
ПЯТНИЦА, 26 мая: 
Облачно, дождь. 
Ночью +12; 
Утром/Днем  +12/+14

СУББОТА, 27 мая:
Облачно, дождь. 
Ночью +4; 
Утром/Днем  +8/+10

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 мая:
Облачно, небольшой дождь. 
Ночью  +2;
Утром/Днем  +7/+12

Прогноз 
погоды
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ЖКХ
С 1 июля россиян ждут очередные новшества в 
коммунальной сфере. Традиционным повышением тарифов 
дело не ограничится - запускается давно обещанная 
государственная информационная система ЖКХ (ГИС 
ЖКХ). С 1 января 2018 года граждане вправе не оплачивать 
начисления за жилищные и коммунальные услуги, если они 
не отражены в их личных кабинетах на этом портале.

- Если проводить некую аналогию, то когда появился офи-
циальный портал госзакупок, стало понятно, что у нас с ними 
происходит. Потому что вся информация открыта и всем же-
лающим видна. То же самое предполагается сделать и с ЖКХ, 
- так презентовал новшество журналистам замминистра связи 
и массовых коммуникаций Михаил Евраев.

Через личный кабинет можно будет посмотреть не толь-
ко все свои платежки, но и договора и акты приемки работ по 
своему дому, сметы (например, смету капитального ремонта 

по дому — на какие конкретно 
работы пойдут деньги), прото-
колы собраний собственников 
жилья и т. п. Все эти документы 
управляющие компании и ТСЖ и 
раньше обязаны были показывать 
жильцам по их запросам. Но ре-
ально делали это далеко не всегда 
и очень неохотно — несмотря на 
многочисленные постановле-
ния правительства и поправки 
в законы об «открытости и про-
зрачности» в ЖКХ. Благо вся си-
стема «навара» в нашей жилищ-
но-коммунальной сфере как раз 
и строилась на том, что никто не 
понимал, сколько денег на какие 
работы пошло и делались ли они 
вообще. Теперь, получается, бу-
дет так: нет на портале договора 
подряда, сметы, акта приемки ра-

бот — значит, нельзя за них и получить деньги.
Еще одно важное новшество — появится единая для всей 

страны система нумерации лицевых счетов жильцов. Бла -
годаря этому, платить за ЖКХ можно будет без всяких квитан-
ций, через любой банк в любой точке страны (если захочется 
сделать это лично, а не через интернет) — достаточно лишь 
знать свой номер счета. Вся история платежей, независимо от 
того, где и как они делались, будет храниться в вашем личном 
кабинете в ГИС ЖКХ. И, по идее, должны быть исключены 
ситуации, когда человек только от судебных приставов или во-
обще на границе узнает, что за ним «висит» застарелый ком-
мунальный долг — потому что что-то где-то когда-то «поте-
рялось».

Новая система интегрирована в федеральный портал госус-
луг. Те, кто там уже зарегистрирован, могут войти в ГИС ЖКХ 
(систему уже можно посмотреть по адресу dom.gosuslugi.ru) с 
тем же логином и паролем. 

Елена ОДИНЦОВА
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Укушенным - Укушенным - 
не легчене легче

Нашествию Нашествию 
клещей можно клещей можно 
противостоятьпротивостоять

Больше баллов - Больше баллов - 
выше пенсия!выше пенсия!

Стрелять буду!Стрелять буду!
Предлагается Предлагается 
расширить права расширить права 
граждын граждын 
на самооборону на самооборону 
при защите жилищапри защите жилища

Доложите, куда Доложите, куда 
пошли пошли деньги!деньги!
ЖКХ-ЖКХ-шникам придется докладывать шникам придется докладывать 
гражданам, куда идут собранные с них гражданам, куда идут собранные с них 
деньги, на специальном госпорталеденьги, на специальном госпортале
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НОВОСТИ  ГОРОДАНОВОСТИ  ГОРОДА
По информации отдела строительства, 
архитектуры и городского хозяйства 
администрации города Железногорска-
Илимского, 15 мая 2017 года стартовал 
капитальный ремонт мемориала памяти 
наших земляков, погибших при исполнении 
воинского и служебного долга. В комплекс 
ремонтных работ входят: полный демонтаж 
памятника, изготовление диабазового 
основания, установка памятника на новое 
основание.

Подрядчиком по производству ремонтных ра-
бот на мемориале является ООО «Реквием-Сер-
вис» (директор А.В. Поликарпов). Финансирова-

ние капитального ремонта памятника илимчанам, 
погибшим при исполнении воинского и служеб-
ного долга, осуществляется за счет спонсорской 
помощи Благотворительного фонда депутата За-
конодательного Собрания Иркутской области Ма-
рины Владимировны Седых.

Ориентировочно, ремонтные работы будут 
завершены к 22 июня 2017 года, когда непосред-
ственно у памятника нашим землякам, погибшим 
при исполнении воинского и служебного долга, и 
на мемориале памяти воинов-илимчан, погибших 
в годы Великой Отечественной войны, будут ор-
ганизованы мероприятия, приуроченные к Дню 
памяти и скорби.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

АКТУАЛЬНО!
В медицинские учреждения уже 
обратились свыше 58 тысяч человек 
по поводу присасывания клещей. 
Это в 1,6 раз меньше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года. Но укушенным от этого не 
легче. Как же противостоять 
клещам? На вопросы отвечает 
руководитель Роспотребнадзора 
профессор Анна Попова.

- Клещевой энцефалит - острое ин-
фекционное вирусное заболевание с 
преимущественным поражением цен-
тральной нервной системы, - подчер-
кнула Анна Юрьевна. - А последствия 
- от полного выздоровления до наруше-
ний здоровья, приводящих к инвалид-
ности и смерти. Возбудитель болезни 
передается человеку в первые минуты 
присасывания зараженного вирусом 
клеща. Кстати, заразиться можно, на-
пример, даже через употребление сы-
рого непастеризованного молока. Поэ-
тому в неблагополучных по клещевому 
энцефалиту территориях молоко надо 
обязательно кипятить.

Болезнь начинается остро, сопро-
вождается ознобом, сильной головной 
болью, резким подъемом температуры, 
тошнотой, рвотой. Беспокоят мышеч-
ные боли в области шеи и плеч, груд-
ного и поясничного отдела спины, рук, 
ног.

- Защита от клещевой напасти 
есть?

Анна Попова: Это неспецифическая 
и специфическая профилактика. Не-
специфическая включает применение 
специальных защитных костюмов или 
приспособленной одежды, которая не 
должна допускать заползания клещей. 
Используйте отпугивающие средства, 
которыми обрабатываются открытые 
участки тела и одежду. Тем, кто рабо-
тает в эндемичных очагах, всем, кто 
выезжает на работу или отдых в не-
благополучные территории, проводит-

ся специфическая профилактика: им в 
обязательном порядке делаются при-
вивки против клещевого энцефалита.

- Где их можно сделать? Есть ли 
вакцина?

Анна Попова: Прививку можно 
сделать в прививочных пунктах на ба-
зах поликлиник, медсанчастей, здрав-
пунктов после консультации врача. В 
России зарегистрированы несколько 
надежных вакцин. Прививочный курс 
необходимо завершить за 2 недели до 
выезда в неблагополучную террито-
рию.

- Человек обнаружил на себе кле-
ща. Как его снять?

Анна Попова: Лучше это сделать в 
травматологическом пункте. Не сни-
майте клещей с домашних животных 
без перчаток - можно случайно разда-
вить его и инфицироваться. Снятого 
клеща надо доставить на исследование 
в микробиологическую лабораторию 
Роспотребнадзора.

 Ирина КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Укушенным -  Укушенным -  
не легчене легче

НашествиюНашествию  клещей можно противостоятьклещей можно противостоять

Ремонт мемориалаРемонт мемориала

ПРОГРАММАПРОГРАММА
В 2017 году россияне вновь 
смогут купить машины, 
произведенные в нашей 
стране, по программам 
льготного автокредитования. 
По мнению экспертов, это 
окажет серьезную поддержку 
отечественному автопрому.

Предполагается, что в рам-
ках программы будет продано не менее 
350 тысяч автомобилей. Условия льгот-
ного приобретения машин автолюбите-
лями остались прежними: государство 
будет субсидировать банкам 6,7 процен-
та ставки по автокредитам, в результате 
итоговая ставка для покупателя будет 
составлять 8-10 процентов годовых. При 
этом кредит может быть взят только на 3 
года, а первоначальный взнос должен со-
ставить не менее 20 процентов от цены 
машины. Естественно, необходимо за-
ключение договора страхования по про-
граммам КАСКО.

Ну и с полной массой ситуация оста-
лась прежняя - под программу льготного 
автокредитования попадают машины не 
более 3,5 тонны.

Постановлением  увеличена пре-

дельная стоимость автомобиля, реализу-
емого по программе. Вместо 1,15 милли-
она рублей она составит 1,45 миллиона 
рублей, «что позволит компенсировать 
подорожание автомобилей в течение 
2016 года, расширить перечень субсиди-
руемых марок и моделей машин». Всего 
на программу выделено 10 миллиардов 
рублей.

Стоит отметить - список легковых 
машин, которые можно будет приобре-
сти на льготных условиях, достаточно 
широк. В него входят все модели кон-
церна АвтоВАЗ, а также представители 
таких марок как Kia, Hyundai, Nissan, 
Renault, Skoda, Volkswagen, Citroen, Ford, 
Opel, Peugeot и Mazda. Всего набирается 
37 самых различных моделей - от машин 
A-класса до кроссоверов.

Тарас ФОМЧЕНКОВ

Льгот Льгот 
на 10 миллиардовна 10 миллиардов

СТРАХОВАНИЕ
У клиентов страховщиков 
будет не меньше 14 дней для 
того, чтобы отказаться от 
навязанной или ненужной 
страховки и вернуть 
заплаченные за нее деньги. 
Полностью, если договор 
не вступил в силу, или 
частично.

Проект указания об уве-
личении так называемого 
периода охлаждения - срока, 
в течение которого человек 
может отказаться от допол-
нительных опций в договоре 
страхования, - опубликовал 

Банк России. Предлагаемые 
регулятором изменения мо-
гут вступить в силу с 1 января 
2018 года.

Сейчас период охлажде-
ния составляет пять рабочих 
дней. Он действует с лета 
прошлого года и касается 
практически всех популяр-
ных видов страхования. В 
ЦБ отмечают, что благодаря 
этой норме количество обра-
щений по фактам навязыва-
ния дополнительных услуг, к 
примеру, при заключении до-
говоров в самом проблемном 
сегменте - обязательном стра-
ховании автогражданской от-

ветственности (ОСАГО), уже 
снизилось почти на треть - это 
данные первого квартала 2017 
года.

Увеличение минимально-
го срока, предоставляющего 
возможность отказаться от 
договора добровольного стра-
хования, позволит, по мнению 
регулятора, не только повы-
сить защиту прав и законных 
интересов страхователей, но 
и снизить негативные послед-
ствия от недобросовестного 
поведения страховщиков по 
навязыванию дополнитель-
ных услуг по страхованию.

Всероссийский союз стра-
ховщиков поддерживает пла-
ны Банка России по увеличе-
нию "периода охлаждения". 
Вице-президент ВСС Максим 
Данилов, комментируя иници-
ативу, упомянул, что зачастую 
дело не в том, что человек в 
течение пяти дней не может 
прочитать договор страхо-
вания. Люди, по его словам, 
также не всегда обладают до-
ступными коммуникациями, 
чтобы вовремя подать заявле-
ние на возврат заплаченных 
за страховку денег. "Страна 
у нас большая, не все актив-
но пользуются Интернетом, 
не везде есть офисы страхов-
щиков или банков, поэтому 
увеличение "периода охлаж-
дения" до 14 дней - вполне 
разумная мера"", - резюмиро-
вал Данилов.

