». [16+]
19.45 Х/ф «Астронавт 

Фармер». [12+]
21.30 «Интерактивная вик-

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

жизнь». [16+]
23.20 Х/ф «В пути!» [16+]
0.55 Х/ф «Пророк». [16+]

6.00 «Сегодня 
утром».

8.00 Д/ф «Авиане-
сущие корабли 
Советского Cоюза». 
[12+]

9.00 Новости дня.
9.25 Х/ф «Ворота в небо». 

[6+]
11.10 Т/с «На углу, у Па-

триарших-4». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Па-

триарших-4». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На углу, у Па-

триарших-4». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника По-

беды». [12+]
18.40 Д/с «Ставка». [12+]
19.35 «Последний день». 

[12+]
20.20 «Специальный репор-

таж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная пап-

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

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

Леонидом Якубовичем. 

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
11.50 М/с «Врумиз».
12.15 «Театр Бериляки».
12.35 М/с «Свинка Пеппа».
13.50 М/с «Семейка Бегемотов».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Бобби и Билл».
15.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Лабораториум».
17.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.00 «180».
18.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
20.15 «180».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.15 М/с «Дружба - это чудо».
23.00 М/с «Поезд динозавров».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Привет, я Николя!»
1.00 М/с «Трансформеры».
9.00 Х/ф 

«Доро-
гой мой человек».

10.45 Х/ф «Дом, в 
котором я живу».

12.30 Х/ф «Когда деревья 
были большими».

14.10 Х/ф «Опекун». 
[12+]

15.45 Х/ф «Совершенно 
серьёзно». [12+]

17.00 Х/ф «Мимино». 
18.45 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
22.05 Т/с «Личная 

жизнь следователя 
Савельева». [16+]

0.00 Х/ф «Бой с тенью». 
[16+]

2.30 Х/ф «Бумер». [18+]
4.35 Х/ф «Гоп-стоп». 

[18+]
6.25 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
7.55 Х/ф «Красное, 

синее, зелёное».

6.00 Сейчас.
6.10 Д/ф «Опасный 

Ленинград. Волки 
с Васильевского». 

7.00 Сейчас.
7.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Охота на миллионера». 
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Робинзон». [16+]
11.30 Т/с «Робинзон». [16+]
12.25 Т/с «Робинзон». [16+]
13.20 Т/с «Робинзон». [16+]
14.15 Т/с «Робинзон». [16+]
15.10 Т/с «Робинзон». [16+]
16.10 Т/с «Робинзон». [16+]
17.05 Т/с «Робинзон». [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+]
20.50 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Сейчас.

4.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 

5.30 «6 кадров». 
6.10 «По делам не-

совершеннолетних». 
[16+]

9.10 «Давай разведёмся!» 
[16+]

12.10 «Тест на отцовство». 
[16+]

13.10 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+]

15.00 «Беременные. По-
сле». [16+]

16.00 «Свадебный раз-
мер». [16+]

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

19.00 Т/с «Напарницы». 
[16+]

21.00 «Беременные. По-
сле». [16+]

22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Печали-радо-

сти Надежды». [16+]
2.20 «Свадебный размер». 
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 «Агенты 
003». [16+]

8.30 Т/с «Дефф-
чонки». 

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

[16+]
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Филфак». [16+]
21.30 Т/с «Филфак». [16+]
22.00 Х/ф «30 свиданий». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Как громом пора-

женный». [12+]
3.50 Х/ф «30 свиданий». [16+]
5.40 Т/с «Последователи». 

[16+]
6.30 Т/с «Непригодные для 

свидания». [16+]
6.55 Т/с «Супервесёлый ве-

чер». [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 «Оптимисты». 

[12+]
0.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 
 [12+]
2.40 Т/с 
 «В лесах и на горах». 

[12+]
11.30 Д/с «Вся 

правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Кто хочет стать легионе-

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

ром?» Дневник реалити-шоу. 
14.20 Новости.
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Саутгемптон». 
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» [12+]
18.05 Профессиональный бокс. Д. 

Бивол - С. Кларксон. Бой за 
временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
тяжёлом весе. 

19.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.40 «Десятка!». [16+]
21.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
21.30 «Спортивный репортёр». 
21.50 Новости.
21.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Орен-
бург» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 

СРЕДАСРЕДА, 26 апреля, 26 апреля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

21.00 «Пусть говорят» 
 с Андреем Малаховым. 

[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Великая». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 На ночь глядя. [16+]
2.15 Х/ф «Мыс страха». 

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

[16+]
4.50 «Наедине со всеми». 

[16+]

10.00 «Большая стра-
на. Люди». [12+]

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

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

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

[12+]
6.25 М/ф «Осторожно, щука!»
6.45 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

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

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

ветка. [16+]
13.00 На ножах. [16+]
15.00 Кондитер. [16+]
16.00 На ножах. [16+]
18.00 Кондитер. [16+]
20.00 Кондитер. [16+]
21.00 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 Богач-бедняк. [16+]
6.45 М/с «Смешарики». 

[12+]

6.00 «Как это 
работает». 
[16+]

7.00 «Дорожные 
войны». [16+]

9.30 «Утилизатор». [12+]
10.00 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
16.00 Т/с «Светофор». 

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

«Меркурия». [0+]
21.40 Х/ф «Башни-

близнецы». [16+]
0.00 Т/с «Ответный удар». 

[18+]
2.00 Х/ф «Остров 

проклятых». [16+]
4.35 Д/с «100 великих». 

[16+]
5.05 «Как это работает». 

[16+]

7.00 М/с «Зов джун-
глей». [12+]

7.15 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.30 М/с Премьера! «Громолё-
ты, вперёд!» [6+]

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

Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Семейный бизнес». 
10.30 Х/ф «Звёздный путь». 

[16+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Моло-

дёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Стартрек. Возмез-

дие». [12+]
0.30 Премьера! «Диван». [18+]
1.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
2.00 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
3.00 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки». [16+]
5.05 «Большая разница». [12+]
6.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!» [6+]

6.00 Т/с 
«Дорожный 
патруль». 

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

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

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с 
 «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Наше 

счастливое завтра». 
[16+]

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

[16+]

7.00 «Настроение».
9.20 «Доктор И...» 

[16+]
9.55 Х/ф 

«Приказано взять 
живым». [12+]

11.40 Д/ф «Евгений 
Моргунов. Под маской 
Бывалого». [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.
16.05 «Естественный 

отбор». [12+]
17.10 Д/ф «90-е. 

Ликвидация 
шайтанов». [16+]

18.00 Х/ф «Ковчег 
Марка». [12+]

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

20.40 События.
21.05 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.35 «10 самых...» [16+]
0.05 Д/ф «Трагедии 

советских кинозвёзд». 
[12+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Викинг-2». [16+]
5.05 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. [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 «Над законом». 

[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 «Пункт назна-

чения-4». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» 

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

[16+]
2.20 «Самые шокирующие 

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

рии». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Пустая корона: Во-

йна Алой и Белой розы». 
[16+]

13.05 Д/с «Сказки из глины и 
дерева».

13.15 «Слыхали ль вы?..» Исто-
рии из жизни российских 
музыкантов.

13.55 «Правила жизни».
14.25 «Россия, любовь моя!».
14.50 Х/ф «Нежность к реву-

щему зверю».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Власть факта».
16.55 Д/ф «Святослав Бэлза. Не-

заданные вопросы».
17.35 Д/ф «Князь Потёмкин. 

Свет и тени».
18.00 Валерий Гергиев и 

Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Д. 
Шостакович. Симфония №7 
«Ленинградская».

19.25 «Оркестр будущего». 
Евротур.

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/ф «Живые истории».

6.00 «Сегодня 
утром».

8.00 Д/ф «Авиане-
сущие корабли 
Советского Cоюза». 

9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Теория заговора». 

[12+]
9.30 Х/ф «С Дона выдачи 

нет». [16+]
11.20 Т/с «На углу, у Па-

триарших-4». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Па-

триарших-4». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На углу, у Па-

триарших-4». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника По-

беды». [12+]
18.40 Д/с «Ставка». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды совет-

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

Леонидом Якубовичем. 
[6+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
11.50 М/с «Врумиз».
12.15 «Театр Бериляки».
12.35 М/с «Свинка Пеппа».
13.50 М/с «Семейка Бегемотов».
13.55 «Лентяево».
14.20 М/с «Бобби и Билл».
15.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Лабораториум».
17.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.00 «180».
18.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
20.15 «180».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.15 М/с «Дружба - это чудо».
23.00 М/с «Поезд динозавров».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Привет, я Николя!»
1.00 М/с «Трансформеры».
9.00 Х/ф 

«Бой с 
тенью». [16+]

11.10 Х/ф «Бумер». 
 [18+]
13.15 Х/ф «Гоп-стоп». 

[18+]
15.05 Х/ф «Брат». [16+]
17.00 Х/ф «Операция 

«Ы» и другие 
приключения 
Шурика». [12+]

18.45 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
22.05 Т/с «Личная жизнь 

следователя 
Савельева». [16+]

0.00 Х/ф «Афоня».
1.40 Х/ф 
 «Отпуск за свой 

счёт». [12+]
4.10 Х/ф «Будьте моим 

мужем». [12+]
5.40 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]

6.00 Сейчас.
6.10 Т/с «Робинзон». 
7.00 Сейчас.
7.10 Т/с «Робинзон». 
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Граница. Таежный 

роман». [16+]
12.25 Т/с «Граница. Таежный 

роман». [16+]
14.15 Т/с «Граница. Таежный 

роман». [16+]
16.10 Т/с «Граница. Таежный 

роман». [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+]
20.50 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Сейчас.
1.30 Х/ф «Классик». [16+]
3.35 Т/с «Робинзон». [16+]
4.30 Т/с «Робинзон». [16+]

4.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 

5.00 «Джейми: обед 
за 15 минут». 

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

шеннолетних». [16+]
9.10 «Давай разведёмся!» 
12.10 «Тест на отцовство». 

[16+]
13.10 Т/с «Женский док-

тор-2». [16+]
15.00 «Беременные. По-

сле». [16+]
16.00 «Свадебный раз-

мер». [16+]
17.00 Т/с «Брак по заве-

щанию». [16+]
19.00 Т/с «Напарницы». 

[16+]
21.00 «Беременные. По-

сле». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Живёт такой 

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

щанию». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 «Агенты 
003». [16+]

8.30 Т/с «Дефф-
чонки». 

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

[16+]
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Филфак». [16+]
21.30 Т/с «Филфак». [16+]
22.00 Х/ф «Все о мужчинах». 

[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «В смертельной опас-

ности». [18+]
4.00 Х/ф «Все о мужчинах». 

[16+]
5.50 «ТНТ-Club». [16+]
5.55 Т/с «Последователи». 
6.45 Т/с «Непригодные для 

свидания». [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 «Оптимисты». 

[12+]
1.10 «Поединок». 

Программа Владимира 
Соловьёва. [12+]

3.10 Т/с 
 «В лесах и на горах». 

[12+]
11.30 Д/с «Вся 

правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Кто хочет стать легионе-

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

ром?» Дневник реалити-шоу. 
14.20 Новости.
14.30 Футбол. «Кристал Пэлас» 

- «Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии. [0+]

16.30 Д/ф «Пять счастливых 
дней». [12+]

17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Специальный репортаж. 
17.55 Футбол. «Арсенал» - «Ле-

стер». Чемпионат Англии. 
19.55 «Спортивный репортёр». 
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч!
21.15 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
21.45 Новости.
21.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - «Краснодар». Пря-
мая трансляция.

23.55 Все на хоккей!
0.25 Хоккей. Швеция - Россия. 

Евротур. «Чешские игры». 

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 27 апреля, 27 апреля ЗАО «Сервис-TV»

7.20 «Роль, из-
менившая 
жизнь». [16+]

7.40 Х/ф «Чавес». [16+]
9.20 Х/ф «Астронавт Фар-

мер». [12+]
11.00 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
11.25 Х/ф «В пути!» [16+]
13.00 Х/ф «Пророк». [16+]
14.35 Х/ф «По ту сторо-

ну». [16+]
16.15 Х/ф «21 и больше». 

[16+]
17.50 Х/ф «Мститель». 

[16+]
19.30 Х/ф «Поезд на 

Юму». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.05 Х/ф «Этот неловкий 

момент». [16+]
0.45 Х/ф «Настоящая 

Маккой». [16+]
2.30 Х/ф «Вечер». [16+]
4.25 Х/ф «Прямой кон-

такт». [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
20 апреля 2017 г. №16 (8892)

  
Неделю назад купил себе 
гантели. И уже два раза 
на них смотрел.
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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 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

23.55 «Вечерний Ургант». 
[16+]

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

1.45 «Наедине со всеми». 
[16+]

2.30 «Голос. Дети». Финал.
4.45 Концерт Мадонны. 
 [16+]
10.00 «Большая стра-

на. Открытие». 
[12+]

10.40 М/ф «Жил-был пёс».
10.55 «уДачные советы». [12+]
11.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». [12+]
12.00 М/ф «Бобры идут по 

следу».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Х/ф «Игра всерьёз». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
15.50 М/ф «Дарю тебе звезду».
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]
17.45 М/ф «Бобры идут по 

следу».
18.00 Новости.
18.20 «За дело!» [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «Игра всерьёз». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Культурный обмен с Серге-

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

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

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

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

ад. [16+]
13.00 На ножах. [16+]
17.00 Кондитер. [16+]
19.00 На ножах. [16+]
21.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
22.00 На ножах. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Самая одинокая пла-

нета». [16+]
2.00 Пятница News. [16+]
2.30 Х/ф 
 «Девушка, которая 

взрывала воздушные 
замки». [16+]

5.30 Пятница News. [16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 «Как это 
работает». 
[16+]

7.00 «Дорожные 
войны». [16+]

9.30 «Человек против 
Мозга». [6+]

10.00 Бегущий косарь. 
[12+]

11.00 Х/ф 
 «Бесстрашная гиена». 

[16+]
13.00 Х/ф «Бесстрашная 

гиена-2». [16+]
14.40 Х/ф 
 «Во имя короля». 

[12+]
17.00 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф «Башни-

близнецы». [16+]
22.00 Х/ф «К-19». [12+]
0.40 Х/ф «Во имя короля». 

[12+]
3.00 Д/с «100 великих». 

[16+]
5.00 «Как это работает». 

[16+]

7.00 М/с «Зов джун-
глей». [12+]

7.15 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.30 М/с Премьера! «Громолё-
ты, вперёд!» [6+]

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

Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
10.30 Х/ф «Стартрек. Возмез-

дие». [12+]
13.00 Т/с «Молодёжка». 
 [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 

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

[16+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.00 Х/ф «Пятый элемент». 

[12+]
0.30 Х/ф «Ханна». [16+]
2.35 Х/ф «Дублёр». [16+]
4.15 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны?» [16+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с 
 «Дорожный 

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

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

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

[16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Наше 

счастливое завтра». 
[16+]

0.40 Д/ф «Старик, пых-пых 
и море». [12+]

1.30 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]

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

[16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Д/ф «Евгения 

Ханаева. 
Поздняя 
любовь». [12+]

9.50 Х/ф 
 «Убийство на троих». 

[12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Убийство на 

троих». [12+]
14.05 Х/ф «Дом у 

последнего фонаря». 
[12+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Дом у 

последнего фонаря». 
[12+]

18.30 Х/ф «Свадебное 
платье». [12+]

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

21.40 «Красный проект». 
[16+]

23.00 События.
23.30 «Жена. История 

любви». [16+]
1.00 Д/ф «Филипп 

Киркоров. Новые 
страсти Короля». 

 [12+]
2.35 Т/с «Пуля-дура. 

Изумрудное дело 
агента». [16+]

6.00 Петровка, 38. [16+]
6.20 «10 самых...» [16+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

[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+]
23.50 Х/ф «Пункт назна-

чения-5». [16+]
1.40 Х/ф «Азазель». [16+]
5.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Х/ф 
 «Член правительства».
13.20 «Слыхали ль вы?..» Исто-

рии из жизни российских 
музыкантов.

14.05 «Правила жизни».
14.35 «Письма из провинции».
15.05 Д/ф «Алексей Герман. 

Семейный портрет в инте-
рьере кино».

16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Живые истории».
16.40 Эпизоды.
17.20 «Билет в Большой».
18.05 Валерий Гергиев и Симфо-

нический оркестр Мариин-
ского театра. Произведения 
Л. Бетховена и Ф. Мендель-
сона.

19.20 Х/ф «Сватовство 
 гусара».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Д/ф «Мосфильм» на ве-

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

[16+]
2.25 М/ф «Кот в сапогах».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-

глях».

7.40 Х/ф 
«Мсти-
тель». [16+]

9.20 Х/ф «Этот неловкий 
момент». [16+]

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

11.15 Х/ф «Поезд на 
Юму». [16+]

13.15 Х/ф «Настоящая 
Маккой». [16+]

14.55 Х/ф «Вечер». [16+]
16.50 Х/ф «Прямой кон-

такт». [16+]
18.20 Х/ф «В пути!» [16+]
19.55 Х/ф «Пророк». 
 [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.05 Х/ф «По ту сторо-

ну». [16+]
1.00 Х/ф «21 и больше». 

[16+]
2.30 Х/ф «Где-то». [16+]
4.05 Х/ф «Гамбит». [16+]
5.30 Х/ф «Харви Милк». 

[18+]

6.05 «Специальный 
репортаж». 
[12+]

6.40 Т/с «Долгая 
дорога в дюнах». [12+]

9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Долгая дорога 

в дюнах». [12+]
13.25 Т/с «Долгая дорога 

в дюнах». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Долгая дорога 

в дюнах». [12+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника По-

беды». [12+]
18.40 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу».
20.35 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе». [6+]
22.20 Х/ф «Десять негри-

тят». [12+]
1.10 Х/ф «На краю стою». 

[16+]
3.00 Х/ф «Альпийская 

баллада». [12+]
4.45 Д/ф «Смерть шпио-

нам. Момент истины». 
[12+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
11.50 М/с «Врумиз».
12.15 «Король караоке».
12.40 М/с «Свинка Пеппа».
13.55 «Мастерская «Умелые 

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

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

лаем Дроздовым».
15.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
16.00 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна».
17.10 «Универсум».
17.20 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна».
18.05 «180».
18.10 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна».
18.55 «Невозможное возможно».
19.10 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна».
20.15 «180».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
9.00 Х/ф 

«Афо-
ня».

10.30 Х/ф «Отпуск за 
свой счёт». 

 [12+]
12.50 Х/ф «Будьте моим 

мужем». [12+]
14.25 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих». [12+]

16.20 Х/ф «Брат-2». 
 [16+]
18.45 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
22.05 Т/с «Личная 

жизнь следователя 
Савельева». [16+]

1.55 Х/ф «Ширли-
мырли». [16+]

4.30 Х/ф «Артистка». 
[12+]

6.20 Т/с «Тайны 
следствия». [16+]

7.50 Х/ф «Ожидание». 
[12+]

6.00 Сейчас.
6.10 Т/с «Робинзон». 

[16+]
7.00 Сейчас.
7.10 Т/с «Робинзон». [16+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Агент националь-

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

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

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

ной безопасности». [16+]
18.00 Сейчас.
18.30 Т/с «След». [16+]
19.20 Т/с «След». [16+]
20.10 Т/с «След». [16+]
20.55 Т/с «След». [16+]
21.45 Т/с «След». [16+]
22.35 Т/с «След». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.05 Т/с «Детективы». [16+]
1.35 Т/с «Детективы». [16+]
2.05 Т/с «Детективы». [16+]
2.35 Т/с «Детективы». [16+]
3.05 Т/с «Детективы». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.00 «По делам несовер-
шеннолетних». 

 [16+]
7.00 Т/с «Нина». 
 [16+]
15.00 «Беременные. По-

сле». [16+]
16.00 «Свадебный раз-

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

нию». [16+]
20.55 Д/с «Астрология. 

Тайные знаки».
  [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Любимый по най-

му». [16+]
0.25 Т/с 
 «Брак по завеща-

нию». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15 

минут». [16+]

8.00 «Агенты 
003». [16+]

8.30 Т/с «Дефф-
чонки». 

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

[16+]
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Страсти Дон Жуа-

на». [18+]
4.15 Т/с «Супервесёлый ве-

чер». [16+]
4.40 Т/с «Селфи». [16+]
5.10 Т/с «Убийство первой 

степени». [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 
 «Оптимисты». 
 [12+]
1.00 Х/ф 
 «Террор любовью». 

[12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 28 апреля, 28 апреля ЗАО «Сервис-TV»

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-шоу. 
[12+]

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

ром?» Дневник реалити-шоу. 
[12+]

14.20 Новости.
14.30 «Звёзды футбола». [12+]
15.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
15.30 «Спортивный репортёр». 

[12+]
15.50 Новости.
15.55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи.

17.35 Все на Матч!
18.00 Х/ф «Пловец». [16+]
19.55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи.

21.30 Новости.
21.35 Все на Матч!
22.20 Х/ф «Спарта». [16+]
0.00 Реальный спорт. Яркие со-

бытия месяца. [12+]
0.30 Новости.
0.35 Все на Матч!

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Не-

оконченная 
повесть».

9.00 Играй, гармонь люби-
мая!

9.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».

10.00 Умницы и умники. 
[12+]

10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Это 

вам не лезгинка...» К 
юбилею Евгения Моргу-
нова. [12+]

12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Ералаш.
14.35 Х/ф «Неоконченная 

повесть».
16.30 Премьера. «Вокруг 

смеха».
18.05 Премьера. «Голос. 

Дети». На самой высокой 
ноте».

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

20.10 «Минута славы». 
Финал.

22.00 Время.
22.20 «Голос. Дети». Финал .
0.30 Премьера. «Прожектор-

перисхилтон». [16+]

10.00 Концерт Алёны 
Свиридовой. [12+]

11.50 М/ф «История одного пре-
ступления».

12.10 «Большая наука». [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.30 «Знак равенства». [12+]
13.45 Х/ф «Остров сокровищ». 

[12+]
14.45 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция».
15.10 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
16.00 Д/ф «Дом «Э». [12+]
16.30 «Служу Отчизне». [12+]
17.00 «Большая наука». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Концерт Алёны Свиридо-

вой. [12+]
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Весёлые ребята». 

[12+]
21.40 М/ф «Жил-был пёс».
21.50 Х/ф «Завтрашние заботы». 

[12+]
23.30 За строчкой архивной... 

[12+]
0.00 Новости.
0.20 Х/ф «Орёл и решка». [12+]
1.50 Х/ф «Президент и его внуч-

ка». [12+]
3.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Граж-

данин актёр». [12+]

7.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

8.30 М/ф «Мультфильмы». 
[12+]

9.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

9.30 Х/ф «Просто друзья». 
[12+]

11.30 Орел и решка. 
 [16+]
13.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
14.00 Кондитер. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Секс в большом горо-

де». [16+]
3.00 Х/ф «Просто друзья». 

[16+]
5.00 Богач-бедняк. 
 [16+]
5.30 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 «Как это 
работает». 

 [16+]
6.30 М/ф 

«Мультфильмы». [0+]
8.00 Х/ф «Контрабанда». 

[16+]
9.45 Х/ф 
 «Зеленый фургон». 

[12+]
11.30 Х/ф «Сердца трех». 

[12+]
16.40 Х/ф «Два капитана». 

[0+]
2.00 Х/ф «К-19». [12+]
4.30 Д/с «100 великих». 

[16+]
5.30 «Как это работает». 