Юлия КРИВОШАПКО

Полис с возвратомПолис с возвратом
Россиянам дадут Россиянам дадут две недели две недели 
для отказа от страховокдля отказа от страховок
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ЗАЙМЫ
Банки все реже выдают займы 
без кредитной истории. 
Новые клиенты могут 
рассчитывать разве что на 
кредитную карту. Ипотеку, 
автокредит и уж тем более 
ссуду наличными такой 
заемщик не получит.

Кредитные карты без истории 
сейчас получает лишь треть заем-
щиков. Интересно, что на втором 
и третьем местах самые дорогие 
кредиты: ипотека - 26 процен-
тов и автокредиты - 22 процента. 
Банки рассчитывают, что в слу-
чае просрочек платежа смогут 
компенсировать свои потери за 
счет залогового имущества. По-
лучить кредит без истории слож-
но, но можно. Мы разобралась, 
как именно это сделать.

КРЕДИТ БЕЗ ИСТОРИИ
1. Отсутствие истории до-

пустимо. Но это должно быть 

единственным минусом. 
Остальные показатели - зарпла-
та, стаж работы - должны пред-
ставить заемщика перед банком 
с самой лучшей стороны.

2. Сегодня банки все чаще 
используют альтернативные ис-
точники сведений о заемщике. 
Нет кредитной истории? Пред-
ложите банку посмотреть пла-
тежи за телефонную связь и 
Интернет, если, конечно, вы все 
платите в срок.

3. При ипотеке компенси-
ровать отсутствие кредитной 
истории можно размером перво-
начального взноса. Чем он боль-
ше, тем выше шанс получить 
кредит.

4. Кредитная история форми-
руется не только у основного за-
емщика, но и у созаемщика. Это 
хороший способ ее получить.

Предположим, история уже 
есть, но репутация подмочена. 
Как не испортить кредитную 
историю и обелить имеющуюся, 

рассказали эксперты.
КРЕДИТ С ИСТОРИЕЙ
1. Погасить все ранее взя-

тые кредиты. От этого история 
существенно улучшится, даже 
если платежи запаздывали.

2. Можно подождать, пока 
она не очистится. Данные исто-
рии стираются через 10-15 лет. 
Но при наличии свежих займов 
банки берут данные за 3-5 лет.

3. Сформировать историю 
можно новыми кредитами. Луч-
ше взять небольшие суммы, ко-
торые легко выплатить. Без про-
верки дают кредиты на бытовую 
технику, мебель и шубы.

4. Если один банк уже от-
казал, другой сделает то же са-
мое. При этом отказ может быть 
связан с ошибкой или неполным 
пакетом документов. При каж-
дом обращении готовьте доку-
менты так, как будто это послед-
ний шанс получить ссуду.

5. Обращаться сразу в не-
сколько банков - ошибка. Запрос 

тут же появляется в истории. 
Банк делает вывод, что клиент 
хочет набрать денег во всех кре-

дитных организациях сразу, и 
отказывает.

Ирина ЖАНДАРОВА

ЗАКОНОПРОЕКТ
Новый законопроект предлагает 
закрепить в Уголовном кодексе 
безусловный принцип «мой дом 
- моя крепость». Такое правило 
сделает неподсудным любого 
хозяина, убившего незваных и 
агрессивных гостей.

С такой инициативой выступил 
сенатор Антон Беляков. Он внес в 
Госдуму проект поправок в Уголов-
ный кодекс. Предлагается внести 
новые формулировки в статью 37 
УК «необходимая оборона». Попав-
ших под эту статью не наказывают, 
а отпускают, так как судить их не за 
что.

Согласно проекту, не должно яв-
ляться преступлением причинение 
вреда тому, кто незаконно вторгся 
в чужой дом или на чужой участок.

Идея обсуждается давно и вызы-
вает жаркие споры. Сторонники та-
кого подхода считают, что надо дать 
человеку карт-бланш на защиту сво-
его жилища. По словам экспертов, 
нравы преступного мира сегодня 
изменились. Раньше, например, во-

ры-домушники принципиально из-
бегали насилия. Если они случайно 
сталкивались с хозяевами, то про-
сто убегали.

Сейчас преступник не погнуша-
ется схватиться за нож. Более того, 
многие банды работают дерзко. Им 
кажется легче убить или покалечить 
хозяев, чем искать время, когда дом 
пуст. Поэтому преступники вламы-
ваются, когда им удобно.

За год за превышение  пределов-
самообороны былиосуждены 854 
человека, из них 286 -  убили напа-
давших

Но человек, решивший дать от-
пор, рискует дважды. Первый раз 
- в схватке с бандитами. Второй - в 
объяснениях с прокурорами. Так 
сложилось, что героя, защитивше-
го дом и семью, у нас вполне могут 
привлечь за превышение пределов 
самообороны.

Комментируя журналистам 
свою инициативу, сенатор напом-
нил историю сахалинского пенсио-
нера Александра Тарасова, который 
был брошен в тюрьму за убийство 
грабителя. Ночью в дом 70-летнего 

пенсионера вломился 26-летний не-
годяй. Пьяный уголовник (мужчина 
был ранее судим) узнал, что Тара-
сов недавно получил пенсию, и ре-
шил забрать деньги. Мол, молодому 
они нужнее. Незваный гость измы-
вался над пожилым человеком, бил 
его палкой. Пенсионер схватил нож 
и убил грабителя. Одним ударом в 
сердце.

Суд первой инстанции решил, 
что пенсионер должен был терпеть. 
Видимо, стоило, отдать деньги и 
надеяться, что преступника найдут 
и украденное когда-нибудь с него 
взыщут. А так пожилого человека 
самого чуть не записали в преступ-
ники. Суд приговорил Тарасова к 
4,5 годам колонии общего режи-
ма. Пенсионера арестовали и от-
правили в следственный изолятор. 
Правда, вторая инстанция отменила 
приговор и оправдала мужчину. Это 
произошло после того, как дело Та-
расова вызвало большой резонанс.

А как бы сложилась судьба че-
ловека, если бы на его защиту не 
встала общественность?

Владислав КУЛИКОВ

Стрелять буду!Стрелять буду!
ПредлагаетсяПредлагается  расширить права граждан расширить права граждан 
на самооборону при защите жилищана самооборону при защите жилища

ВОПРОС-ОТВЕТ
Мы с мужем ждем первенца, скоро пойду в декрет. Подскажите, 
пожалуйста: на какие пособия можно рассчитывать и какой их 
размер в этом году?                                                                   Оксана.

Отвечают эксперты Фонда социального страхования:
- Если вы работаете по трудовому договору, то, по закону, являе-

тесь застрахованной в системе обязательного социального страхования 
на случай  временной  нетрудоспособности и в связи с материнством. 
Такие женщины имеют право на ряд пособий из средств ФСС РФ. А 
именно:

* Пособие по беременности и родам. Оно выплачивается за весь пе-
риод декретного отпуска. Напомним, стандартная продолжительность 
такого отпуска - 140 календарных дней, 70 до родов и 70 после (отпуск 
продлевается в случае многоплодной беременности или осложненных 
родов). Пособие равно 100% среднего заработка будущей мамы. При 
этом максимальный размер выплаты в 2017 году может составить 1 
901,37 руб. за один день отпуска по беременности и родам.

Таким образом, за 140 дней отпуска можно получить максимум 266 
191,8 руб. Еще раз уточним: это предельный размер, а конкретная сум-
ма зависит от среднего заработка будущей мамы.

* Пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности. 
Оно выплачивается, если женщина встает на учет в женской  консуль-
тации на сроке беременности до 12 недель. На сегодня размер такого 
пособия - 613,14 руб.

* Единовременное пособие при рождении ребенка. Его размер сей-
час - 16 350,33 руб.

* Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет. По Трудовому кодексу в 

такой отпуск может уйти либо мама малыша, 
либо - вместо нее - отец ребенка или 

другой член семьи, работа-
ющий по трудовому дого-
вору (тетя, бабушка и т.д.). 
Пособие будет составлять 

40% среднего заработка 
родителя или ино-
го родственника, 
взявшего отпуск 

по уходу за ребенком. 
Максимальный размер 
выплаты в 2017 году - 23 
120,66 руб. в месяц.
Важно, что закон уста-

навливает также минимальный 
порог: пособие по уходу за ре-
бенком до полутора лет сегодня 
составляет не менее 3065,69 
руб. в месяц при рождении 
первого малыша и не менее 6 
131,37 руб. при рождении вто-
рого и последующих детей. 

Подготовил 
Андрей ОРЛОВ

Ждем малыша: Ждем малыша: 
какие пособия какие пособия 
выплатят в 2017 году?выплатят в 2017 году?

Кредит без историиКредит без истории
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МЕДИЦИНА
В России почти 43 миллиона пенсионеров. 
Для многих из них пособия, получаемые от 
государства, являются основным источником 
дохода. Поэтому о достойной пенсии лучше 
позаботиться заранее. 
Что нужно знать о своей будущей пенсии?

БАЛЛЬНЫЕ ТАНЦЫ
С 2015 года пенсионные права россиян фор-

мируются в персональных коэффициентах, или, 
проще, в пенсионных баллах. Да, теперь пенси-
онеры должны бороться за эти баллы, словно 
школьники при сдаче ЕГЭ. Чем больше баллов 
они заработают за свою трудовую жизнь - тем 
выше пенсия.

Количество баллов прежде всего зависит от 
размера страховых отчислений, которые работо-
датель перечислит в Пенсионный фонд: больше 
сумма взносов - выше пенсия. Максимальное 
количество баллов, которое можно заработать в 
текущем году, - 8,26. Их можно получить, если 
официальная зарплата составляет 60 300 рублей 
в месяц.

Немаловажное значение при начислении 
баллов имеет и длительность трудового стажа. 
Так, в 2017 году для получения страховой пенсии 
надо отработать минимум 8 лет, в 2018 году - 9, 
в 2019 году - 10. Требования к стажу возрастают 
год от года, и к 2025 году для начисления страхо-
вой пенсии по старости надо будет иметь стаж не 
меньше 15 лет!

При выходе на пенсию все заработанные 
баллы умножаются на стоимость одного балла 
в году назначения пенсии. В нынешнем она со-
ставляет 78 рублей 28 копеек. Она утверждает-
ся ежегодно постановлением правительства и 
каждый год индексируется. К полученной сум-
ме прибавляется так называемая фиксирован-
ная выплата, которая в 2017 году равна 4805,11 
рубля.

«СЕРЫЕ» КАРДИНАЛЫ
Не позавидуешь тем, кто вообще не имеет 

официального дохода. Если человек всю жизнь 
находится «в тени» и получает «серую» зарпла-
ту, тогда у него действительно есть риск остаться 
без страховой пенсии.

Таковыми могут оказаться домохозяйки, 
а также те, кто не работает или трудится неле-
гально, то есть получает зарплату в конверте или 

работает на себя и не платит никаких взносов в 
ПФР.

Кстати, количество таких российских неле-
галов известно - это порядка 15 миллионов чело-
век. Часть из них успела раньше заработать себе 
на пенсию, другая часть, возможно, еще сможет 
это сделать, если найдет работу с «белым» за-
работком, но некоторые из этих 15 миллионов 
действительно могут дожить до пенсионного 
возраста и остаться без страховых выплат.