[16+]

7.00 М/с «Зов джун-
глей». [12+]

7.20 М/с «Смешарики». 
7.35 М/с «Алиса знает, 

что делать!» [6+]
8.40 М/с «Драконы. Защитники 

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

ствует король Джулиан!» 
[6+]

10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
11.00 Премьера! «ПроСТО 

кухня». [12+]
11.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.30 М/ф «Монстры на канику-

лах». [6+]
14.10 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны?» [16+]
16.40 «Уральские пельмени». 
17.30 Х/ф «Пятый элемент». 

[12+]
20.00 «Взвешенные люди». 

[12+]
22.00 Х/ф Премьера! «Стражи 

галактики». [12+]
0.20 Х/ф «Каратель». [18+]
2.40 Х/ф «Петля времени». 

6.00 Их нравы. [0+]
6.40 «Звезды 

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

[0+]
10.00 Готовим с Алексеем 

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

мёртвая». [12+]
13.00 Квартирный вопрос. 

[0+]
14.05 «Двойные стандарты. 

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». 

[16+]
20.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

21.00 «Ты супер!» [6+]
23.30 Ты не поверишь! [16+]
0.35 «Top Disco Pop». [12+]
2.25 «Филипп Киркоров. 

Моя исповедь». [16+]
3.20 Х/ф «Отпуск». [16+]
5.05 Т/с «Час Волкова». 

[16+]

6.50 Марш-бросок. 
[12+]

7.25 АБВГДейка.
7.55 Х/ф 

«Свадебное платье». 
[12+]

9.55 Православная 
энциклопедия. [6+]

10.25 Д/ф «Филипп 
Киркоров. Новые 
страсти Короля». 

 [12+]
12.05 Х/ф «Фантомас». 

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

[12+]
14.20 Х/ф «Свой чужой 

сын». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Свой чужой 

сын». [12+]
18.20 Х/ф «Суфлёр». [12+]
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.40 События.
0.55 «Право голоса». 
 [16+]
4.05 «Франция. 

Изнанка выборов». 
Спецрепортаж. [16+]

4.35 Т/с 
 «Инспектор Морс». 

[16+]

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

9.00 Х/ф «Хоттабыч». 
[16+]

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

20.00 Засекреченные спи-
ски. [16+]

22.00 Х/ф «Брат». [16+]
23.50 Х/ф «Брат-2». [16+]
2.20 Х/ф «Сестры». [16+]
4.00 «Самые шокирующие 

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

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф 

«Сватовство гусара».
12.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось».
13.10 Д/ф «Натьянубхава». 

История индийского 
танца».

14.05 Д/с «Пряничный до-
мик».

14.35 Д/ф «Первозданная при-
рода Колумбии».

15.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции».

15.55 «Цирк продолжается!»
16.50 Х/ф «Подкидыш».
18.00 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
18.30 Д/с «Предки наших 

предков».
19.10 «Оркестр будущего» и 

Юрий Башмет в Большом 
зале консерватории.

20.55 Х/ф «Плавучий дом».
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф 
 «Хождение за три моря».
1.55 «Звезды российского 

джаза».
2.35 М/ф «Очень синяя боро-

да».
2.55 Д/ф «Первозданная при-

рода Колумбии».
3.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».

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

8.00 Х/ф «В пути!» [16+]
9.35 Х/ф «Пророк». [16+]
11.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
11.30 Х/ф «По ту сторо-

ну». [16+]
13.10 Х/ф «21 и больше». 

[16+]
14.45 Х/ф «Где-то». [16+]
16.20 Х/ф «Гамбит». [16+]
17.45 Х/ф «Поезд на 

Юму». [16+]
19.45 Х/ф «Настоящая 

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

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Вечер». [16+]
1.00 Х/ф «Прямой кон-

такт». [16+]
2.30 Х/ф «Дни и ночи». 

[16+]
4.00 Х/ф «Легкие деньги». 
5.25 Х/ф «Почему сей-

час?» [16+]

6.00 Х/ф «Летаю-
щий корабль».

7.20 Х/ф «Табач-
ный капитан».

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эд-

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

Сергеем Медведевым». 
11.50 «Улика из прошлого». 
12.35 «Специальный репор-

таж». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная пап-

ка». [12+]
14.00 «Научный детектив». 

[12+]
14.20 Т/с «Д’Артаньян и 

три мушкетера». [12+]
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Т/с «Д’Артаньян и 

три мушкетера». [12+]
20.05 Х/ф «Мы с вами где-

то встречались».
22.05 Х/ф «Два капита-

на».
0.05 Х/ф «Два Федора».
1.50 Х/ф «Дело для насто-

ящих мужчин». [12+]

8.00 М/с «Белка 
и Стрелка. 
Озорная 

 семейка».
8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Летающие звери».
9.30 М/с «Малыши и летающие 

звери».
10.00 «С добрым утром, 
 малыши!»
10.30 М/с «Моланг».
11.00 «Детская утренняя почта».
11.30 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
12.40 «Мастерская «Умелые 

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

мия».
21.20 М/с «Смешарики. Новые 

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

Верна».

9.00 Х/ф 
«Ширли-
мырли». 

 [16+]
11.15 Х/ф 
 «Артистка». 
 [12+]
13.05 «Ералаш».
13.40 Х/ф 
 «Гараж».
15.30 Т/с 
 «Красная королева». 

[16+]
21.25 Т/с 
 «Сваты». 
 [16+]
0.00 Х/ф «Девчата».
1.45 Х/ф 
 «Высота».
3.30 Х/ф 

«Укротительница 
тигров».

5.20 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
8.25 «Ералаш».

6.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

10.00 Сейчас.
10.15 Т/с «След». [16+]
11.05 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.35 Т/с «След». [16+]
14.25 Т/с «След». [16+]
15.15 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
16.55 Т/с «След». [16+]
17.40 Т/с «След». [16+]
18.30 Т/с «След». [16+]
19.20 Т/с «След». [16+]
20.15 Т/с «След». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.55 Т/с «След». [16+]
22.40 Т/с «След». [16+]
23.35 Т/с «След». [16+]
0.20 Т/с «След». [16+]
1.10 Т/с «Агент национальной 

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

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

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

безопасности». [16+]

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

5.30 Х/ф 
 «Вокзал для двоих». 

[16+]
8.15 Т/с «Любить и нена-

видеть». [16+]
12.05 Х/ф 
 «Время для двоих». 

[16+]
16.00 «Свадебный раз-

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

Империя Кёсем». 
[16+]

21.00 Д/с «Астрология. 
Тайные знаки». 

 [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Любовь под надзо-

ром». [16+]
0.25 Т/с 
 «Брак по завеща-

нию». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 15 

минут». [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 
[16+]

8.30 Т/с «Дефф-
чонки». [16+]

9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 

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

следование». [16+]
15.00 Т/с «Филфак». [16+]
15.30 Т/с «Филфак». [16+]
16.00 Т/с «Филфак». [16+]
16.30 Т/с «Филфак». [16+]
17.00 Т/с «Филфак». [16+]
17.30 Х/ф «Команда «А». [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». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Чёрный лебедь». 

6.15 Т/с 
 «Не 

пара». 
 [12+]
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное 

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

время.
12.40 «Измайловский 

парк». 
 Большой 

юмористический 
концерт. 

 [16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Невезучая». 

[12+]
17.20 «Золото нации».
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести.
22.00 Х/ф 
 «Калейдоскоп 

судьбы». 
 [12+]
1.50 Х/ф 
 «Клубничный рай». 

[12+]

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Все на Матч! [12+]
12.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
13.30 Х/ф «Пловец». [16+]
15.30 «Десятка!» [16+]
15.55 Все на футбол! [12+]
16.55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи.

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

18.30 Реальный спорт. Яркие со-
бытия месяца. [12+]

19.00 «Спортивный репортёр». 
[12+]

19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи.

21.05 Все на Матч!
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция.

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

0.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки 
Формулы-1». Трансляция из 
Сочи. [0+]

1.25 Хоккей. Россия - Финляндия. 

СУББОТАСУББОТА, 29 апреля, 29 апреля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
20 апреля 2017 г. №16 (8892)

  
В 2016 году по резуль-
татам многочислен-
ных социологических 
опросов самыми из-
вестными городами в 
России стали Алеппо и 
Пальмира.

  
Представьте, люди, 
осужденные на Украи-
не на 3 - 4 года еще при 
Януковиче, сейчас вы-
ходят на свободу и по-
падают из совка сразу в 
Европу. Повезло.

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

Димы Горина».
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.
13.15 Д/ф «Теория заговора». 

[16+]
14.20 Х/ф 
 «Мумия возвращается». 

[12+]
16.40 Д/ф Премьера. «Фи-

липп Киркоров. Король и 
шут». [12+]

18.35 Премьера. Шоу «Я». К 
юбилею Филиппа Кир-
корова.

22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф «Форсаж-4». 
 [16+]
2.40 Х/ф «Капоне». [16+]
4.35 Х/ф «Уходя в отрыв».
6.30 Контрольная закупка.
9.25 Шоу Филип-

па Киркорова 
«ДруGOY». [12+]

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

[12+]
13.30 М/ф «Жил-был пёс».
13.45 Х/ф «Остров сокровищ». 

[12+]
14.55 «Новости Совета Федера-

ции». [12+]
15.15 «За дело!» [12+]
16.00 «Вспомнить всё». [12+]
16.30 «Большое интервью». [12+]
17.00 Шоу Филиппа Киркорова 

«ДруGOY». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Шоу Филиппа Киркорова 

«ДруGOY». [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «Человек с ружьём». 

[12+]
21.50 Х/ф «Завтрашние заботы». 

[12+]
23.30 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 «Большое интервью». [12+]
1.05 Шоу Филиппа Киркорова 

«ДруGOY». [12+]
3.50 Х/ф «2 дня». [12+]
5.20 ОТРажение недели.
6.00 Х/ф «Игра». [12+]

7.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

8.30 М/ф «Мультфильмы». 
[12+]

9.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

9.30 Генеральная уборка. 
[12+]

10.00 Еда, я люблю тебя! 
[16+]

11.00 Проводник. [16+]
12.00 Орел и решка. Переза-

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

ад. [16+]
14.00 Генеральная уборка. 

[16+]
14.30 На ножах. [16+]
20.00 Кондитер. [16+]
0.00 Х/ф «Больше, чем 

секс». [16+]
2.10 Такое кино. [16+]
2.40 Х/ф «Секс по дружбе». 

6.00 «Как это 
работает». 

7.50 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

10.30 Х/ф «Жизнь и 
удивительные 
приключения 
Робинзона Крузо». 

12.20 Х/ф «Зеленый 
фургон». [12+]

14.00 Х/ф «Узник замка 
Иф». [6+]

18.45 Х/ф «Сердца трех». 
0.00 Х/ф «Контрабанда». 
1.45 Х/ф «Охранник для 

дочери, или Сара». 

7.00 М/ф «Монстры на 
каникулах». [6+]

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

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

миссис Z». [12+]
11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
11.30 «Взвешенные люди». 

[12+]
13.30 М/ф «Смывайся!» [0+]
15.00 Х/ф 
 «Поцелуй на удачу». 
 [16+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.45 Х/ф «Стражи галакти-

ки». [12+]
20.05 М/ф «Семейка Крудс». 

[6+]
22.00 Х/ф «Элизиум». [16+]
0.05 Х/ф «Игра в имитацию». 

[16+]
2.15 «Диван». [18+]
3.15 Х/ф «Поцелуй на удачу». 

[16+]
5.10 Х/ф «Ханна». [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 «Самый лучший 

день». [16+]
1.00 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». [0+]
2.50 Т/с «Русский дубль». 

[16+]
4.50 Авиаторы. [12+]
5.00 Т/с «Час Волкова». 