При этом есть нижние допустимые значе-
ния. Без них страховую пенсию не назначат. 
Сейчас это 8 лет минимального трудового стажа 
и нижний порог баллов - 11,4. Именно столько 
нужно заработать к 2017 году, чтобы получать 
страховую пенсию. С каждым годом требования 
ужесточаются: к 2025 году минимальный стаж 
должен вырасти до 15 лет, а количество баллов 

достичь 30!
Если соблюсти все эти условия, то к моменту 

выхода на заслуженный отдых человек получит 
право на получение страховой пенсии и фикси-
рованной выплаты к ней.

Тем, кто не заработал страховую пенсию, 
светит лишь социальная, которую можно охарак-
теризовать не иначе, как милостыню. Дают со-
циалку на пять лет позже страховой: женщинам 
- в 60 лет, мужчинам - в 65, и выглядит она более 
чем скромно. С учетом последней проведенной в 
апреле 2017 года индексации размер социальной 
пенсии по старости составляет 5034,25 рубля.

БАЛЛЫ ПРОТИВ 
БЮДЖЕТНИКОВ
Теоретически, по мнению чиновников, новая 

система начисления баллов направлена против 
неофициальной занятости, зарплат в конвертах, 

ухода от налогов. Как утверждает первый вице-
премьер Ольга Голодец, по данным за 2013 год, 
почти 40 миллионов человек трудоспособного 
возраста в нашей стране «работают в непрозрач-
ных условиях».

Однако балльная пенсионная формула бьет 
не только по занятым в теневом секторе, но и по 
тем, у кого просто низкая зарплата.

По оценке той же Голодец, таких в России 
почти 5 миллионов. Они получают официальную 
зарплату, но их заработок находится на уровне 
МРОТ, а это ниже прожиточного минимума. Но-
вая система начислений лишает их пенсий.

Глава Национальной ассоциации пенсион-
ных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов вы-
сказался по поводу пенсионных нововведений, 
благодаря которым сегодня в зоне риска оказа-
лись несколько миллионов человек.

Он отметил: «Недобрать баллов и не полу-
чить страховую пенсию рискуют не только те, 
у кого «серая» зарплата, но и те, у кого вообще 
зарплата низкая. Это в основном бюджетники, и 
прежде всего в регионах. Медицинские сестры, 
библиотекари, работники музеев, архивов и так 
далее».

По его мнению, с каждым годом ситуация 
будет только усугубляться: «Получается, госу-
дарство просто наказывает людей за то, что они 
мало зарабатывают, повышая для них возраст 
выхода на пенсию на 5 лет, причем без всякого 
изменения законодательства».

А вот мнение председателя Комитета Госду-
мы по социальной политике, депутата от ЛДПР 
Ярослава Нилова: «Все, что сейчас происходит, 
- это завуалированное повышение пенсионного 
возраста. И мы говорили об этом, когда прово-
дили пенсионную реформу в 2014 году. Уже есть 
случаи, когда люди не могут получить страховую 
пенсию из-за системы, принятой в 2014 году. И 
это набирает обороты в регионах. По нашим 
оценкам, процесс пойдет в геометрической про-
грессии».

Как считают многие эксперты, балльная пен-
сионная система невыгодна не только людям с 
низкой зарплатой. Граждане со средним уровнем 
заработка тоже не в лучшем положении. На стра-
ховую пенсию они, скорее всего, заработают. Но 
только размер ее будет одинаковым для всех, не-
зависимо от зарплаты в прошлом.

Валерий МАЛЬЧЕВ

Больше баллов - Больше баллов - 
выше пенсиявыше пенсия

ОТКЛИК
В 19-ом номере нашей газеты от 11.05.2017г. был опубликован 
материал «Максимально счастливые», в котором Всероссийский 
центр изучения общественного мнения(ВЦИОМ)  подсчитал 
счастливых людей нашей страны. Так ли считал?  Сегодня мы 
предоставляем иную точку зрения.

Вот и счастье привалило! Социологи сообщили, что россияне изо 
дня в день становятся все счастливее.

Опубликованные результаты социологического исследования 
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
показали, что доля россиян, ощущающих себя счастливыми, стала 
наивысшей в период с 1990 года по сей день. Возможно, Всероссий-
ский центр владеет тайной «формулы» счастья, о которой жители 
России ничего не знают?

Исследованиям ВЦИОМ не стоит слепо доверять. Известно, что 
результаты социологического исследования сильно зависят от того, 
насколько репрезентативна выборка и как сформулированы вопросы. 
Если задать вопрос таким образом: «Вашей жизни сейчас ничего не 
угрожает? Вы считаете себя счастливым?», то вы ответите: «Конеч-
но!»

Но если спросить по-другому: «Насколько вы сейчас ощущаете 
себя счастливым по сравнению с тем, как вы себе представляете сча-
стье?», то, наверное, получите другой ответ», - говорит Вячеслав Та-
расов, врач-психиатр, специализирующийся на проблемах изучения 
массового сознания. На первое место среди источников счастья ре-
спонденты поставили семью. Это легкий стереотипный ответ. Но по 
логике вещей, будь они счастливы, у нас в стране не было бы такого 
высокого уровня разводов.

Обычно человек на вопрос о том, счастлив ли он, обычно говорит 
«да». А когда его спрашивают, как же дела обстоят на самом деле, 
вокруг него, он говорит: нет, вокруг меня проблемы, страх и тревога. 
Это и есть настоящий показатель положения дел.

Сейчас в личном общении доминирует стандартизация поведе-
ния, когда на вопрос «How are you?» принято отвечать «I’m fi ne». 
«Как дела?» - «Отлично!» Люди, когда рассказывают о том, что они 
счастливы, в какой-то момент сами начинают в это верить. Но это аб-
солютное закрытие своей личной жизни от окружающих. Респондент 
не может ответить анкетеру, что он лузер и недотепа.

В одном хорошем советском фильме есть крылатая фраза: «Сча-
стье - это когда тебя понимают». Не думаю, что россияне поняли что-
либо полезное в этом исследовании.

Валерий МАЛЬЧЕВ

Тайная «формула» счастья?Тайная «формула» счастья?
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

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

[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

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

22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «А у 

нас во дворе». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 Д/ф Премьера. «При-

знание первой леди». К 
100-летию Джона Кенне-
ди. [16+]

2.15 «Тихий дом» на Канн-
ском кинофестивале. 
Программа Сергея Шоло-
хова. [16+]

6.15 «Адаптация». 
[12+]

6.45 Х/ф «Порода». 
[12+]

8.35 Д/ф «Граница. Россия, кото-
рая есть». [12+]

9.20 ОТРажение недели.
10.00 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». [12+]
10.55 «Медосмотр». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «В стране невыучен-

ных уроков».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Империя под уда-

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

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

ром». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 Орел и решка. Рай и ад. 
[16+]

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

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

[16+]
15.00 Проводник. [16+]
16.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
20.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
21.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
22.00 Битва салонов. [16+]
23.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
4.40 Т/с «Вызов». [16+]
5.35 Пятница News. [16+]

6.00 «Как это 
работает». 
[16+]

8.30 «Дорожные 
войны». [16+]

9.30 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
11.30 Х/ф «Антикиллер». 

[16+]
13.30 Т/с «Брат за брата». 

[16+]
16.30 «КВН на бис». 
 [16+]
19.30 Х/ф «Стукач». 
 [12+]
21.45 Х/ф «Заражённая». 

[16+]
23.30 Т/с «Побег». 
 [16+]
1.15 «Каннские дневники». 

[18+]
2.00 «Брачное чтиво». 
 [18+]
3.00 Х/ф «Соблазнитель». 

[16+]
5.30 «Как это работает». 

[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.10 Х/ф «Майор 
Пейн». [0+]

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

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

10.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

10.35 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». 
[0+]

12.15 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия». [16+]

14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Отель 

«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе». [16+]
0.05 «Уральские пельмени». 

[16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

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

[16+]
2.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]

6.00 Т/с «Висяки». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Висяки». 

[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Свидетели». 

[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]

22.30 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение». [16+]

0.35 «Итоги дня».
1.05 «Поздняков». [16+]
1.15 Т/с «Погоня за тенью». 

[16+]
2.10 «Место встречи». [16+]
4.10 «Говорим и 

показываем». [16+]

7.00 «Настро-
ение».

9.05 Х/ф «След в 
океане». [12+]

10.40 Х/ф «Наградить 
(посмертно)». [12+]

12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

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

14.55 «Линия защиты». 
[16+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Городское собрание. 

[12+]
16.55 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. [12+]
17.50 «Естественный 

отбор». [12+]
18.40 Т/с «Орлова и 

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

состояние». 
Спецрепортаж. [16+]

0.05 Д/ф «Без обмана. 
Детектив «Тушёнка». 
[16+]

1.00 События.
1.30 Х/ф «Женщина в 

беде-4». [12+]

6.00 «Странное 
дело». [16+]

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

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

[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 «Соломон 

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

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Страшные сказ-

ки». [18+]
2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

8.00 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 «Джентльмен Сере-

бряного века».
14.15 Д/ф «Магия стекла».
14.25 Д/ф «Затерянный мир 

закрытых городов».
15.05 «Линия жизни».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Старомодная 

комедия».
17.40 Д/ф «Алиса Фрейнд-

лих. Нет объяснения у 
чуда».

18.20 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория».

18.50 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармони-
ческий оркестр.

19.25 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из огня 
и ветра».

19.45 Д/с «Запечатленное 
время».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

сика...
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/ф «Пушки победы 

конструктора Грабина».
22.55 Х/ф «Михайло Ломо-

носов».

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

6.50 Х/ф «Малавита». 
[16+]

8.35 Х/ф «Кровью и по-
том: Анаболики». 
[16+]

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

11.05 Х/ф «В стране жен-
щин». [16+]

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

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

16.55 Х/ф «Под маской 
жиголо». [16+]

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

19.55 Х/ф «Напролом». 
[16+]

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

23.00 Х/ф «Под давлени-
ем». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Т/с «Рожденная 

революцией». 
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Рожденная рево-

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

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

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

ды». [12+]
18.40 Д/ф «Ледяное небо». 
19.35 «Теория заговора». 
20.20 «Специальный репор-

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

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

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

Александром Стрижено-
вым. [6+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

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

и его друзья».
11.10 М/с «Дуда и Дада».
12.15 Давайте рисовать!
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет «Наш друг 
Пишичитай».

13.15 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков».

13.35 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция».

13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «СамСам».
15.15 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Лабораториум».
17.25 М/с «Смешарики. Пин-

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

ство Бена и Холли».
20.20 М/ф «Клуб Винкс. Битва 

за Магикс».
21.10 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
21.15 М/с «Смешарики».
23.00 М/с «Поезд динозавров».
9.00 Х/ф 

«Джентль-
мены удачи». [12+]

10.25 Х/ф «Опасно для 
жизни!» [12+]

12.00 Х/ф «Раз на раз не 
приходится». [12+]

13.25 Х/ф «Сердца 
четырёх».

15.05 Х/ф «Частный 
детектив, или 
Операция 
«Кооперация». 

 [12+]
16.45 Х/ф «Снежный 

ангел». [12+]
18.45 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Ищите 

женщину».
2.50 Х/ф «Формула 

любви».
4.30 Х/ф «Карнавал».
7.15 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]

6.00 Сейчас.
6.10 Х/ф «Ты - мне, 

я - тебе!» [12+]
7.00 Сейчас.
7.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.25 Т/с «Морской па-

труль». [16+]
11.20 Т/с «Морской патруль». 
12.10 Т/с «Морской па-

труль». [16+]
13.05 Т/с «Морской па-

труль». [16+]
14.00 Сейчас.
14.25 Т/с «Морской па-

труль». [16+]
15.20 Т/с «Морской па-

труль». [16+]
16.10 Т/с «Морской па-

труль». [16+]
17.05 Т/с «Морской па-

труль». [16+]
18.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Акватория». [16+]
0.15 Т/с «Акватория». [16+]
1.00 Открытая студия.