[16+]

6.45 Х/ф «Шофер 
поневоле». 
[12+]

8.35 «Фактор 
жизни». [12+]

9.05 Х/ф «Мимино». 
[12+]

11.00 Д/ф «Вахтанг 
Кикабидзе. Диагноз - 
грузин». [12+]

12.05 Х/ф «Фантомас 
разбушевался». [12+]

12.30 События.
12.50 Х/ф «Фантомас 

разбушевался». [12+]
14.20 «Один + Один». 
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф 

«Настоятель-2». 
[16+]

17.55 Х/ф «Всё сначала». 
[16+]

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

1.35 Петровка, 38. [16+]
1.45 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» [12+]
3.50 Т/с «Инспектор 

Морс». [16+]
5.50 Д/ф «Трагедии 

советских кинозвёзд». 
[12+]

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

6.50 Х/ф «Брат». [16+]
8.50 Х/ф «Брат-2». [16+]
11.20 Т/с «Лютый». [16+]
19.00 «Только у нас...» Кон-

церт М. Задорнова. 
20.50 «Задорнов. Мемуа-

ры». Концерт М. Задор-
нова. [16+]

22.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». 

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

2.20 Х/ф «Особенности 
национальной поли-
тики». [16+]

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

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

11.35 Х/ф «Хождение за три 
моря».

14.05 «Россия, любовь моя!»
14.35 Д/ф «Первозданная 

природа Колумбии».
15.25 Д/с «Мифы Древней 

Греции».
15.55 «Музыка страсти и 

любви». Симфонический 
оркестр Москвы «Русская 
филармония».

17.00 «Гении и злодеи».
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00 «Искатели».
18.45 «Романтика романса».
19.40 Д/ф «Радж Капур. Това-

рищ бродяга».
20.20 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым.
23.20 «Ближний круг Джани-

ка Файзиева».
0.15 Спектакль «Служанки». 

[18+]
2.45 М/ф «Обратная сторона 

луны».
2.55 Д/ф «Первозданная при-

рода Колумбии».
3.50 Д/ф «Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье».

6.40 Х/ф 
«Про-
рок». [16+]

8.15 Х/ф «Поезд на Юму». 
[16+]

10.15 Х/ф «Настоящая 
Маккой». [16+]

11.55 Х/ф «Вечер». [16+]
13.50 Х/ф «Прямой кон-

такт». [16+]
15.15 Х/ф «Дни и ночи». 

[16+]
16.45 Х/ф «Легкие день-

ги». [16+]
18.15 Х/ф «По ту сторо-

ну». [16+]
19.55 Х/ф «21 и больше». 

[16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Где-то». [16+]
0.35 «Стилеография». 

[16+]
1.00 Х/ф «Гамбит». [16+]
2.30 Х/ф «Ромовый днев-

ник». [16+]
4.25 Х/ф «Адаптация». 

6.00 Х/ф «Золотой 
гусь».

7.20 Х/ф «Тайная 
прогулка». 
[12+]

9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 

[6+]
10.45 «Политический де-

тектив». [12+]
11.10 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
11.50 Х/ф «Тихая заста-

ва». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Тихая заста-

ва». [16+]
14.00 Т/с «Операция «Гор-

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

ского сыска». [16+]
20.25 Д/с «Незримый бой». 

[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Т/с «Д’Артаньян и 

три мушкетера». [12+]
4.50 Х/ф «Мой добрый 

папа». [12+]

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

8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Летающие звери».
9.30 М/с «Малыши и летающие 

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

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

зова».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.45 М/с «Барбоскины».
14.30 «Секреты маленького 

шефа».
15.00 М/с «Дружба - это чудо».
16.50 М/с «Сказочный патруль».
17.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
19.10 М/с «Маша и Медведь».
20.00 М/с «Королевская акаде-

мия».
21.20 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
22.35 М/с «Три кота».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Мадемуазель Зази».
2.00 М/с «Везуха!»
4.00 «Навигатор. Апгрейд». [12+]

9.00 Х/ф 
«Дев-
чата».

10.35 Х/ф «Высота».
12.10 Х/ф 

«Укротительница 
тигров».

14.00 Х/ф «Весна на 
Заречной улице». 
[12+]

15.40 Т/с 
 «Красная королева». 

[16+]
21.45 Т/с «Сваты-2». 

[16+]
0.00 Х/ф 
 «Королева 

бензоколонки».
1.25 Х/ф «Верные 

друзья».
3.15 Х/ф 
 «Три плюс два».
4.50 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
7.55 Х/ф «Шведская 

спичка».

6.50 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

9.40 М/ф «Маша и 
Медведь». [0+]

10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.45 Т/с «След». [16+]
13.35 Т/с «След». [16+]
14.25 Т/с «След». [16+]
15.15 Т/с «След». [16+]
16.00 Т/с «След». [16+]
16.50 Т/с «След». [16+]
17.35 Т/с «Застава». [16+]
18.30 Т/с «Застава». [16+]
19.20 Т/с «Застава». [16+]
20.15 Т/с «Застава». [16+]
21.10 Т/с «Застава». [16+]
22.00 Т/с «Застава». [16+]
22.55 Т/с «Застава». [16+]
23.45 Т/с «Застава». [16+]
0.40 Т/с «Застава». [16+]
1.35 Т/с «Застава». [16+]
2.25 Т/с «Застава». [16+]
3.15 Т/с «Застава». [16+]
4.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». 
 [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

6.55 Х/ф «Благословите 
женщину». [16+]

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

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

15.20 Х/ф «Анжелика и 
король». [16+]

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

19.05 Х/ф «Анжелика и 
султан». [16+]

21.05 Д/с «Моя правда». 
[16+]

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

вины». [16+]
0.40 Т/с «Брак по заве-

щанию». [16+]
3.35 «Джейми: обед за 15 

минут». [16+]

8.00 Т/с «Дефф-
чонки». 
[16+]

8.30 Т/с «Дефф-
чонки». [16+]

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

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

[16+]
15.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
15.45 Х/ф «Команда «А». [16+]
18.00 Х/ф «Сумасшедшая 

езда». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России». 

[16+]
23.00 «Концерт «Иван Абра-

мов». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Явление». [16+]

6.00 Т/с «Не 
пара». 
[12+]

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

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

Вести-Иркутск. 
Неделя в городе.

12.00 Вести.
12.20 Смеяться 

разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Проще 

пареной репы». [12+]
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести.
22.00 Х/ф «Жених для 

дурочки». [12+]
1.50 Х/ф «Яблочный 

спас». [12+]

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Все на Матч! [12+]
12.30 Спортивные танцы. Чем-

пионат Европы по латиноа-
мериканским танцам среди 
профессионалов. Трансляция 
из Москвы. [12+]

13.00 Х/ф «Неудержимые». [16+]
14.35 Д/ф «Лауда. Невероятная 

история». [16+]
16.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки Фор-
мулы-1». Прямая трансляция 
из Сочи.

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

18.15 Д/с «Высшая лига». [12+]
18.45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 

[12+]
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
19.50 Формула-1. Гран-при 

России. Прямая трансляция 
из Сочи.

22.05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.

23.55 Новости.
0.00 Все на Матч!
0.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Чехия - Россия. 

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 апреля, 30 апреля ЗАО «Сервис-TV»
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- Прикинь, подари-
ла мужу чесалку для 
спины.
- И что, ему не понра-
вилось?
- Хуже! Этот козел за-
явил, что я ему теперь 
вообще ни для чего не 
нужна.

  
На приеме у психолога:
- Мадам, вы были замужем?
- Да, три раза.
- Как звали вашего первого 
мужа?
- Том.
- А второго?
- Том.
- А третьего?
- Тоже Том.
- Том первый, Том второй, 
Том третий - да, я смотрю, 
вы любите почитать!
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ОТЧЕТ ВЛАСТИ
Прошедший год был нелегким для администрации 
Нижнеилимского района. Мы с вами живем 
в условиях кризиса, который проявляется не 
только в динамике экономических показателей, 
но и напрямую бьет по карману многих семей 
илимчан. Тем не менее, экономические и другие 
проблемы не смогли нарушить социальную 
стабильность и поставить крест на планах 
развития района. Ничего подобного не произошло. 
Трудности не повергли илимчан в уныние, а, 
наоборот, мобилизовали и сплотили людей.

Мощным стимулом стал 90-летний юбилей рай-
она, когда мы немного оглянулись назад, вспомнили 
героическую историю Приилимья и поняли, что не 
можем ссылаться на объективные трудности, нужно 
много и упорно работать. Мы взяли высокий темп в 
работе. Были поставлены важные и сложные задачи 
по стабилизации ситуации в социально-экономиче-
ском развитии района, по решению первоочередных 
задач в социальной сфере, жилищно-коммунальном 
хозяйстве. 

По итогам 2016 года доходы бюджета соста-
вили 1 466,6 млн. рублей, что выше 2015 года на 
118,5 млн. рублей (+9%). Расходная часть бюджета 
исполнена в объеме 1 446,1 млн. рублей и на 81,4 
млн. рублей превысила уровень 2015 года (+6%). 
Проведено поэтапное снижение дефицита бюджета 
района (-29,0 млн. рублей) на 49,4 млн. рублей, и 
фактически профицит составил 20,4 млн. рублей. В 
течение года велась активная работа с крупнейшими 
предприятиями района, с налоговыми органами и ад-
министрациями поселений по вопросам повышения 
собираемости налоговых и неналоговых доходов.

В результате проведенной работы поступление 
налога на доходы физических лиц в 2016 году со-
ставило 303,7 млн. рублей, что на 22,8 млн. рублей 
(+8%) больше поступлений 2015 года. 

Достигнуто снижение просроченной кредитор-
ской задолженности по расходам на 39,0 млн. ру-
блей, или на 78%. 

В 2016 году проведена значительная работа по 
исполнению судебных актов: на 01.01.2016 года за-
долженность по исполнительным листам составляла 
18,6 млн. рублей. На 01.01.2017 года задолженность 
составила 7,5 млн. рублей.

Проведенные в 2016 году мероприятия по управ-
лению муниципальным долгом позволили сократить 
долговые обязательства по полученным в 2012-
2015 годах бюджетным кредитам почти на 30%: с 
94,3 млн. рублей до 67,2 млн. рублей. Работа адми-
нистрации, направленная на оздоровление финансо-
вой политики, дала положительные результаты: зна-
чительно сократилась долговая нагрузка, снижены 
неэффективные расходы. Бюджет стал лучшим за 
последние годы.

Основное направление расходной части бюджета 
района – обеспечение функционирования социаль-
ной сферы района: образование, культура, социаль-
ная политика, физическая культура и спорт. Расходы 
по данному направлению в 2016 году составили 1 
272,8 млн. рублей или 88% от общего объема ис-
полнения бюджета района по расходам. Увеличение 
расходов на социальную сферу по отношению к 2015 
году – на 76,9 тыс. рублей (+6%).

Стабильная экономическая ситуация, взаимо-
действие с Правительством Иркутской области, эф-
фективная работа команды позволяют в полной мере 
выполнять Указы Президента по выплате заработ-
ной платы работникам бюджетной сферы. Более 
того, удалось привлечь дополнительные средства об-
ластного бюджета для оплаты труда работников об-
разования. Мною дано поручение администрации с 
01.01.2017 г., на год раньше, чем на территории обла-
сти, привести заработную плату обслуживающего 
персонала образовательных организаций в соот-
ветствие со ст.133 Трудового Кодекса РФ.

В 2017 году запланировано увеличение финан-
сирования муниципальных программ за счет средств 
бюджета района на 31,1 млн. рублей (+8%):

– Развитие образования – рост 8%;
– Развитие культуры – рост 5%;

– Реализация социальной политики – рост 7%;
– Развитие дорожного хозяйства – рост 18%;
– Управление муниципальной собственностью 

– рост 11%;
– Совершенствование муниципального управле-

ния – рост 7%.
Бюджетная политика района в 2017 году будет 

направлена на содействие экономическому и соци-
альному развитию района с учетом достижения опре-
деленных критериев эффективности и результатив-
ности бюджетных расходов.