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

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

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

[16+]
12.05 «Тест на отцовство». 

[16+]
14.05 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой». [16+]

16.00 Т/с «Проводница». 
[16+]

17.00 Т/с «Оплачено лю-
бовью». [16+]

18.50 Т/с «Доярка из Ха-
цапетовки-3». [16+]

20.35 Т/с «Проводница». 
[16+]

21.35 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Белая воро-

на». [16+]
2.10 Т/с «Доктор Хаус». 

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

Джейми Оливером». 

8.00 «Агенты 
003». [16+]

8.30 «Агенты 
003». [16+]

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

[16+]
12.30 «Холостяк». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ». [16+]
21.30 Т/с «Универ». [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
0.00 «Дом-2. Остров любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 «Такое кино!» [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 «Отец Матвей». 

[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 «Пороги». 
 [12+]
1.15 Специальный 

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

лета». [12+]
11.30 Формула-1. 

Гран-при 
Монако. [0+]

11.40 «Десятка!» [16+]
12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Специальный репортаж». 
14.20 Х/ф «Победивший время». 
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
16.55 Профессиональный бокс. 

Новые лица. [16+]
18.05 Профессиональный бокс. 

А. Чеботарёв -  Д. Ваньона. 
И.Чаниев - Ф. Папазов. 

19.30 «Специальный репортаж». 
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 Профессиональный бокс. 

Ф. Чудинов - Д. Гроувс. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в суперсреднем 
весе. К. Брук - Э. Спенс. 

22.30 Новости.
22.35 Д/с «Несвободное падение». 
23.35 «Специальный репортаж». 
0.05 Новости.
0.10 Все на Матч!
0.40 «Спортивный репортёр». 
1.00 «Тотальный разбор» с Вале-

рием Карпиным.
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

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

[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

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

22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «А у 

нас во дворе». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 Х/ф «Помеченный 

смертью». [16+]
3.10 Х/ф «Деловая девуш-

ка». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Деловая девуш-

ка». [16+]

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

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

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

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

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

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

[12+]
5.35 «За дело!» [12+]
6.15 «Гамбургский счёт». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 Орел и решка. Рай и ад. 
[16+]

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

ровского. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
13.00 На ножах. [16+]
16.00 Магаззино. [16+]
17.00 На ножах. [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. Переза-

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

грузка. [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
0.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
4.40 Т/с «Вызов». [16+]
5.35 Пятница News. [16+]
6.05 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 «Как это 
работает». 
[16+]

8.30 «Дорожные 
войны». [16+]

10.00 Т/с «Солдаты». [12+]
13.30 Т/с «Брат за брата». 

[16+]
16.30 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф «Заражённая». 

[16+]
21.30 Х/ф 

«Детоксикация». [16+]
23.30 Т/с «Побег». [16+]
1.00 «Брачное чтиво». [18+]
2.30 Х/ф 

«Соблазнитель-2». 
[12+]

5.00 «Как это работает». 

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

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

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

7.55 М/с Премьера! «Лига 
WatchCar. Битвы чемпио-
нов». [6+]

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

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

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

[16+]
10.55 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе». [16+]
13.00 Т/с «Мамочки». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Отель 

«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Быстрее пули». 

[16+]
23.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]

6.00 Т/с «Висяки». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Висяки». 

[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Свидетели». 

[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]

22.30 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение». [16+]

0.35 «Итоги дня».
1.05 Т/с «Погоня за тенью». 

[16+]
2.00 «Место встречи». [16+]
3.55 Квартирный вопрос. 

[0+]
5.00 Т/с «Дознаватель». 

7.00 «Настро-
ение».

9.10 «Доктор И...» 
9.45 Х/ф «Сумка 

инкассатора». [12+]
11.35 Д/ф «Георгий 

Бурков. Гамлет 
советского кино». 
[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 Д/ф «Без обмана. 

Детектив «Тушёнка». 
[16+]

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

17.50 «Естественный 
отбор». [12+]

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

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

[16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 

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

Егор Гайдар». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

Кейн». [16+]
17.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

[16+]
22.50 «Водить по-русски». 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Страшные сказ-

ки». [18+]
3.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 Д/ф «Андреич».
13.55 «Эрмитаж».
14.25 Д/ф «Город №2 (город 

Курчатов)».
15.05 Д/ф «Аниматы - новая 

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

носов».
17.35 Д/ф «Пушки победы 

конструктора Грабина».
18.20 Д/с «Культурный от-

дых».
18.50 Туган Сохиев и Не-

мецкий симфонический 
оркестр в Берлине.

19.35 Цвет времени.
19.45 Д/с «Запечатленное 

время».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/ф «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф».
22.55 Х/ф «Михайло Ломо-

носов».
0.20 Новости культуры.
0.35 Худсовет.
0.40 Д/ф «Как думает наш 

мозг».

6.00 Х/ф 
«Кровью 
и потом: Анаболики». 

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

9.40 Х/ф «Напролом». 
[16+]

11.20 Х/ф «Под давлени-
ем». [16+]

12.55 Х/ф «Рекрут». [16+]
14.50 Х/ф «Мошенники». 

[16+]
16.25 Х/ф «Война Богов: 

Бессмертные». [16+]
18.15 Х/ф «В стране жен-

щин». [16+]
19.50 Х/ф «Добро пожало-

вать в капкан». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

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

жизнь». [16+]
23.30 Х/ф «Терминатор-2: 

Судный день». [16+]
2.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Военная 

контрразведка. 
Наша победа». 

9.00 Новости дня.
9.10 «Специальный репортаж». 
9.35 «Политический детек-

тив». [12+]
10.10 Х/ф «Невыполнимое 

задание». [16+]
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «Сильнее огня». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Сильнее огня». 
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Побе-

ды». [12+]
18.40 Д/ф «Ледяное небо». 
19.35 «Легенды армии». 
20.20 «Теория заговора». 
20.45 «Улика из прошлого». 
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» [6+]
0.45 Х/ф «Без права на 

ошибку». [6+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

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

и его друзья».
11.10 М/с «Дуда и Дада».
12.15 Давайте рисовать!
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Самый 
маленький гном».

13.25 М/ф «Кентервильское 
привидение».

13.45 М/ф «Паровозик из Ро-
машкова».

13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «СамСам».
15.15 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Лабораториум».
17.25 М/с «Смешарики. Пин-

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

ство Бена и Холли».
20.20 М/ф «Клуб Винкс. Тём-

ный Феникс».
21.10 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
21.15 М/с «Смешарики».
23.00 М/с «Поезд динозавров».
9.00 Х/ф 

«Ищите 
женщину».

11.35 Х/ф «Формула 
любви».

13.15 Х/ф «Карнавал».
16.05 Х/ф «Жестокий 

романс». [12+]
18.45 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
0.00 Х/ф «Кавказская 

пленница, или 
Новые приключения 
Шурика». [12+]

1.30 Х/ф «Первый 
троллейбус».

3.05 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». 
[12+]

4.30 Х/ф «У самого 
Чёрного моря».

5.55 Х/ф «Кадриль».
7.20 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]

6.00 Сейчас.
6.10 Х/ф «Ответный 

ход». [12+]
7.00 Сейчас.
7.10 Х/ф «Ответный ход». 
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.25 Т/с «Летучий отряд». 
11.20 Т/с «Летучий отряд». 
12.10 Т/с «Летучий отряд». 
13.05 Т/с «Летучий отряд». 
14.00 Сейчас.
14.25 Т/с «Летучий отряд». 
15.20 Т/с «Летучий отряд». 
16.10 Т/с «Летучий отряд». 
17.05 Т/с «Летучий отряд». 
18.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.40 Т/с «Детективы». [16+]
19.20 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 «Акватория». [16+]
0.15 Т/с «Акватория». [16+]
1.00 Сейчас.
1.30 Х/ф «Стрелец неприка-

янный». [16+]
3.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 

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

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

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

[16+]
12.05 «Тест на отцовство». 
14.05 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой». [16+]

16.00 Т/с «Проводница». 
[16+]

17.00 Т/с «Оплачено лю-
бовью». [16+]

18.50 Т/с «Доярка из Ха-
цапетовки-3». [16+]

20.35 Т/с «Проводница». 
[16+]

21.35 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Бабушка на 

сносях». [16+]
2.20 Т/с «Доктор Хаус». 

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

Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 «Агенты 
003». [16+]

8.30 «Агенты 
003». [16+]

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

Рублевки». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
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 «Отец Матвей». 

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

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

лета». [12+]
11.30 Д/с «Вся 

правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.30 Новости.
14.35 «Тотальный разбор» с Вале-

рием Карпиным. [12+]
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.40 Смешанные единоборства. 

UFC. А. Густафссон - Г. 
Тейшейра. 

18.40 «Спортивный репортёр». 
19.00 Д/с «Несвободное падение». 
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. 
22.00 Д/ф «Марадона». [16+]
23.50 Новости.
23.55 Все на Матч!
0.25 Баскетбол. «Химки» - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург). 
2.20 «Спортивный репортёр». 
2.40 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
3.10 «Передача без адреса». [16+]
3.40 «Специальный репортаж». 
4.00 Все на Матч!
4.45 Д/ф «Дорога». [16+]

ВТОРНИКВТОРНИК, 30 мая, 30 мая ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
25 мая 2017 г. №21 (8897)

  
- Довольны ли вы уров-
нем вашей заработной 
платы?
- Уровнем доволен. Я не 
доволен тем, что ее два 
месяца не платят!

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

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

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

[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

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

22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «А у 

нас во дворе». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 Х/ф «Дерево Джошуа». 

[16+]
3.20 Х/ф «Целуя Джессику 

Стейн». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Целуя Джессику 

Стейн». [16+]

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

10.55 «Медосмотр». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Мойдодыр».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Х/ф «Есть идея...» 
 [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 «Медосмотр». [12+]
18.30 «Гамбургский счёт». 
 [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «Есть идея...» [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
3.50 Х/ф «Есть идея...» [12+]
5.35 «За дело!» [12+]
6.15 «Фигура речи». [12+]
6.45 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 Орел и решка. Пере-
загрузка. [16+]

8.30 Утро Пятницы. 
[16+]

10.30 Школа доктора 
Комаровского. Класс-
ный журнал. [16+]

11.00 Орел и решка. 
[16+]

13.00 На ножах. [16+]
16.00 Магаззино. 
 [16+]
17.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с «Секс в боль-

шом городе». [16+]
1.45 Пятница News. 

[16+]
2.15 Т/с «Секс в боль-

шом городе». [16+]
4.40 Т/с «Вызов». [16+]
5.35 Пятница News. 

[16+]
6.05 М/ф «Мультфиль-

мы». [12+]

6.00 «Как это 
работает». 
[16+]

8.30 «Дорожные 
войны». [16+]

9.40 Т/с 
 «Закон и порядок: 

Отдел оперативных 
расследований». 

 [16+]
13.30 Т/с «Брат за брата». 

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

«Детоксикация». 
 [16+]
21.30 Х/ф 
 «Дом ночных 

призраков». 
 [16+]
23.30 Т/с «Побег». [16+]
1.00 «Брачное чтиво». 
 [18+]
2.00 Х/ф «Замкнутая 

цепь». [18+]
3.50 Д/с «100 великих». 

[16+]

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

друзья. Подводные 
истории». [0+]

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

7.55 М/с Премьера! «Лига 
WatchCar. Битвы чемпио-
нов». [6+]

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

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

Крудс. Начало». [6+]
10.00 «Уральские пельмени». 
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
11.05 Х/ф «Быстрее пули». 