Сфера ЖКХ - одно из важных направлений сфе-
ры жизнедеятельности. Устойчивое тепло-, электро-, 
водоснабжение огромное влияние оказывает на ка-
чество жизни населения. В последние годы прохож-
дение отопительных сезонов отмечались большими 
проблемами в основном из-за неэффективной рабо-
ты ряда ресурсоснабжающих предприятий, админи-
страции района приходилось в оперативном порядке 
заниматься поставкой угля на территорию района. 
Смена ресурсоснабжающих организаций, совместная 
работа с администрациями Янгелевского, Радищев-
ского, Рудногорского, Новоигирминского городских 
поселений и помощь, оказанная министерством ЖКХ 
Иркутской области позволили нам стабилизировать 
обстановку и отопительному сезону 2016-2017 г. 
пройти без срывов.

Также администрацией Нижнеилимского района 
уделено большое внимание вопросу погашения за-
долженности за полученные коммунальные услуги 
учреждениями бюджетной сферы, ежегодно более 
30 млн. долга за потребленные коммунальные услуги 
оставалось на начало нового финансового года, а это 
стабильное функционирование детских садов, школ, 
учреждений культуры. Результатом данной работы 
стало отсутствие просроченной кредиторской за-
долженности на конец 2016 года. Своевременный 
расчет с предприятиями коммунального комплекса 
остается одной из приоритетных задач администра-
ции Нижнеилимского муниципального района.

Еще одной из важных тем является состоя-
ние дорог на территории Нижнеилимского района. 
В 2016 году за счет средств Дорожного фонда МО 
«Нижнеилимский район» на дороги общего пользо-
вания местного значения затрачено 11,4 млн. руб.

В 2016 году финансирование дорожного фонда 
было увеличено по сравнению с 2014, 2015 годом 
практически в 3,5 раза, что позволило нам содер-
жать дороги более качественно и проводить капи-
тальные ремонты мостовых сооружений. В 2017 
году при непосредственном участии поселений Ниж-
неилимского района необходимо своевременно обе-
спечить исполнение следующих мероприятий: 

 1) В рамках государственной программы Иркут-
ской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в Иркутской области» на 2014-2020 годы:

- Завершить реконструкцию блочно-модульной 
котельной в п.Радищев с заменой котла на областные 
денежные средства в сумме 2,7 млн.руб.;

- Провести модернизацию котельной Речушин-
ского СП с приобретением и установкой дополни-
тельного котла на областные денежные средства в 

сумме 4,5 млн.руб. ; 
- Завершить строительство водозаборных соору-

жений и водовода в п. Рудногорск с участием област-
ных денежных средств в сумме 25,9 млн.руб.;

- Приобрести спецтехнику для подвоза воды в 
п. Соцгородок на выделенные областным бюджетом 
средства в размере 2,7 млн.руб..

2) В рамках муниципальной программы «Раз-
витие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов, в 
границах Нижнеилимского муниципального района 
на 2014-2019 годы»:

- Разработать проектно-сметную документацию 
и провести капитальный ремонт моста через р. Рас-
соха на автодороге «Новоилимск – Брусничный»; 

- Разработать проектно-сметную документацию 
на капитальный ремонт моста через ручей «Медве-
жий» на автодороге «Новоилимск – Брусничный». 

3) Подготовить все муниципальные образования, 
образовательные учреждения, учреждения культуры 
к отопительному сезону 2017-2018 г.г., сформировать 
на теплоисточниках нормативный запас топлива.

4) Не допустить роста кредиторской задолженно-
сти по оплате за коммунальные услуги учреждения-
ми бюджетной сферы. 

Некоторые критики говорили, что администра-
ции ничего не удастся сделать, но в 2016 году нам 
удалость только в рамках социального партнерства 
привлечь более 20 млн. руб., что в 4 раза больше, 
чем в предыдущем году, для решения проблемных 
вопросов, которые не удавалось решать годами. В 
основном средства были направлены на ремонты уч-
реждений образования.

 Развитие образования - приоритетное направ-
ление деятельности администрации. Ремонты школ, 
детских садов требуют не только значительных 
средств, но и большой работы по подготовке про-
ектно-сметной документации, прохождению экс-
пертизы, вхождению в областные и федеральные 
программы. Сегодня могу доложить, что необходи-
мые работы по Семигорской школе (группа детского 
сада), Рудногорской (продолжение ремонта), Желез-
ногорской школе №1 , Железногорской школе №2 
(ремонт спортзала) выполнены и ремонт до конца 
будет проведен в летний период 2017 г.

Мною даны поручения по вхождению в област-
ную программу и других учреждений образования, 
в том числе строительство новых школ в Речушке 
и Соцгородке, детского сада в п. Чистополянский. 
Пока это наша большая мечта, но если работать, меч-
ты сбываются.

Защита, помощь детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, обеспечение взаимо-
действия всех субъектов в работе, направленной на 
профилактику социально- негативных явлений в 
детской среде, реализация национальной стратегии 
действий в интересах детей, профилактика суицидов, 
социального сиротства, противодействие жестокому 
обращению с детьми, оказание адресной помощи 
нуждающимся, социальная поддержка деятельности 
общественных организаций, организация работы с 
инвалидами, ветеранами, гражданско - патриотиче-

ское воспитание – вот далеко неполный перечень 
задач, который решают специалисты социальной 
сферы. Переоценить важность этой работы прак-
тически невозможно, ведь речь идет о самом важ-
ном в жизни - о наших детях, о наших родителях. 
Эта работа не осталась незамеченной и на уровне 
Правительства Иркутской области.

Прошедший год обогатил культурное простран-
ство района новыми премьерами, выставками, кон-
цертами. 2390 культурных мероприятий проведено 
учреждениями культуры.

В 2016 г. реализован проект «I районный фе-
стиваль национальных культур «Хоровод дружбы», 
посвящённый 90-летнему юбилею Нижнеилимского 
района, цикл мероприятий, посвящённых 105-летне-
му юбилею нашего земляка, академика, дважды Ге-
роя СССР Михаила Кузьмича Янгеля.

«От Илимского Острога до космических высот»- 
праздник для школьников, посвящённый 90-летию 
Нижнеилимского района, «Позови меня, тихая Роди-
на» - торжественный вечер, посвящённый 90-летию 
образования Нижнеилимского района.

Ежегодно обучающиеся и преподаватели Дет-
ской школы искусств и музыкальной школ Нижнеи-
лимского района становятся призерами престижных 
международных, региональных и областных кон-
курсов, фестивалей, олимпиад, выставок различного 
уровня. В 2016 году 229 учащихся приняли участие 
в 38 муниципальных, территориальных, областных, 
Всероссийских, Международных фестивалях, кон-
курсах, выставках с достойными результатами. 5 
выпускников поступили в профильные учреждения 
среднего профессионального образования, ВУЗы 
(факультеты творческой направленности). 8 учащих-
ся стали стипендиатами Мэра Нижнеилимского рай-
она для одаренных детей в области музыкального и 
художественного искусства.

Во все времена вне зависимости от экономиче-
ской ситуации люди очень требовательны к системе 
здравоохранения. Это естественно, поскольку речь 
идет о здоровье и, порой, о жизни. За последние годы 
в здравоохранении прошел очень трудный путь пре-
образований. Железногорская районная больница 
находится в подчинении Министерства здравоох-
ранения Иркутской области, однако это не мешает 
администрации района работать в единой команде 
с медработниками, оказывать содействие в решении 
проблем учреждений здравоохранения. Так совмест-
ными усилиями удалось решить проблему ремонта 
Видимской амбулатории, ремонт в которой не прово-
дился 35 лет. Сейчас в числе приоритетных вопросов 
- ремонт 1этажа стационара и родильного отделения, 
ремонт подъездных путей к поликлинике.

И конечно, по-прежнему достаточно острой 
остается проблема дефицита медицинских кадров. 
В районной программе мы предусмотрели средства 
на выплату подъемных для пяти работников среднего 
медицинского персонала. Конечно, этих средств не-
достаточно, но надо же с чего-то начинать.

Стремление к здоровому образу жизни являет-
ся сегодня модным трендом. В 2016 году отделом по 
культуре, спорту и делам молодёжи администрации 
Нижнеилимского муниципального района успешно 
велась работа в рамках реализации муниципальной 
программы «Молодёжная политика, физическая 
культура и спорт в Нижнеилимском районе» на 2014-
2017 годы». В течение года организовано и проведено 
более 300 мероприятий. Самым ярким спортивным 
событием года стали летние районные спортивные 
игры. Три поселения района вошли в областную про-
грамму по строительству многофункциональных 
спортивных площадок. В 2017 г. такая площадка 
будет построена в п. Видим.

Опыт прошедшего года еще раз доказал, что луч-
шее лекарство от кризиса - создание новых рабочих 
мест, строительство и ремонт дорог, благоустройство 
поселений, модернизация образования и здравоохра-
нения, выполнение социальных обязательств. Одним 
словом, трудная, но последовательная работа по раз-
витию района и решению реальных проблем илим-
чан. Для процветания района должны объединиться 
все заинтересованные в этом силы. Только кон-
структивное взаимодействие всех ветвей власти: 
и представительной, и исполнительной - гарантия 
качественного решения проблем жителей.

Надеюсь, илимчане заметили, что даже в этот не-
простой период у нас есть определенные успехи, есть 
новые проекты, а значит, район развивается и идет 
вперед. Мы будем использовать все имеющиеся в на-
шем распоряжении ресурсы по улучшению качества 
жизни в Нижнеилимском районе.

Благодарю всех, кто трудился в этом году на 
благо района, желаю вам здоровья и благополучия, а 
району - стабильности, роста и процветания!

С уважением, 
мэр Нижнеилимского района 

М.С. РОМАНОВ

ПосланиеПослание
мэрамэра Максима Сергеевича Романова  Максима Сергеевича Романова 
жителям, администрации и Думе жителям, администрации и Думе 
о положении дел в Нижнеилимском районео положении дел в Нижнеилимском районе
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Внезапный порыв ветра сделал шотланд-
скую армию еще более устрашающей.


- Срочно приезжай!
- Что случилось?
- Просто интересно - я время засекла.


Нет, женский эгоизм определенно не зна-
ет границ. Мало ей быть просто любимой, 
так она еще хочет быть единственной.


- Так, казнить нельзя, помиловать тоже 
нельзя. Что же будем делать?
- Пытать, ваше величество! Пытать 
можно.


Принципиальный и уважающий себя 
чиновник никогда не будет участвовать в 
коррупционных схемах, пока ему не пред-
ложат достойную взятку.


- Как за один день вы умудрились натво-
рить столько глупостей?
- Да я встаю рано...


- Представляешь, один мужик в завеща-

нии оставил два мил-
лиона баксов одной дуре, 
которая сорок лет назад 
отказалась выйти за него замуж!
- Да-а-а, вот это я понимаю - благодар-
ность!


Самое восхитительное время жизни - 
когда надеваешь пальто поверх нижнего 
белья и идешь в магазин за шампанским.


Учитель записал в дневнике ученицы: 
«Ваша дочь ужасная болтунья».
Hазавтра дочь возвращает дневник с от-
ветом отца: «Вы бы ее мамашу послуша-
ли!»


Офигенная вещь домофон! Пока муж по 
лестнице поднимается, жена успевает 
выключить комп и телевизор, повязать 
передник, положить трубку... и стоит 
такая, бедная, посуду моет...


В нашем районе есть магазин «Мечта»: 
в нем сбывается все, даже самое просро-
ченное.
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такое время 
года, когда очень 
хорошо начинать 
что-то новое. 

Харуки Мураками

АФОРИЗМЫ
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
Генпрокуратура в целях борьбы 

с коррупцией собирается проверить 
имущество бывших чиновников. Однако 
юристы уверены: новая мера - очередная 
фикция. 

Заместитель начальника управления Ген-Заместитель начальника управления Ген-
прокуратуры по надзору за исполнением за-прокуратуры по надзору за исполнением за-
конодательства о противодействии коррупции конодательства о противодействии коррупции 
Валерий Волков сообщил СМИ о том, что в Валерий Волков сообщил СМИ о том, что в 
ближайшее время будет введена норма, пред-ближайшее время будет введена норма, пред-
писывающая этому ведомству проверять иму-писывающая этому ведомству проверять иму-
щество бывших чиновников, соответствую-щество бывших чиновников, соответствую-
щий документ уже находится на рассмотрении щий документ уже находится на рассмотрении 
в администрации президента.в администрации президента.