[16+]
13.00 Т/с «Мамочки». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Отель 

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

ней». [16+]
1.05 «Уральские пельмени». 
2.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]

6.00 Т/с «Висяки». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Висяки». 

[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Свидетели». 

[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]

22.30 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение». [16+]

0.35 «Итоги дня».
1.05 Т/с «Погоня за тенью». 

[16+]
2.00 «Место встречи». [16+]
3.55 Дачный ответ. [0+]
5.00 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

7.00 
«Настроение».

9.05 «Доктор И...» 
9.40 Х/ф «Пираты 

XX века». [12+]
11.20 Д/ф «Александр 

Шилов. Судьба 
России в лицах». 
[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 Д/ф «Удар властью. 

Егор Гайдар». [16+]
16.55 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. [12+]
17.50 «Естественный 

отбор». [12+]
18.40 Т/с «Орлова и 

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

[16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. 

[16+]
0.05 Д/с «Свадьба и 

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

напрокат». [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 «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 «Глаза змеи». 

[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 «Остров». [12+]
23.30 «Всем по котику». 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Страшные сказ-

ки». [18+]
3.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.55 Д/с «Пешком...»
14.25 «Больше, чем лю-

бовь».
15.05 Д/ф «Как думает наш 

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

носов».
17.35 Д/ф «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф».
18.20 Д/с «Культурный от-

дых».
18.50 Александр Таро. Кла-

вирные сонаты Домени-
ко Скарлатти.

19.45 Д/с «Запечатленное 
время».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Острова».
21.45 «Правила жизни».
22.10 Д/ф «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф».
22.55 Х/ф «Михайло Ломо-

носов».
0.20 Новости культуры.
0.35 Худсовет.
0.40 Д/ф «Климат на планете 

Земля в XXII веке».
1.35 Д/с «Запечатленное 

время».

6.00 Х/ф «На-
пролом». 
[16+]

7.35 Х/ф «В стране жен-
щин». [16+]

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

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

13.25 Х/ф «Под маской 
жиголо». [16+]

14.50 Х/ф «Спросите Син-
ди». [16+]

16.20 Х/ф «Цена страсти». 
[16+]

18.00 Х/ф «Под давлени-
ем». [16+]

19.35 Х/ф «Рекрут». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

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

[16+]
0.40 Х/ф «Война Богов: 

Бессмертные». [16+]
2.30 Х/ф «Фундамента-

лист поневоле». [16+]
4.35 Х/ф «Хлоя и Тэо». 

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Военная 

контрразведка. 
Наша победа». 

9.00 Новости дня.
9.10 «Теория заговора». [12+]
9.35 «Научный детектив». 
9.55 Т/с «Группа Zeta». 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Группа Zeta». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Группа Zeta». 
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Побе-

ды». [12+]
18.40 Д/ф «Штурм неба. Вы-

жить в пятом океане». 
19.35 «Последний день». 
20.20 «Специальный репор-

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

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

Александром Стрижено-
вым. [6+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

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

и его друзья».
11.10 М/с «Дуда и Дада».
12.15 Давайте рисовать!
12.45 М/ф «Летучий корабль».
13.05 М/ф «Золушка».
13.20 М/ф «Прекрасная лягуш-

ка».
13.35 М/ф «Как грибы с горо-

хом воевали».
13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «СамСам».
15.15 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения».
16.00 «Ералаш».
17.00 «Лабораториум».
17.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
20.20 М/с «Королевская акаде-

мия».
20.45 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
20.50 М/с «Смешарики».
23.00 М/с «Поезд динозавров».
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
9.00 Х/ф 

«Кав-
казская пленница, 
или Новые 
приключения 
Шурика». [12+]

10.20 Х/ф «Первый 
троллейбус».

11.45 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». 
[12+]

13.10 Х/ф «Свадьба с 
приданым». [12+]

15.05 Х/ф 
«Обыкновенный 
человек». [12+]

16.55 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». [12+]

18.45 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

0.00 Х/ф «Старик 
Хоттабыч».

1.35 Х/ф «Морозко».
3.10 Х/ф «Золушка».
4.40 Х/ф «Принцесса 

цирка».

6.00 Сейчас.
6.10 Х/ф «Стрелец 

неприкаянный». 
7.00 Сейчас.
7.10 Х/ф «Стрелец неприка-

янный». [16+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.25 Т/с «Лютый». [16+]
11.20 Т/с «Лютый». [16+]
12.20 Т/с «Лютый». [16+]
13.05 Т/с «Лютый». [16+]
14.00 Сейчас.
14.25 Т/с «Лютый». [16+]
15.20 Т/с «Лютый». [16+]
16.10 Т/с «Лютый». [16+]
17.05 Т/с «Лютый». [16+]
18.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.40 Т/с «Детективы». [16+]
19.20 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 «Акватория». [16+]
0.15 Т/с «Акватория». [16+]
1.00 Сейчас.
1.30 Т/с «Сердца трех». [12+]
2.25 Т/с «Сердца трех». [12+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

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

[16+]
14.05 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой». [16+]

16.00 Т/с «Проводница». 
[16+]

17.00 Т/с «Оплачено лю-
бовью». [16+]

18.50 Т/с «Доярка из Ха-
цапетовки-3». [16+]

20.35 Т/с «Проводница». 
[16+]

21.35 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Буду верной 

женой». [16+]
2.30 Т/с «Доктор Хаус». 
3.20 «6 кадров». [16+]
3.35 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 «Агенты 
003». [16+]

8.30 «Агенты 
003». [16+]

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

Рублевки». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Остановка». [18+]

6.00 «Утро 
России».

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с «Отец Матвей». 

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

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

лета». [12+]
11.30 Д/с «Вся 

правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.30 Х/ф «Путь воина». [16+]
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.10 «Специальный репортаж». 
17.40 «Спортивный репортёр». 
18.00 Х/ф «Чистый футбол». 
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.30 Футбол. «Ювентус» (Ита-

лия) - «Аякс» (Нидерланды). 
22.30 «Специальный репортаж». 
22.50 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
23.20 «Десятка!» [16+]
23.40 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
0.10 Новости.
0.15 Все на Матч!
0.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - ЦСКА. 
2.50 «Специальный репортаж». 
3.10 «Спортивный репортёр». 
3.30 «Специальный репортаж». 
4.00 Все на Матч!
4.45 «Передача без адреса». [16+]
5.15 Х/ф «Поверь». [16+]
7.00 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]

СРЕДАСРЕДА, 31 мая, 31 мая ЗАО «Сервис-TV»
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

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

[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

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

22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «А у 

нас во дворе». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 На ночь глядя. [16+]
2.20 Х/ф «Скажи что-

нибудь». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Скажи что-

нибудь». [12+]
4.15 Модный приговор.

10.00 «Большая стра-
на. Люди». [12+]

10.55 «Медосмотр». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Мы ищем кляксу».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Х/ф «Мир входящему». 

[12+]
14.45 «От первого лица. [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 М/ф Мультфильмы.
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Концерт детской песни 

«Семь нот».
21.50 М/ф «Бобик в гостях у 

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

[12+]
3.50 Х/ф «Мир входящему». 
5.30 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 Битва салонов. [16+]
8.30 Утро Пятницы. 

[16+]
10.30 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
11.00 Орел и решка. 

[16+]
13.00 На ножах. [16+]
16.00 Магаззино. [16+]
17.00 На ножах. [16+]
19.00 Кондитер. [16+]
20.00 Кондитер. [16+]
21.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с «Секс в боль-

шом городе». [16+]
1.45 Пятница News. 

[16+]
2.15 Т/с «Секс в боль-

шом городе». [16+]
4.40 Т/с «Вызов». [16+]
5.35 Пятница News. 

[16+]
6.05 М/ф «Мультфиль-

мы». [12+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

7.00 «Дорожные 
войны». 

 [16+]
9.45 Т/с 
 «Закон и порядок: 

Отдел оперативных 
расследований». 

 [16+]
13.30 Т/с «Брат за брата». 

[16+]
16.30 «КВН на бис». 
 [16+]
19.30 Х/ф 
 «Дом ночных 

призраков». 
 [16+]
21.30 Х/ф «Дом грёз». 

[16+]
23.30 Т/с «Побег». 
 [16+]
1.00 «Брачное чтиво». 
 [18+]
1.30 Д/ф «Открытый 

космос». [0+]

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

друзья. Подводные 
истории». [0+]

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

7.55 М/с Премьера! «Лига 
WatchCar. Битвы чемпио-
нов». [6+]

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

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

Крудс. Начало». [6+]
10.00 «Уральские пельмени». 
10.55 Х/ф «2 ствола». [16+]
13.00 Т/с «Мамочки». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Отель 

«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Штурм Белого 

дома». [16+]
0.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
1.30 «Уральские пельмени». 
2.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
3.00 Х/ф «Свободные». [16+]
5.10 Х/ф «Ч/Б». [16+]

6.00 Т/с «Висяки». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Висяки». 

[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Свидетели». 

[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]

22.30 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение». [16+]

0.35 «Итоги дня».
1.05 Т/с «Погоня за тенью». 

[16+]
2.05 «Место встречи». [16+]
4.00 Д/ф «Пуля-дура». [16+]
5.00 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» 

[16+]
9.40 Х/ф «Человек 

родился». [12+]
11.35 Д/ф «Нина 

Дорошина. 
Пожертвовать 
любовью». [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 Д/с «Свадьба и 

развод». [16+]
16.55 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. [12+]
17.50 «Естественный 

отбор». [12+]
18.40 Т/с «Орлова и 

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

[16+]
23.00 События.
23.30 Д/с «Обложка». 

[16+]
0.05 Д/ф «Родственные 

узы. От любви до 
ненависти». [12+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Последний ход 

королевы». [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 «Остров». [12+]
17.05 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

Земля». [16+]
23.10 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Страшные сказ-

ки». [16+]
2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
4.30 «Тайны Чапман». 

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 Д/ф «Владимир 

Александров. Корабль 
судьбы».

13.55 «Россия, любовь моя!»
14.25 Д/ф «Константин 

Паустовский. Последняя 
глава».

15.05 Д/ф «Климат на плане-
те Земля в XXII веке».

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

носов».
17.35 Д/ф «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф».
18.20 Д/с «Культурный от-

дых».
18.50 Д/ф «Я покажу тебе 

музей».
19.15 Детская хоровая школа 

«Весна» им. А.С. Поно-
марева. Гала-концерт.

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

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

бовь».
22.55 «Энигма».
23.35 Д/ф «По ту сторону 

сна».

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Военная 

контрразведка. 
Наша победа». 

9.00 Новости дня.
9.10 «Специальный репор-

таж». [12+]
9.35 «Научный детектив». 
9.55 Т/с «Группа Zeta-2». 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Группа Zeta-2». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Группа Zeta-2». 
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы». 
18.40 Д/ф «Штурм неба. Вы-

жить в пятом океане». 
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 «Теория заговора». 
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Десять фотографий». 
0.00 Х/ф «Порох». [12+]
1.55 Х/ф «Право на вы-

стрел». [12+]
3.35 Х/ф «Ижорский бата-

льон». [6+]

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

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

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

и его друзья».
11.10 М/с «Малыши и летаю-

щие звери».
12.35 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Котёнок по 
имени Гав».

13.25 М/ф «Обезьянки».
14.20 М/с «Ангел Бэби».
16.05 М/с «Три кота».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.45 М/с «Щенячий 
 патруль».
21.20 М/с «Смурфики».
23.00 М/с «Поезд динозавров».
23.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
23.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
3.00 М/с «Маленький зоомага-

зин».
5.10 М/с «Рыцарь Майк».
6.30 М/с «Маленький 
 принц».
9.00 Х/ф 

«Старик 
Хоттабыч».