Проверят также имущество жен и детей Проверят также имущество жен и детей 
бывших госслужащих. Если в ходе проверки бывших госслужащих. Если в ходе проверки 
выяснится, что нажитое добро значительно выяснится, что нажитое добро значительно 
превосходит официальные доходы чиновника, превосходит официальные доходы чиновника, 
полученные им во время службы на государ-полученные им во время службы на государ-
ственном посту, то будет поставлен вопрос о ственном посту, то будет поставлен вопрос о 
том, что «данное имущество было нажито не-том, что «данное имущество было нажито не-
законным путем». Далее может быть начато законным путем». Далее может быть начато 
расследование, вплоть до отчуждения имуще-расследование, вплоть до отчуждения имуще-
ства в доход государства.ства в доход государства.

Сейчас подобные проверки можно осу-Сейчас подобные проверки можно осу-
ществлять лишь в отношении действующих ществлять лишь в отношении действующих 
чиновников.чиновников.

«Понимая всю тяжесть содеянного и пыта-«Понимая всю тяжесть содеянного и пыта-
ясь избежать наказания, некоторые госслужа-ясь избежать наказания, некоторые госслужа-
щие просто увольняются. А дальше прокура-щие просто увольняются. А дальше прокура-

тура не имеет права обратиться в суд с иском тура не имеет права обратиться в суд с иском 
о взыскании имущества, приобретенного на о взыскании имущества, приобретенного на 
неподтвержденные доходы», - объяснил жур-неподтвержденные доходы», - объяснил жур-
налистам Валерий Волков.налистам Валерий Волков.

Впрочем, юристы относятся к инициати-Впрочем, юристы относятся к инициати-
ве Генпрокуратуры весьма скептически. Так, ве Генпрокуратуры весьма скептически. Так, 
председатель Ассоциации адвокатов России председатель Ассоциации адвокатов России 
за права человека Мария Баст уверена, что по-за права человека Мария Баст уверена, что по-
добные проверки не дадут ровным счетом ни-добные проверки не дадут ровным счетом ни-
чего: «Оформлять имущество на дочку, жену чего: «Оформлять имущество на дочку, жену 
или тещу - это позавчерашний день, никто из или тещу - это позавчерашний день, никто из 
чиновников сейчас так не делает. Все прово-чиновников сейчас так не делает. Все прово-
дят по более хитрой схеме - создается фонд дят по более хитрой схеме - создается фонд 
или кооператив, а дочка, жена или теща назна-или кооператив, а дочка, жена или теща назна-
чаются его руководителем. То есть формально чаются его руководителем. То есть формально 
ни чиновнику, ни его родне ничего не принад-ни чиновнику, ни его родне ничего не принад-
лежит, все принадлежит некой организации».лежит, все принадлежит некой организации».

Мария Баст напоминает: за рубежом для Мария Баст напоминает: за рубежом для 
борьбы с подобными схемами существует за-борьбы с подобными схемами существует за-
кон о раскрытии корпоративных покровов. кон о раскрытии корпоративных покровов. 
Иными словами, правоохранительные орга-Иными словами, правоохранительные орга-
ны в этих странах имеют право распутывать ны в этих странах имеют право распутывать 

всю цепочку: откуда в организации появились всю цепочку: откуда в организации появились 
деньги, кто их тратит и так далее. Так и уста-деньги, кто их тратит и так далее. Так и уста-
навливается истинный собственник «фондов» навливается истинный собственник «фондов» 
и «кооперативов». В России о необходимости и «кооперативов». В России о необходимости 
принятия закона о раскрытии корпоративных принятия закона о раскрытии корпоративных 
покровов говорят с 2009 года, однако воз, как покровов говорят с 2009 года, однако воз, как 
говорится, и ныне там.говорится, и ныне там.

«Если у нас чиновник одной рукой берет «Если у нас чиновник одной рукой берет 
взятки, то как он может другой рукой принять взятки, то как он может другой рукой принять 
закон о борьбе с коррупцией? Те законы, ко-закон о борьбе с коррупцией? Те законы, ко-
торые у нас принимаются, - это все фикция», торые у нас принимаются, - это все фикция», 
- продолжает Мария Баст.- продолжает Мария Баст.

Она напоминает: при желании коррупцию Она напоминает: при желании коррупцию 
можно победить. Страны, которые брались можно победить. Страны, которые брались 
за борьбу с коррупцией всерьез, принимали за борьбу с коррупцией всерьез, принимали 
практически один и тот же пакет законов и практически один и тот же пакет законов и 
проводили похожий комплекс реформ: «Ме-проводили похожий комплекс реформ: «Ме-
тоды борьбы с коррупцией известны во всем тоды борьбы с коррупцией известны во всем 
мире».мире».

В тех странах, где сосредоточено имуще-В тех странах, где сосредоточено имуще-
ство наших российских коррупционеров, сво-ство наших российских коррупционеров, сво-
их собственных коррупционеров давно поса-их собственных коррупционеров давно поса-

дили за решетку.дили за решетку.
«Взять ту же Италию - весь север Италии «Взять ту же Италию - весь север Италии 

скуплен нашими министрами, губернаторами скуплен нашими министрами, губернаторами 
и другими чиновниками. Те же виноградники, и другими чиновниками. Те же виноградники, 
плантации. Но оформлено это все не на дочек, плантации. Но оформлено это все не на дочек, 
не на жен, а на подставные организации. Так не на жен, а на подставные организации. Так 
что Генпрокуратура может спокойно идти и что Генпрокуратура может спокойно идти и 
проверять - хоть по новому закону, хоть по проверять - хоть по новому закону, хоть по 
старому, - все равно ничего не найдет, пото-старому, - все равно ничего не найдет, пото-
му что без закона о раскрытии корпоративных му что без закона о раскрытии корпоративных 
покровов руки у нее связаны», - рассказывает покровов руки у нее связаны», - рассказывает 
Мария Баст.Мария Баст.

В то же время в той же Италии, где так лю-В то же время в той же Италии, где так лю-
бят наших коррупционеров, недавно был при-бят наших коррупционеров, недавно был при-
нят закон, запрещающий продавать с молотка нят закон, запрещающий продавать с молотка 
конфискованное имущество мафиози. Оказа-конфискованное имущество мафиози. Оказа-
лось, они сами же и выкупали выставленное лось, они сами же и выкупали выставленное 
на торги имущество через подставных лиц по на торги имущество через подставных лиц по 
дешевке.дешевке.

Чтобы этого не было, власти Италии вве-Чтобы этого не было, власти Италии вве-
ли мораторий на конфискат в течение 50 лет: ли мораторий на конфискат в течение 50 лет: 
на это время плантации и поместья переходят на это время плантации и поместья переходят 
под управление государства, которое открыва-под управление государства, которое открыва-
ет в них школы и детские сады.ет в них школы и детские сады.

Ну прямо как в сказке про Чиполлино, ко-Ну прямо как в сказке про Чиполлино, ко-
торую, кстати, тоже написал итальянец. Сказ-торую, кстати, тоже написал итальянец. Сказ-
ка заканчивается так: «Ну вот теперь наша ка заканчивается так: «Ну вот теперь наша 
история и в самом деле кончилась. Правда, история и в самом деле кончилась. Правда, 
есть еще на свете другие замки и другие дар-есть еще на свете другие замки и другие дар-
моеды, кроме принца Лимона и синьора Поми-моеды, кроме принца Лимона и синьора Поми-
дора, но и этих господ когда-нибудь выгонят, дора, но и этих господ когда-нибудь выгонят, 
и в их парках будут играть дети».и в их парках будут играть дети».

Аделаида СИГИДААделаида СИГИДА

Все, что нажито незаконным  
       путем,             пропадет?       путем,             пропадет?



НЕДВИЖИМОСТЬ
Эта услуга доступнаЭта услуга доступна ВСЕМ ВСЕМ жителям района жителям района

Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37
или пишите СМСили пишите СМС: 8-950-054-9598: 8-950-054-9598

3-03-373-03-37
Ðàáîòàåì: Ðàáîòàåì: ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò 

ñ 09ñ 090000 äî 17 äî 170000;;    

ÎÁÅÄ Ñ 13ÎÁÅÄ Ñ 130000 ÄÎ 14 ÄÎ 140000, , 
Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 09Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 090000 äî 13 äî 130000

ПРОДАМПРОДАМ  
4-ком. (11а-2), 
107 м2, у/п, ж/д., 
2 балкона, 2 при-
хожих, солнечная, 
теплая, простор-
ная.  8-914-875-
56-14, 8-914-011-
47-46.
 4-ком. (10-3-
3эт.). С торгом. 
Цена по дого-
воренности.  
8-950-051-29-29. 
 4-ком. (10-3-
3эт.) Или обмен 
на 2-ком. + допла-
та. Рассмотрим ва-
рианты.  8-914-
948-22-12.
 4-ком. (10 кв-
л). Или обмен на 
2-ком. Рассмо-
трю варианты.  
8-950-108-42-91.
 4-ком. (8-5-3эт). 
62 м2. Или обмен 
на 2-ком., кроме 1 
эт. Комн. раздель-
ные, рассмотрим 
все варианты.  
8-914-936-04-12.
 4-ком. (8-3-5эт). 
120 м2, 2 лоджии, 
ж/д. 2.800.000 р. 
 8-964-751-35-
85.
 4-ком. (8-2-
5эт). Или обмен. 
 8-924-828-85-
00.
4-ком. (6 кв-л). 
Или обмен.  
8-983-694-82-55.
 3-ком. (10-4-
3эт). 1.400.000р. 
Торг. СРОЧНО.  
8-950-123-88-60.
 3-ком. 
(10-3а-1эт). 63 м2. 
1.100.000 р.  
8-983-441-42-42.
 3-ком. (8-11-
1эт). Дачу по За-
речной, кооп. 
«Восход».  
8-950-054-95-53.
 3-ком. (1-113-
4эт). Частично 
СПК, евродверь. 
 8-914-870-43-
40.
 2-ком. (7-11-
8эт.), Возможно 
под МСК+ допла-
та.  8-910-698-
73-25.
 2-ком. (7-3-
3эт). Всё новое.  
8-964-221-52-09.
 2-ком. (6-5-
2эт). Комн. разд., 
в од о сч е т ч и к и , 
окна на 2 общ. Те-
плая, окна дер.  
8-964-541-17-04.
 2-ком. (6-1-
5эт). Срочно, до-
кументы готовы. 
 8-983-441-42-
42.
 2-ком. (3-29). 
Солнечная, с ре-

монтом.  8-964-
736-50-70.
 2-ком. (3 кв-л), 
каб. ТВ, интернет. 
 8-964-214-85-
91.
 2-ком. (2-67-
2эт).  8-924-833-
93-93.
 2-ком. (2-
66-4эт). 44 м2. 
700.000р.  
8-924-619-08-30.
 2-ком. (2-64-
4эт). СПК. 800.000 
р. СРОЧНО.  
8-950-123-88-60.
 2-ком. (2-41-
2эт).  8-950-103-
98-97.
 2-ком. (1-21). 
Возле стадиона. 
Торг уместен.  
8-964-739-47-42.
 2-ком. (1-21). 
Кирпичный дом. 
С/у совмещ., комн. 
разд., Реальному 
покупателю торг. 
 8-964-213-64-
29.
 2-ком. (1-15а). 
 8-914-944-07-
93.
 2-ком. (ул. Ра-
дищева-12, 5 эт). 
У/п, в хор. сост. 
Или сдам семье б/
вредных привы-
чек. Срочно.  
8-964-103-17-27.
 2-ком. (ул. Ян-
геля-12). Или ме-
няю на 1-ком.  
8-964-124-16-62.
 1-ком. (7-8-3эт). 
Ремонт простой. 
 3-22-22.
 1-ком. 
(6-7а-2эт). У/п, 
м е б л и р о в а н а .  
Возможны вари-
анты.  3-62-61, 
8-924-611-72-71, 
8-983-693-63-30.
 1-ком. (3-24-
3эт). Ремонт. Не-
дорого.  3-35-48, 
8-964-229-66-57.
 1-ком. (3-16-
2эт). П/п, окна 
ПВХ, сантех. но-
вая.  8-920-489-
99-02.
 1-ком. (2 кв-л). 
Кам. дом. Торг.  
8-924-828-85-97, 
8-914-003-21-32.