10.25 Х/ф «Морозко».
11.50 Х/ф «Золушка».
13.45 Т/с «Большая 

перемена».
18.45 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Барышня-

крестьянка».
2.00 Х/ф «Зимняя 

вишня». [12+]
3.40 Х/ф «Ты у меня 

одна». [16+]
5.25 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]

6.00 Сейчас.
6.10 Х/ф «Зеленые 

цепочки». [12+]
7.00 Сейчас.
7.10 Х/ф «Зеленые цепочки». 
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.25 Т/с «Встречное тече-

ние». [16+]
11.20 Т/с «Встречное тече-

ние». 
12.10 Т/с «Встречное тече-

ние». [16+]
14.00 Сейчас.
14.25 Т/с «Встречное тече-

ние». [16+]
16.10 Т/с «Встречное тече-

ние». [16+]
17.05 Т/с «Встречное тече-

ние». [16+]
18.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.00 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Акватория». [16+]
0.15 Т/с «Акватория». [16+]
1.00 Сейчас.
1.30 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели». [12+]
3.05 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых». [12+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

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

[16+]
14.05 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой». [16+]

16.00 Т/с «Проводница». 
[16+]

17.00 Т/с «Оплачено лю-
бовью». [16+]

18.50 Т/с «Доярка из Ха-
цапетовки-3». [16+]

20.35 Т/с «Проводница». 
[16+]

21.35 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Любовница». 

[16+]
1.45 Х/ф «Всё наоборот». 

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

Джейми Оливером». 

8.00 «Агенты 
003». [16+]

9.00 Т/с 
«Дружба 
народов». 

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

Рублевки». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Остановка-2: Не 

оглядывайся назад». [18+]
3.40 «ТНТ-Club». [16+]

6.00 «Утро 
России».

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с «Отец Матвей». 

[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 «Пороги». [12+]
0.30 «Поединок». 

Программа Владимира 
Соловьёва. [12+]

2.30 Х/ф «Лесное озеро». 
[12+]

4.25 Т/с 
 «Две зимы и три 

лета». [12+]
11.30 Д/с «Вся 

правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.30 Х/ф «Тренер». [16+]
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.05 «Спортивный репортёр». 
17.25 «Передача без адреса». [16+]
17.55 Х/ф «Мечта». [16+]
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Футбол. «Байер» (Германия) 

- «Реал» (Мадрид, Испания). 
22.30 «Специальный репортаж». 
22.50 Новости.
22.55 Все на Матч!
23.40 Баскетбол. «Химки» - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург). 
2.00 «Специальный репортаж». 
2.30 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. А. Шлеменко 
- Б. Хэлси. Реванш. 

5.00 Все на Матч!
5.45 Х/ф «Арена». [16+]
7.45 Д/ф «Марадона». [16+]
9.10 Футбол. «Байер» (Германия) 

- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов-2001-2002. 

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 1 июня, 1 июня ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Х/ф «Под 
давлени-
ем». [16+]

7.35 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

7.55 Х/ф «Рекрут». [16+]
9.50 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
10.10 Х/ф «Мошенники». 

[16+]
11.50 Х/ф «Война Богов: 

Бессмертные». [16+]
13.35 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
14.00 Х/ф «Фундамента-

лист поневоле». [16+]
16.05 Х/ф «Хлоя и Тэо». 
17.30 Х/ф «Терминатор-2: 

Судный день». [16+]
20.00 Х/ф «Под маской 

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

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Спросите Син-

ди». [16+]
0.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
25 мая 2017 г. №21 (8897)


Лет с восьми-девя-
ти дети перестают 
верить, что Дед Мороз 
принесет им подарки, 
а лет с сорока - сорока 
пяти, что государство 
им заплатит пенсии по 
старости.

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

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

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

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

субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

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

тель».
0.10 «Вечерний Ургант». 

[16+]
0.55 Т/с «Фарго». Новый 

сезон. «Городские пижо-
ны». [18+]

2.00 Х/ф «Мы купили зоо-
парк». [12+]

4.20 Х/ф «Любовь в космо-
се». [12+]

6.15 Контрольная закупка.
10.00 «Большая стра-

на. Открытие». 
10.40 М/ф «Мойдо-

дыр».
10.55 «Медосмотр». [12+]
11.10 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». [12+]
12.00 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Х/ф «Способ убийства». 
14.20 Д/ф «Неизбежность импе-

рии». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Открытие». 
17.45 «Специальный репортаж». 
18.00 Новости.
18.20 «За дело!» [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Д/ф «Неизбежность импе-

рии». [12+]
20.55 Х/ф «Способ убийства». 
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». [12+]

7.00 М/ф 
«Муль-
тфиль-
мы». [12+]

7.15 Кондитер. [16+]
8.30 Утро Пятницы. 

[16+]
10.30 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
11.00 Орел и решка. 

[16+]
13.00 На ножах. [16+]
16.00 Магаззино. [16+]
17.00 На ножах. [16+]
21.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
22.00 На ножах. [16+]
0.00 Х/ф «Эта дурацкая 

любовь». [16+]
2.15 Пятница News. 

[16+]
2.45 Х/ф «Четыре Рож-

дества». [16+]
5.00 Пятница News. 

[16+]
5.30 М/ф «Мультфиль-

мы». [12+]

6.00 М/ф 
 «Мульт-

фильмы». [0+]
7.00 «Дорожные 

войны». [16+]
9.30 «Бегущий косарь». 

[12+]
10.00 «Человек против 

Мозга». [6+]
11.00 Х/ф «Жандарм из 

Сен-Тропе». [0+]
13.00 Х/ф «Жандарм в 

Нью-Йорке». [0+]
15.00 Х/ф «Дом грёз». 

[16+]
17.00 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф «На грани». 

[16+]
21.30 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер Стрит». 
 [16+]
23.45 Х/ф «Четыре 

комнаты». [16+]
1.45 Х/ф «Геймер». [18+]
3.30 Д/ф «Титаник». [12+]
5.30 Д/с «100 великих». 

[16+]

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

друзья. Подводные 
истории». [0+]

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

7.55 М/с Премьера! «Лига 
WatchCar. Битвы чемпио-
нов». [6+]

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

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

Крудс. Начало». [6+]
10.00 «Уральские пельмени». 
10.30 Х/ф «Штурм Белого дома». 
13.00 Т/с «Мамочки». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 «Уральские пельмени». 
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.00 Х/ф «Вспомнить всё». 
0.15 Х/ф «Очень страшное 

кино-4». [16+]
1.45 Х/ф Премьера! «Игрок». 
3.50 Х/ф «Голый пистолет-33 

1/3: Последний выпад». 
[0+]

6.00 Т/с «Висяки». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Висяки». 

[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Свидетели». 

[16+]
19.30 ЧП. Расследование. 

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

дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]

22.30 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение». [16+]

0.35 Д/ф «Мировая закулиса. 
Тайные общества». 
[16+]

1.30 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]

2.25 «Место встречи». [16+]
4.25 Поедем, поедим! [0+]

7.00 
«Настроение».

9.00 Х/ф 
«Стёжки-
дорожки». 

 [12+]
10.20 Т/с «Любопытная 

Варвара-3». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Любопытная 

Варвара-3». 
 [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Любопытная 

Варвара-3». 
 [12+]
18.35 Х/ф 

«Притворщики». 
[12+]

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

21.40 «Красный проект». 
[16+]

23.00 События.
23.30 Д/ф «Все девять муз 

Ефима Шифрина». 
[12+]

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

2.30 Т/с «Умник». 
 [16+]
6.15 Петровка, 38. [16+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

Земля». [16+]
17.00 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Документальный 

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

[16+]
0.00 Х/ф «Начало». 
 [16+]
2.40 Х/ф «Серена». 
 [16+]
4.50 Х/ф «Настоящая 

МакКой». [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.20 Д/ф «Виктор Захар-

ченко. Портрет на фоне 
хора».

12.15 Т/с «Коломбо».
13.25 Д/ф «Настоящая со-

ветская девушка».
13.55 «Письма из провин-

ции».
14.20 Д/ф «Одиссея одной 

семьи. Нет ничего в 
жизни случайного».

15.05 Д/ф «Метеориты».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Дело».
17.35 «Царская ложа».
18.20 Д/с «Культурный от-

дых».
18.45 «Энигма».
19.25 Цвет времени.
19.35 Д/ф «Игорь Ильин-

ский. Жизнь артиста».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.25 «Искатели».
22.15 Х/ф «Шла собака по роялю».
23.20 «Линия жизни».
0.20 Новости культуры.
0.35 Худсовет.
0.40 Х/ф «История Бенни 

Гудмана».
2.35 М/ф «Очень синяя 

борода».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму».

6.00 Х/ф 
«Кодекс 
вора». [18+]

7.40 Х/ф «Рекрут». [16+]
9.30 Х/ф «Под маской 

жиголо». [16+]
11.00 Х/ф «Спросите Син-

ди». [16+]
12.30 Х/ф «Цена страсти». 

[16+]
14.10 Х/ф «Контракт». 

[16+]
15.45 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
16.10 Х/ф «Падение 

Олимпа». [16+]
18.05 Х/ф «Мошенники». 

[16+]
19.40 Х/ф «Война Богов: 

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

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Фундамента-

лист поневоле». [16+]
1.05 Х/ф «Хлоя и Тэо». 

[16+]
2.30 Х/ф «Новичок». [16+]

6.00 «Теория загово-
ра». [12+]

6.35 «Научный де-
тектив». [12+]

7.10 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто». 

9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Граф Монте-Кри-

сто». [12+]
11.40 Т/с «Граф Монте-Кри-

сто». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Граф Монте-Кри-

сто». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Граф Монте-Кри-

сто». [12+]
16.10 Х/ф «Ход конем».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Побе-

ды». [12+]
18.40 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». [6+]
20.45 Х/ф «Доброе утро».
22.35 Х/ф «Ссора в Лука-

шах».
0.35 Х/ф «Золотой теленок».

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

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

Джетт и его друзья».
11.10 М/с «Дуда и Дада».
12.15 «Король караоке».
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Бременские 
музыканты».

13.25 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров».

13.35 М/ф «Дед Мороз и лето».
13.55 «Мастерская «Умелые 

ручки».
14.10 М/с «Элвин и бурунду-

ки».
15.00 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым».
15.20 М/с «Элвин и бурунду-

ки».
19.05 «Невозможное возмож-

но».
19.25 М/с «Элвин и бурунду-

ки».
20.20 М/с «Королевская акаде-

мия».
20.45 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
20.50 М/с «Смешарики».
23.00 М/с «Поезд динозавров».
9.00 Х/ф «Ба-

рышня-
крестьянка».

10.50 Х/ф 
 «Зимняя вишня». 

[12+]
12.25 Х/ф «Ты у меня 

одна». [16+]
14.15 Х/ф 
 «Одинокая 

женщина желает 
познакомиться».

15.50 Х/ф «Вертикаль».
17.15 Х/ф «Берегите 

мужчин!» [12+]
18.45 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
0.00 Х/ф 

«Ворошиловский 
стрелок». [12+]

1.45 Х/ф «День Д». 
 [16+]
3.20 Х/ф «Побег». [16+]
5.40 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]

6.00 Сейчас.
6.10 Х/ф «Опасные 

друзья». [16+]
7.00 Сейчас.
7.10 Х/ф «Опасные друзья». 
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.25 Т/с «Личное дело капи-

тана Рюмина». [16+]
12.15 Т/с «Личное дело капи-

тана Рюмина». [16+]
14.00 Сейчас.
14.25 Т/с «Личное дело капи-

тана Рюмина». [16+]
16.10 Т/с «Личное дело капи-

тана Рюмина». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.05 Т/с «След». [16+]
22.55 Т/с «След». [16+]
23.45 Т/с «След». [16+]
0.35 Т/с «След». [16+]
1.20 Т/с «Детективы». [16+]
2.05 Т/с «Детективы». [16+]
2.45 Т/с «Детективы». [16+]
3.25 Т/с «Детективы». [16+]
4.05 Т/с «Детективы». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.00 «По делам несовер-
шеннолетних». 

 [16+]
9.00 Т/с «Всё ради тебя». 

[16+]
16.00 Т/с «Проводница». 

[16+]
17.00 Т/с «Женщина-зи-

ма». [16+]
20.45 Т/с «Проводница». 

[16+]
21.45 «6 кадров». 
 [16+]
22.30 Х/ф «Мы странно 

встретились». 
 [16+]
0.10 Х/ф «Сладкая жен-

щина». [16+]
2.05 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
2.55 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 «Агенты 
003». [16+]

9.00 Т/с 
«Дружба 
народов». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 
12.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Открытый микрофон». 
0.30 «Дом-2. Город любви». 
1.30 «Дом-2. После заката». 
2.30 «Такое кино!» [16+]
3.00 Х/ф «Транс». [18+]
5.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]

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 «Отец Матвей». 

[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 «Пороги». 
 [12+]
2.00 Х/ф 
 «Поздняя любовь». 

[12+]
4.00 Х/ф 
 «Обет молчания». 

[12+]

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

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.30 Х/ф «Грогги». [16+]
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.10 «Специальный репортаж». 
17.30 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. 
19.30 «Специальный репортаж». 
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Ювентус» 
(Италия). 

22.30 «Специальный репортаж». 
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч!
0.05 Волейбол. Россия - Аргенти-

на. Мировая лига. Мужчины. .
2.05 «Спортивный репортёр». 
2.25 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. 
5.00 Все на Матч!
5.45 Баскетбол. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 

7.40 Х/ф «Спорт будущего». [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Лысый 

нянька: Спец-
задание».

9.00 Играй, гармонь люби-
мая!

9.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».

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

сандр Демьяненко. 
Шурик против Шурика». 
К юбилею любимого 
артиста. [12+]

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

смеха».
16.50 Д/с Премьера. «Это 

касается каждого». [16+]
17.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

Андреем Малаховым. 
0.00 Х/ф Премьера. «Шеф 

Адам Джонс». [16+]
1.50 Х/ф «Отель «Мэри-

голд»: Лучший из экзо-
тических». [12+]

10.00 Концерт Тамары 
Гвердцители. 

11.40 Д/ф «Тринадцать ночей». 
12.10 «Большая наука». [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.30 «Знак равенства». [12+]
13.45 М/ф «Приключения Огуре-

чика».
13.55 Х/ф «Осенние колокола». 
15.10 «Новости Совета Федера-

ции». [12+]
15.20 «За дело!» [12+]
16.00 Д/ф «Дом «Э». [12+]
16.30 Д/ф «Шаг навстречу». [12+]
17.00 «Большая наука». [12+]
18.00 Новости.
18.05 «Большое интервью». [12+]
18.30 Концерт Тамары Гвердците-

ли. [12+]
20.00 Новости.
20.05 Концерт Тамары Гвердци-

тели.
20.25 Д/ф «Заповедные тайны 

Жигулей». [12+]
21.10 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман». [12+]
22.25 Д/ф «Любимец богов». 
22.50 Х/ф «Способ убийства». 

[12+]
0.00 Новости.
0.20 «Большое интервью». [12+]
0.50 Х/ф «Любимая дочь Папы 

Карло». [12+]

7.00 Богиня 
шоппинга. 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

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

[16+]
14.00 Т/с «Сотня». [16+]
4.00 Сделка. [16+]
4.30 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 М/ф 
 «Мульт-

фильмы». [0+]
7.30 Х/ф «След 

Сокола». [12+]
9.30 Х/ф «Жандарм 

женится». [0+]
11.30 Х/ф «Жандарм на 

прогулке». [0+]
13.30 «Смешные деньги». 

[16+]
14.30 «Мужская работа». 

[16+]
15.00 Х/ф «Четыре 

комнаты». [16+]
17.00 Х/ф «13». [16+]
18.50 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер Стрит». 
 [16+]
21.00 Х/ф «На грани». 

[16+]
23.00 Х/ф «Геймер». [18+]
0.50 Х/ф «Простой план». 

[16+]
3.15 Д/с «История 

криминалистики». 
[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

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

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

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

ствует король Джулиан!» 
[6+]

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

11.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.25 Х/ф «Питер Пэн». [0+]
14.30 Х/ф «Васаби». [16+]
16.20 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
17.45 Х/ф «Вспомнить всё». 

[16+]
20.00 Премьера! «Взвешенные 

люди». [12+]
22.00 Х/ф «Обливион». [16+]
0.25 Х/ф «Корпоратив». [16+]
2.10 Х/ф «Каратель». [18+]
4.30 Х/ф «Васаби». [16+]
6.15 «Ералаш». [0+]
6.35 «Музыка на СТС». [16+]

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 «Красота по-русски». 

[16+]
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!» The best. 
[6+]

23.30 Ты не поверишь! [16+]
0.30 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

1.30 Х/ф «Конец света». 

6.35 Марш-бросок. 
[12+]

7.05 АБВГДейка.
7.35 Х/ф «Очная 

ставка». [12+]
9.20 Православная 

энциклопедия. [6+]
9.50 Д/ф «Леонид 

Куравлев. На мне 
узоров нету». [12+]

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

12.30 События.
12.45 Х/ф «Ночное 

происшествие».
14.35 Х/ф «Девушка 

средних лет». [16+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Девушка 

средних лет». [16+]
18.20 Х/ф «Письма из 

прошлого». [12+]
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» 

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

[16+]
4.05 «Пограничное 

состояние». 
Спецрепортаж. [16+]

4.40 Т/с «Инспектор 
Морс». [16+]

6.00 Х/ф «Настоя-
щая МакКой». 
[16+]

6.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 

 [16+]
8.50 Х/ф «Действуй, 

сестра-2. Старые при-
вычки». [12+]

10.55 «Минтранс».  
[16+]

11.40 «Ремонт по-
честному». [16+]

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

18.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 

 [16+]
20.00 Засекреченные спи-

ски. [16+]
22.00 Х/ф 
 «День Д». [16+]
23.30 Т/с 
 «Морские дьяволы». 

[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкно-
венное чудо».

11.35 Х/ф «Шла собака по 
роялю».

12.45 Д/ф «Леонид Курав-
лев».

13.25 Д/с «Пряничный домик».
13.55 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки».

14.20 Д/ф «Лето с вертишейкой».
15.00 Д/с «Мифы Древней 

Греции».
15.30 Х/ф «Всё началось с 

Евы».
17.00 Д/ф «Перерыв».
18.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским.

18.30 «Романтика романса».
19.55 Х/ф «Тень, или Может 

быть, все обойдется».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Золото Макке-

ны».
1.10 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
1.50 Д/ф «Как спасти оран-

гутана».
2.40 М/ф «Мультфильмы для 

взрослых».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов».

7.30 Х/ф 
«Мошен-
ники». [16+]

9.05 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

9.30 Х/ф «Война Богов: 
Бессмертные». [16+]

11.25 Х/ф «Фундамента-
лист поневоле». [16+]

13.30 Х/ф «Хлоя и Тэо». 
[16+]

14.55 Х/ф «Новичок». 
[16+]

16.25 Х/ф «Одним мень-
ше». [16+]

18.20 Х/ф «Спросите Син-
ди». [16+]

19.50 Х/ф «Цена страсти». 
[16+]

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

23.00 Х/ф «Контракт». 
[16+]

0.35 Х/ф «Падение Олим-
па». [16+]

2.30 Х/ф «16 кварталов». 
[16+]

6.00 Х/ф «Зиморо-
док». [6+]

7.35 Х/ф «Ученик 
лекаря». [6+]

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

Сергеем Медведевым». 
11.50 «Улика из прошлого». 

[16+]
12.35 «Специальный репор-

таж». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 
14.15 Х/ф «Блондинка за 

углом». [6+]
16.00 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов». [12+]
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Т/с «Блокада». [12+]
1.30 Х/ф «Черный океан». 

[16+]
3.05 Х/ф «Воскресная 

ночь». [12+]

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

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

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

ши!»
10.30 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета».

11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/с 
 «Шиммер и Шайн».
12.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
13.00 М/с «Три кота».
14.30 «Король караоке».
15.00 М/с «Соник Бум».
16.35 М/с «Непоседа Зу».
18.00 М/с «Маша и Медведь».
20.15 М/с «Лео и Тиг».
21.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
23.30 Спокойной ночи, малы-

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

Служба срочной достав-
ки».

9.00 Х/ф 
«Воро-
шиловский стрелок». 
[12+]

10.35 Х/ф «День Д». 
 [16+]
12.00 Х/ф «Побег». [16+]
14.15 Х/ф «Петровка, 38». 

[12+]
15.50 Х/ф «Двенадцать 

стульев».
18.45 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
0.00 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка 
Никанорова». [12+]

1.35 Х/ф 
 «Где находится 

нофелет?» [12+]
3.05 Х/ф «Родня». [12+]
4.55 Х/ф «Артистка из 

Грибова».
7.25 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]

6.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

10.00 Сейчас.
10.15 Т/с «След». 
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+]
16.00 Т/с «След». [16+]
16.50 Т/с «След». [16+]
17.40 Т/с «След». [16+]
18.25 Т/с «След». [16+]
19.15 Т/с «След». [16+]
20.05 Т/с «След». [16+]
20.55 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.35 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Сейчас.
1.30 Х/ф «Если любишь - 

прости». [16+]
3.35 Т/с «Личное дело капи-

тана Рюмина». [16+]
4.25 Т/с «Личное дело капи-

тана Рюмина». [16+]
5.20 Т/с «Личное дело капи-

тана Рюмина». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.15 Х/ф «Невеста с за-
правки». [16+]

8.15 Х/ф «Первое прави-
ло королевы». 

 [16+]
12.15 Т/с «Женщина-зи-

ма». [16+]
16.00 Д/с «Астрология. 

Тайные знаки». 
 [16+]
17.00 Т/с «1001 ночь». 

[16+]
21.30 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Ты всегда 

будешь со мной?» 
 [16+]
0.25 Х/ф «Это мы не про-

ходили». [16+]
2.25 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
3.15 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». 
[16+]

9.00 «Женская 
лига». [16+]

10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 

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

следование». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Тайная комната». [12+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

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

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Мама всегда рядом». 

[16+]
2.40 Х/ф «Вулкан». [12+]

6.15 Х/ф «7 
футов 
под килем». 

 [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 Смеяться 

разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф 
 «Сила веры». 
 [16+]
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф 
 «Никому не говори». 

[12+]
1.50 Х/ф 

«Соучастники». 
[12+]

3.50 Т/с 
 «Марш Турецкого». 

[12+]

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Все на Матч! [12+]
12.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
13.30 Х/ф «Дуэль братьев. Исто-

рия Adidas и Puma». [12+]
15.45 Футбол. Россия - Сербия. 
16.45 Д/с «Несвободное падение». 

[16+]
17.45 «Специальный репортаж». 
18.45 Все на футбол!
19.15 «Звёзды футбола». [12+]
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.30 Х/ф «Обещание». [16+]
22.30 Все на футбол!
23.00 Д/с «Хулиганы». [16+]
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч!
0.05 Волейбол. Россия - Франция. 