 Секцию в общ. 
№4. 4 эт. Солн. 
сторона, ж/д. Не-
дорого. Возможно 
МСК.  8-964-
220-29-80.
 Секцию в общ. 
№7, с мебелью. 
Цена договорная. 
 посредника 
8-964-127-46-82.
 Комнату (6а-6-
3эт). 450.000р.  
8-914-886-24-79.
 Комнату в общ. 
№6, 5эт. Изолиро-
вана, меблир.  
8-924-538-41-95.
 Комнату в сек-
ции, общ. №4, 5 
эт. 14 м2. 200.000 
р. Торг. Или обмен 
на предложенное. 
 8-914-936-04-
12.
 Комнату в общ. 
№3, 4эт. С мебе-
лью. Можно МСК. 
 8-950-123-51-
93.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, 
область)

Дом в ч/города, 
участок 9 соток. 
Есть всё.  8-950-
123-59-16.
 Дом в ч/города. 
Инфраструктура 
рядом.  8-914-
000-76-10.
 Дом по ул. Бу-
денного. 66 м2. 
Благоустроенный. 
Участок 12 соток. 
Баня, 3 теплицы, 
гараж – кирпич, 
хоз. постройки.  
8-914-903-00-08.
 Коттедж в ч/
города. пер. Дне-
провский. 77,5 
м2, участок 10 
соток, есть всё 
(гараж, баня, те-
плица, надвор-
ные постройки). 
1.500.000 р. Ва-
рианты.  8-964-
127-94-81.
п. Коршуновский
3-ком. В хор. 
сост. 600.000р.  
8-924-826-67-79.
 3-ком., благо-

устр., у/п, гараж 
на 2 машины,  
участок, есть все. 
 8-924-839-33-
75.
 2-ком. Недоро-
го.  8-924-715-
13-32.
 2-ком. благо-
устр., теплая, ре-
монт, гараж.  
8-924-716-52-35.
 Квартиру в д/
доме, пригодна 
для проживания, 
на дачу. Есть все. 
 8-924-716-52-
35.
 Коттедж. Не-
дорого.  8-924-
536-22-84.

п. Игирма
 Усадьба, 27 со-
ток, дом, баня, 
гараж, теплица. 
Фото на Авито.  
8-964-214-94-78.
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. До-
кументы к про-
даже готовы, все 
в собственности. 
690.000 р. Торг 
при осмотре.  
8-950-087-05-82.
 Дом.  8-964-
732-56-93.

п. Янгель
 3-ком. Все 

вопросы по  
8-924-610-20-82.
 2-ком. 2эт. 
200.000р.  
8-964-275-05-31.
п. Новоилимск
 Дом, есть всё. 
Недорого.  
8-964-271-15-47.

ДАЧИ,
кооп. «Лесная 

поляна"
Дачу, 12 линия. 
Участок ровный, 
насаждения, са-
рай. Без бани.  

8-902-541-74-85.
 Дачу, рамы 
з а с т е к л е н ны е , 
водный насос, 
костыли.  8-904-
143-02-48.
 Дачу, 12 линия. 
 8-914-918-19-
45.
 Дачу, большой 
участок, есть всё. 
Квартиру в п. Су-
воровский.  
8-964-104-45-34.
 Дачу, 15 ли-
ния. Недалеко от 
остановки. Мож-
но жить зимой.  

8-983-417-46-89. 
 Дачу, 8 ли-
ния. Недорого.  
8-983-693-32-15, 
8-914-902-46-61.
 Дачу, 2 ли-
ния. Без бани.  
8-914-894-43-52.
 Участок раз-
работанный, 3 ли-
ния, под картошку. 
 8-964-541-16-
40.

кооп. 
"Таежный"

Дачу.  8-914-
884-27-59.

кооп. 
"Строитель"
 Дачу, ул. 2я 
Ст рои т е л ьн а я . 
Дом, баня, тепли-
цы.  8-983-441-
42-42.
 Дачу.  8-902-
544-03-35.
 Дачу, есть всё. 
 8-964-227-77-
29.

кооп. 
"Сухой Ирейк"
 Дачу, 2 участ-
ка. Цена договор-
ная.  3-22-22.
 Дачу, 12 соток. 
50.000р.  8-983-
243-45-47.

кооп. 
«Сибирочный»
Дачу. Есть дом, 
баня, теплица.  
8-914-909-42-49.
 Дачу по ул. Ря-
биновая. Теплица, 
баня, водопровод. 
 8-914-933-08-
44, 8-914-891-02-
79.

кооп. 
«Илимский 
садовод»

Дачу.  8-914-
898-74-38, 8-950-
147-05-77.
ст. «Заречная»
 Дачу. Дом, 
баня, теплица, 

дрова. Недорого. 
Недалеко от оста-
новки.  8-983-
401-57-96.
п. «Селезневский» 

(Подхоз)
 Дом под дачу. 
 8-952-634-62-
78.

ГАРАЖИ
Гараж на Горба-
ках, 4 линия, 6х4, 
яма – брус, су-
хая. 120.000р.  
8-952-634-61-56, 
8-964-223-07-61.
 Гараж на Гор-
баках. Возле 8-9. 
 8-914-898-74-
38, 8-950-147-05-
77.
 Гараж на Гор-
баках. 3х-ур. Мо-
нолитный ж/б. 
Сигна ли з ация . 
5,5х7,5. Ворота 
3,5х2,3.  8-952-
631-42-78.
 Гараж на Гор-
баках, 12 А линия. 
50.000 р. Мони-
тор.  8-964-545-
08-27.
 Гараж на Гор-
баках, ВАЗ-21061 
(не на ходу), ВАЗ-
21073, ХТС, уста-
новлены передн. 
сидения от ино-
марки.  8-950-
109-98-18.
 Гараж на Се-
верном, 6 полка. 
 8-983-441-42-
42.
 Гараж на На-
горной канаве. 
 8-964-120-52-
98.
 Гараж по до-
роге в 13 мкр.  

8-964-216-53-53.
 Гараж в 1 кв-ле. 
 8-904-134-29-
79.
 Гаражный бокс 
ГСК «Кристалл» 
ул. Иващенко-17. 
Земля в собств. 
Требуется ремонт. 
 8-964-751-69-
09.
 Гараж (выше 
8-9). 3 ряд.  
8-924-710-52-69.
 Гараж разбор-
ный, металличе-
ский.  8-964-
221-07-86.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
  4-ком. (10-6-
3эт) на 2-ком. с 
доплатой. Или 
продам.  8-983-
401-41-34.
 4-ком. (8-5-
3эт) и комнату в 
общ. №4, 14 м2, 
5эт. на 2х и 1-ком. 
в каменных до-
мах. Варианты.  
8-914-936-04-12.
 3-ком. (8-1-5эт) 
угловая, не при-
ват. на две 1-ком. 
кроме дер. домов. 
 8-924-839-26-
37, 8-924-619-02-
31.
 2-ком. на две 
1-ком. Кроме 1 
кв-ла.  3-18-74, 
8-964-285-47-45. 
Галина
 2-ком. (7-3-4эт). 
Сост. обычное. На 
2 жилплощади 
или 1-ком. с до-
платой.  8-964-
741-86-87.

14 ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
20 апреля 2017 г. №16 (8892)“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

наш адрес: наш адрес: магазин «шанс» магазин «шанс» 
отдел «Бытовая техника»отдел «Бытовая техника»

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

3-65-55, 8-952-631-11-113-65-55, 8-952-631-11-11

11500
 ð.

11500
 ð.        межкомнатные межкомнатные 

входные дверивходные двери

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ 
КОМПАНИЯ «РОДНИЧОК»
ïëàñòèêîâûåïëàñòèêîâûå
îêíàîêíà  

  Уважаемые дачники 
СОПК «Илимский садовод» 

Возобновляется движение 
маршрутного такси:

29, 30 апреля
1, 6, 7, 9, 13, 14, 20, 21 мая
из города: 9-30, 19-00.

из кооператива: 10-30, 20-00.
Стоимость проезда 100 рублей.

Правление

  25 апреля 2017г. в 9-30 
филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области» 
в Нижнеилимском районе, 

по адресу:
 г.Железногорск-Илимский, 

квартал 3, дом 40
проводится профессиональная 

гигиеническая подготовка 
и аттестация  руководителей 

предприятий общественного питания.

НУЗ «Узловая поликлиника 
на ст. Коршуниха ОАО «РЖД»
сдает в аренду помещения.

7-27-777-27-77

   8-914-901-19-69

ÂÀÌ ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  îáðàùàéòåñü - îáðàùàéòåñü - 

ÏÎÏÓÒÍÎÏÎÏÓÒÍÎ
êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  äîâåçåì  

äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.



15       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
20 апреля 2017 г. №16 (8892)

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  

   Газель бизнес, 
фургон, 2011. ХТС. 
300.000 р.  8-914-
002-35-64.
 Мицубиси RVR, 
1999. 4 wd.  8-904-
119-82-14.
 Мицубиси Пад-
жеро Спорт, 2004, 
ХТС. Юбилейной 

комплектации.  
8-924-537-06-13.
 Ниссан-Бассара, 
2001, ХТС. Недоро-
го. Торг при осмотре. 
Обмен возможен.  
8-914-954-94-58.
 Ниссан-Террано, 
1997, 2,7л. 130 л/с. 
204000 км. 380.000р. 
 8-914-916-01-94.
 Тойота-RAV4, 

2007. ОТС.  8-904-
119-82-14.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

 Двигатель от Той-
ота Пассио на зап-
части.  8-964-732-
56-93. 
 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.
 Мосты военные 
на УАЗ. ХТС.  
8 -952 -625-77 -78 , 
8-983-409-71-92.
 Мотор лодочный 
Хонда.  8-914-898-
74-33, 8-950-147-05-
77.

 Резину зимнюю, 
R15, 175/70, пр-во 
Россия, 2 шт. 5.000 р. 
 8-964-103-17-27.
 Резину летнюю, 
б/у 2 года. 255х60 
R18. Недорого.  
8-964-127-81-33.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Грабли к тракто-
ру.  8-924-638-32-

61.
 Тойота-Калдина, 
дизель, на запчасти. 
 8-914-904-
54-18.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Вазу наполь-
ную, h=1,20, цвет 
темный. Краси-
вую керамику: 
вазы, медовница, 
штофы, все под 
золото. И многое 
другое.  8-964-
127-46-82.
 Водяную помпу, 
130л/мин. 2.500р. 
 8-914-942-22-
93.
 Велотренажер. 
 8-952-631-42-
78.
 Дверь дер. 
90х200.  8-914-
933-08-44, 8-914-
891-02-79.
 Игрушки мяг-
кие, от 100 до 
250р.  8-964-
541-17-04.
 Канистру под 
бензин, флягу и 
самогонный аппа-
рат.  8-914-000-
76-10.
 Карабин Сайга-
12С. Чехол, 2 
обоймы. ОТС. 
18.000р.  8-924-
536-17-70.
 Картины краси-
вые, 350р. и 150р. 
 8-964-541-17-
04.
 Кинотеатр до-
машний, 5 коло-
нок, буфер.  
8-964-127-46-82.
 Костыли, уни-
версальные, 600р. 
 8-914-942-22-
93.
 Линолеум Тар-
кет, светлый, 
2,5х2,5. Новый.  

8-914-933-08-44, 
8-914-891-02-79.
 Люстру. 600р. 
 8-964-541-17-
04.
 Обогреватель 
масляный быто-
вой.  8-952-631-
42-78.
 Одеяло шерсть, 
новое. 2,20х2.  
8-914-933-08-44, 
8-914-891-02-79.
 Памперсы 
взрослые, №2. Де-
шево.  8-952-
631-42-78.
 Памперсы, инв. 
коляску новую. 
Ковры 2х3. Туфли 
красные, каблук 
шпилька, туфли 
черные, кабл. вы-
сокий, устойчи-
вый.  8-908-658-
42-33.
 Подписные из-
дания.  8-914-
955-57-31.
 Посуду: гор-
шочки по 50р., 
сетка д/шашлы-
ка 100р., тарелки. 
Книги: школьная 
программа, Мифо-
дий Буслаев, Сте-
панова, рукоделие, 
кулинария. Цена 
договорная.  
8-964-541-17-04.
 Радиотелефон 
Senao, диапазон 15 
км, в комплекте с 
антенной вынос-
ной.  8=952-631-
42-78. 
 Ружье ИЖ43Е. 
1992г/в. ОТС. Не-
дорого, с докумен-
тами.  8-950-

087-06-72.
 Стир. машинку 
LG, 2010 г/в. Стол-
книжка.  8-964-
544-07-88.
 Стир. машинку 
Фея, полуавтомат. 
Цвет белый, новая. 
5.500р. Срочно!  
8-983-412-47-08.
 Стир. машинку 
Чайка 85-1, полу-
автомат, емкость 
30л в хор. сост.  
8-964-127-46-82.
 Стир. машинку 
автомат, новая.  
8-924-828-85-00.
 Телефон бес-
проводной циф-
ровой Panasonic 
КХ-ТС. С доп. 
трубкой.  8=952-
631-42-78.
 Тренажер До-
линова «Похудей». 
 8-964-103-17-
27.
 Тренажер сило-
вой Torneo power 
pro G-425-K. 
9.000р.  8-914-
907-27-40.
 Тренажер эл-
липтический, маг-
нитный.  8-964-
276-09-60.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Кн. полки, 
шифоньер, шв. 
машинка ножн., 
кресла, стулья, 
ст. машинки «Си-
бирь», «Амгунь», 
зеркала, тумба 
прикроватная, хо-
лодильник «Оке-
ан», линолеум, 
комн. цветы, плен-

ку д/парников.  
8-983-440-27-80.
 Стенку, 2,4х4. 
Темная. пр-во Бе-
лорусь. Нат. шпон. 
 8-952-631-42-
78.
 Стенку, светло-
желтая. 3 части, 
новая, в комплек-
те. Срочно!  
8-983-412-47-08.
 Пуфики, табу-
реты, новые. Цве-
та разные, работа 
ручная, большие, 
маленькие, для ко-
ридора, кухни.  
8-964-127-46-82. 
 Шкаф платель-
ный, угловой, 
светлый, 3х двер-
ный, зеркальный. 
Высота 2,4, р-р 
1,5х1,5.  8-952-
631-42-78.
 Шифоньер с 
зеркалами, 3-х 
створч, б/у 1 год. 
Хор. сост.  
8-964-541-12-76.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
женская 

 Брюки черн. 
от лыж. костюма. 
р. 52-54. 1.200р.  
8-964-541-17-04.
 Все по 500р. - 
одежда – юбки (р. 
46-48), пиджак, 
куртку, пальто 
(осеннее), шапки 
меховые, горжет-
ка.  8-964-222-
94-46.
 Парик из нат. 
волос.  8-924-
536-13-94.
 Шапку, новую, 
из кролика рекс. 
2.500 р.  8-964-

103-17-27.
 Шубу искусств. 
под мутон, 1.000р. 
р. 48-50. Шубу 
мутон, р. 48-50. 
5.000р. Куртки с 
подстежкой. Все в 
хор. сост. Дешево. 
 8-964-541-17-
04.
 Шубу, норка, 
цвет благородный 
серый, р. 46-48.  
8-914-000-76-10.

мужская 
 Шапку норко-
вую, корсет ор-
т о п е д и ч е с к и й 
«Orlett». Все в отл. 
сост.  8-914-956-
87-88.
 Костюм на вы-
пускной, торже-
ство. Новый.  
8-983-409-92-40.

спортивная 
 Кимоно д/заня-
тий единоборства-
ми. р. 36-38.  
8-964-100-82-47.
 Комплект д/за-
нятия боксом.  
8-983-248-82-62.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Обмоточные 
провода типа ПЭЛ 
ШО, ПЭВ-2.  
8-950-095-42-41.
 Радиодетали, 
микросхемы, пла-
ты, транзисторы, 
разъемы, КМ, 
ЭТО, реле, контак-
ты от пускателей, 
контакты от реле. 
 8-965-288-99-
42. WhatsApp

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Игружки мяг-
кие, от 100 до 
250р.  8-964-

541-17-04.
 Короб-
переноску+сумка 
д/мелочей. Цвет 
красный. 400р.  
8-950-108-43-93.
 Обувь в хор. 
сост, для девочки 
1-5 лет.  8-964-
214-55-85.

ПРИРОДАПРИРОДА  
Алоэ. Недорого, 
3х летка.  8-924-
536-13-94.
 Картофель до-
машний на еду и 
семена. Доставка. 
 8-924-638-32-
61.
 Картофель до-
машний, отбор-
ный. Самовывоз. 
 8-950-087-05-
38.
 Корни подсол-
нуха.  8-924-
710-52-69.
 Корову дойную 
и телку. Цена дого-
ворная.  8-924-
716-97-52.
 Кроликов.  
8-964-120-53-24.
 Молоко коро-
вье, 1л – 60р.  
8-964-221-07-86.
 Навоз. Достав-
ка.  8-924-638-
32-61.
 Огурцы конс. – 
3 л банки, варенье 
– 0,5 л банки.  
8-914-937-53-38.
 Пальмы от 
200р. Рассаду то-
матов.  8-914-
006-47-10.
 Петухов, телку 
– 1 год, теленка.  
8-964-732-56-93.
 Помет куриный. 

Мешок 500р. Воз-
можна доставка. 
 8-914-944-25-
71.
 Поросят, 2 мес. 
Навоз.  8-964-
221-51-45.
 Сено. Самовы-
воз.  8-924-536-
69-66.
 Сено в тюках. 
С доставкой.  
8-908-645-29-39.
 Телочку, по-
росят. Картофель 
едовой.  8-964-
103-79-47.
 Щенков карл. 
пинчера. 2 маль-
чика, 1 девочка.  
8-964-109-48-20.

В  ХОРОШИЕ  РУКИВ  ХОРОШИЕ  РУКИ 
 Кошечку, пу-
шистую, 3-х цвет-
ная. 5 мес. К лот-
ку приучена.  
8-964-103-17-27.
 Собаку, 5 лет. 
Помесь лайки и 

овчарки.  8-924-
536-25-57.
 Щенков: таксу 
и кудрявого.  
8-914-884-27-59.

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

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. 
Возможно без опыта работы.
КЛАДОВЩИК (продукты 
питания, бытовая химия). 
График сменный.

8-952-610-01118-952-610-0111

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ 
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß: ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß: 

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ
8-908-645-29-39

Ãîâÿæèé Ãîâÿæèé 
ïåðåãíîé ïåðåãíîé 

1 ìåøîê - 350 ð.1 ìåøîê - 350 ð.

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

Êîíñêèé Êîíñêèé 
íàâîçíàâîç
1 ìåøîê - 400 ð.1 ìåøîê - 400 ð.

8-914-916-49-33

ÐÅÀËÈÇÓÅÌÐÅÀËÈÇÓÅÌ

Êóðèíûé Êóðèíûé 
ïîìåòïîìåò

Ñóõîé, Ñóõîé, 
ãðàíóëèðîâàííûé ãðàíóëèðîâàííûé 
1 ìåøîê - 20 êã.1 ìåøîê - 20 êã.

8-902-541-77-778-902-541-77-77

РЕМОНТРЕМОНТ
плиточные, плиточные, 
штукатурные и штукатурные и 
малярные работымалярные работы

сантехника, электрика, сантехника, электрика, 
консультации консультации 
по проектировкепо проектировке
документальное документальное 
оформление работоформление работ
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8-904-119-8214

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ  33  ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

РЕКЛАМА

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÒÅÍÒÒÅÍÒ
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-914-886-1769

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ ÑÊÂÀÆÈÍ 
ÍÀ ÂÎÄÓÍÀ ÂÎÄÓ
Êà÷åñòâî Êà÷åñòâî 
ÃàðàíòèÿÃàðàíòèÿ

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

 8-964-734-83-93

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîííäî 2õ òîíí
îò 300 ðóá.îò 300 ðóá.
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

 8-924-539-16-80

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 1,5 òîííäî 1,5 òîíí
Ãîðîä, ðàéîíÃîðîä, ðàéîí
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

   8-914-901-19-69

ВАМ ВАМ необходимо необходимо 
быть быть 

в г.Братске рано в г.Братске рано 
утром?  утром?  обращайтесь - обращайтесь - 

ПОПУТНОПОПУТНО
каждую каждую СРЕДУ СРЕДУ 

довезем  довезем  
до места  назначения.до места  назначения.

8-924-619-04-96
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ôóðãîí, 1,5 òí;Ôóðãîí, 1,5 òí;
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

8-964-548-45-48

ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

Ïîïóòíûé ãðóçÏîïóòíûé ãðóç
Ìåáåëüíûé ôóðãîíÌåáåëüíûé ôóðãîí

V- 40 êóáîâV- 40 êóáîâ
Äëèíà 7ìÄëèíà 7ì

5 òîíí5 òîíí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-950-123-84-51

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ãîðîä, ðàéîíÃîðîä, ðàéîí
ìåáåëüíûé ôóðãîíìåáåëüíûé ôóðãîí

Óñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëèÓñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëè

8-950-122-90-95
8-924-615-91-39

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîííäî 2õ òîíí
ãîðîä
ðàéîí 

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
предоставляет полный комплекс услуг 
с достойным отношением к усопшему. 
Справочная служба и служба эвакуации 
работают бесплатно, круглосуточно.
Наш адрес: 13 мкр., ул. Энтузиастов-10.

3 кв-л, 36 дом (здание Химчистки) 

 3-16-31,  3-16-31, 8-964-222-24-49, 8-904-143-08-088-964-222-24-49, 8-904-143-08-08

 8-964-214-97-928-964-214-97-92
    8-914-925-46-01    8-914-925-46-01

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òäî 2 ò
ãîðîä, ðàéîí, ãîðîä, ðàéîí, 
îáëàñòüîáëàñòü

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ
бесплатный WI-FI

Свадебный люкс 2000 р,
ИК сауна, Спа-бассейн,
Массажный стол 1000 
руб/час (до 5 человек)

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс

городгород
районрайон

областьобласть

ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛ
на пошив на пошив 
мужских костюмов,  мужских костюмов,  
брюк, женских брюк, брюк, женских брюк, 
ремонт одежды, ремонт одежды, 
Ремонтирую машины Ремонтирую машины 
отечественного отечественного 
производствапроизводства

  3-56-73 3-56-73 
8-914-914-8-914-914-37-1537-15

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊËÃëàäêèé ëèñò, ÃÊË
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-924-616-7660
8-964-220-72-41

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

  жидкие обоижидкие обои
  люстры, светильникилюстры, светильники
  быстрый монтаж специалистами     быстрый монтаж специалистами     
    из Братска    из Братска

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

АКЦИЯ все включено*АКЦИЯ все включено*
скидка 20%скидка 20%

на все потолкина все потолки
+5% на белые+5% на белые

 8-964-261-95-37

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

ОКНАОКНА    kем3!kем3!
Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà 
òðîòóàðíàÿ  òðîòóàðíàÿ  Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè 
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ""KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Áðóñîê,Ðåéêà, 
   Øòàêåòíèê, Øòàïèê   Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ã. Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, 
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
ñ 9ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃÃëààääêèéééé ëëèèññòòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃÃëëààääêêèèéééé ëëèèññòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè
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