Мировая лига. Мужчины. 
2.05 Все на футбол!
2.40 Футбол. «Ювентус» (Италия) 

- «Реал» (Испания).
5.00 Все на Матч!
5.45 Волейбол. Россия - Венгрия. 

Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Женщины. 
Трансляция из Хорватии. [0+]

7.45 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки. [16+]

9.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. [16+]

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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
25 мая 2017 г. №21 (8897)

  
Самый компетент-
ный политик - это 
батя на кухне после 
получки.

  
Мой кашель уже 
значительно лучше, 
сегодня ночью на него 
отозвались только 
2 собаки вместо 8 
вчера...

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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6.25 «Наедине со 
всеми». [16+]

7.00 Новости.
7.10 «Наедине со 

всеми». [16+]
7.30 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша».
9.10 М/с «Смешарики. Пин-

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

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

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

[16+]
15.10 Д/с Премьера. «Страна 

Советов. Забытые вож-
ди». [16+]

18.25 Премьера. «Взрослые 
и дети». Праздничный 
концерт к Дню защиты 
детей.

20.30 Премьера. «Лучше 
всех!»

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

ходчивых». Высшая лига. 
[16+]

1.45 Х/ф «Полет Феникса». 
[16+]

4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

10.10 Х/ф «Самые 
счастливые». 

11.40 «Служу Отчизне». [12+]
12.10 Д/ф «Неизбежность импе-

рии». [12+]
12.50 «Большая страна. Люди». 
13.00 «От прав к возможностям». 

[12+]
13.30 «Большое интервью». [12+]
14.00 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман». [12+]
15.10 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
16.00 Д/ф «Тринадцать ночей». 

[12+]
16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 Д/ф «Монологи о мышах, 

ветряках и пирожках с не-
бом». [12+]

18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Осенние колокола». 
19.20 М/ф «Приключения Огуре-

чика».
19.30 «Гамбургский счёт». [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «Поэт». [12+]
21.50 Х/ф «Любимая дочь Папы 

Карло». [12+]
23.30 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Небесные ласточки». 

[12+]

7.00 Богиня 
шоппин-
га. [12+]

8.00 Школа доктора Ко-
маровского. 

 [16+]
9.00 Утро Пятницы. 

[16+]
11.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
12.00 Орел и решка. Рай 

и ад. [16+]
13.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. [16+]
14.00 Генеральная убор-

ка. [16+]
14.30 Орел и решка. 

[16+]
19.00 На ножах. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Четыре Рожде-

ства». [16+]
1.45 Х/ф «Эта дурацкая 

любовь». [16+]
3.55 Сделка. [16+]
4.30 М/ф «Мультфиль-

мы». [12+]

6.00 М/ф 
 «Мульт-

фильмы». [0+]
7.00 Т/с 

«Светофор». [16+]
13.30 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
23.00 Х/ф «13». 
 [16+]
0.45 Х/ф «Чёрный пёс». 

[16+]
2.30 Д/с «История 

криминалистики». 
[16+]

5.10 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

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

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

ствует король Джулиан!» 
[6+]

10.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

10.30 Премьера! «Мистер и 
миссис Z». [12+]

11.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

11.30 «Взвешенные люди». [12+]
13.25 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО». [6+]
15.05 Х/ф «50 первых поцелу-

ев». [16+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.45 Х/ф «Обливион». [16+]
20.10 М/ф «Хранители снов». 

[0+]
22.00 Х/ф «2012». [16+]
1.05 Х/ф «Безумный спецназ». 

[16+]
2.55 Х/ф «50 первых поцелуев». 

[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 «Деньги» . 
 [16+]
0.55 Х/ф «Шик». [12+]
2.50 Т/с «Русский дубль». 

[16+]
4.45 Поедем, поедим! [0+]
5.05 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

6.45 Х/ф «Человек 
родился». 
[12+]

8.40 «Фактор 
жизни». [12+]

9.10 Д/ф «Короли 
эпизода». [12+]

10.00 Х/ф 
«Притворщики». 
[12+]

11.55 Барышня и кулинар. 
[12+]

12.30 События.
12.45 Х/ф 
 «Молодая жена». 

[12+]
14.45 «Смех с доставкой 

на дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф 
 «Небо падших». 
 [16+]
18.25 Х/ф 
 «Муж с доставкой на 

дом». 
 [12+]
22.05 Х/ф 
 «Декорации 

убийства». [12+]
1.50 Петровка, 38. [16+]
2.00 Х/ф «Африканец». 

[12+]
3.50 Т/с 
 «Молодой Морс». 

[12+]
5.35 Д/ф «Засекреченная 

любовь». 
 [12+]

6.00 Т/с «Морские 
дьяволы». 
[16+]

10.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы-2». 
[16+]

0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.50 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 «Лето Господне».
11.35 Х/ф «Тень, или Может 

быть, все обойдется».
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 Д/ф «Как спасти оран-

гутана».
15.00 Д/с «Мифы Древней 

Греции».
15.30 Шедевры француз-

ской музыки. Сергей 
Догадин, Владимир 
Спиваков и Националь-
ный филармонический 
оркестр России.

16.55 «Гении и злодеи».
17.25 «Библиотека приклю-

чений».
17.40 Х/ф «Том Сойер Мар-

ка Твена».
18.55 Д/с «Пешком...»
19.20 «Искатели».
20.05 Х/ф «Мой добрый 

папа».
21.10 Мой серебряный шар.
21.55 «Республика песни». 

Концерт в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце.

23.00 «Ближний круг Алек-
сандра Галибина».

23.55 Опера С. Прокофьева 
«Обручение в монасты-
ре».

2.45 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».

2.55 «Искатели».

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

7.55 Х/ф «Спросите Син-
ди». [16+]

9.25 Х/ф «Цена страсти». 
[16+]

11.05 Х/ф «Контракт». 
[16+]

12.40 Х/ф «Падение 
Олимпа». [16+]

14.45 Х/ф «16 кварталов». 
[16+]

16.25 Х/ф «Няньки». [12+]
18.00 Х/ф «Фундамента-

лист поневоле». [16+]
20.05 Х/ф «Хлоя и Тэо». 

[16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Новичок». 

[16+]
0.35 Х/ф «Одним мень-

ше». [16+]
2.30 Х/ф «Порочная 

страсть». [16+]
4.15 Х/ф «Миддлтон». 

6.00 Х/ф «Кольца 
Альманзора».

7.15 Х/ф «Похище-
ние «Савойи». [6+]

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

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

таж». [12+]
12.25 «Теория заговора». 
13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора». 
13.50 Т/с «Кремень». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска». [16+]
20.20 Д/с «Незримый бой». 
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Щит отечества». 
1.15 Х/ф «Альпийская бал-

лада». [12+]
3.00 Х/ф «Улица младшего 

сына». [6+]

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

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

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

ши!»
10.30 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета».

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

11.35 М/с «Малышарики».
12.30 «Школа Аркадия Паро-

возова».
13.00 М/с «Смешарики».
14.30 «Секреты маленького 

шефа».
15.00 М/с «Лунтик и его друзья».
16.20 М/с «Тима и Тома».
17.10 М/с «Непоседа Зу».
18.45 М/с «Фиксики».
20.30 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Возвраще-
ние блудного попугая».

21.00 М/ф «Утро попугая 
Кеши».

21.10 М/ф «Похищение попугая 
Кеши». «Попугай Кеша и 
чудовище».

9.00 Х/ф 
«Родня». 

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

12.05 Х/ф «Где находится 
нофелет?» [12+]

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

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

16.45 Х/ф «Десять 
негритят». [12+]

19.15 Х/ф «Семь 
стариков и одна 
девушка».

20.50 Х/ф «Усатый нянь».
22.10 Х/ф «Приходите 

завтра...» [12+]
0.00 Х/ф «Версия 

полковника Зорина».

10.15 М/ф «Маша и 
Медведь». [0+]

10.35 «День ангела». 
[0+]

11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

12.00 Д/ф «Любовь Успенская. 
«Я знаю тайну одиноче-
ства». [12+]

13.00 Т/с «Акватория». [16+]
13.40 Т/с «Акватория». [16+]
14.25 Т/с «Акватория». [16+]
15.15 Т/с «Акватория». [16+]
16.00 Т/с «Акватория». [16+]
16.45 Т/с «Акватория». [16+]
17.25 Т/с «Акватория». [16+]
18.10 Т/с «Акватория». [16+]
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Снайперы». [16+]
21.30 Т/с «Снайперы». [16+]
22.25 Т/с «Снайперы». [16+]
23.25 Т/с «Снайперы». [16+]
0.25 Т/с «Снайперы». [16+]
1.25 Т/с «Снайперы». [16+]
2.20 Т/с «Снайперы». [16+]
3.20 Т/с «Снайперы». [16+]
4.20 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели». [12+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.55 Х/ф «Колье для 
снежной бабы». 

 [16+]
7.45 Х/ф 
 «Первая попытка». 

[16+]
11.30 Т/с 
 «1001 ночь». [16+]
16.00 Д/с «Восточные 

жёны». [16+]
17.00 Т/с «1001 ночь». 

[16+]
21.20 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Жизнь на двоих». 

[16+]
0.10 Х/ф «Дамское тан-

го». [16+]
1.55 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
2.45 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.30 «Агенты 
003». [16+]

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

[16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Тайная комната». [12+]
17.10 Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана». [12+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России». 

[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Свидание со звез-

дой». [12+]
4.55 Т/с «Убийство первой 

степени». [16+]
5.45 Т/с «Я - зомби». [16+]
6.40 Т/с «Селфи». [16+]

6.00 Х/ф «7 
футов 
под килем». 

 [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 К международному 

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

14.00 Т/с «Четыре 
времени лета». [12+]

15.00 Вести.
15.20 Т/с «Четыре 

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

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

1.00 «Дежурный по 
стране». Михаил 
Жванецкий.

1.55 Д/ф «Нашествие». 
[12+]

3.50 Х/ф «Срок 
давности».

11.30 Смешан-
ные еди-
ноборства. 
UFC. Ж.Алду - М. Холлоуэй.

12.00 Все на Матч! [12+]
12.30 Профессиональный бокс. 

Новые лица. [16+]
13.45 Х/ф «Левша». [16+]
16.05 Профессиональный бокс. 
17.35 «Специальный репортаж». 
18.05 «Специальный репортаж». 
18.35 Футбол. «Ювентус» (Ита-

лия) - «Реал» (Испания). Лига 
чемпионов. Финал. 

21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
22.05 Д/ф «90-е. Величайшие фут-

больные моменты». [12+]
23.00 Д/с «Хулиганы». [16+]
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч!
0.05 Волейбол. Россия - Болгария. 

Мировая лига. Мужчины. 
2.05 Волейбол. Россия - Хорватия. 

Чемпионат мира-2018. 
3.55 Новости.
4.00 Все на Матч!
4.45 Х/ф «Рукопашный бой». 
6.45 Профессиональный бокс. Д. 

Кудряшов -  О. Дуродолы. 
Реванш. 

8.15 «Специальный репортаж». 
9.15 Х/ф «Дуэль братьев. Исто-

рия Adidas и Puma». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 июня, 4 июня ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
25 мая 2017 г. №21 (8897)

  
- Девочка, сколько 
тебе лет?
- Посадят, дядя, по-
садят...

  
Теплоход пpоходит 
мимо небольшого 
остpова в океане, на 
котоpом боpодатый 
мyжчина что-то 
кpичит, отчаянно 
pазмахивая pyками.
- Кто это? - 
спpашивает 
пассажиp капита-
на.
- Понятия не имею. 
Каждый год, когда 
мы здесь пpоходим, 
он вот так же схо-
дит с yма.
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УСЛУГИ
Сегодня большинство государственных 

услуг Пенсионного фонда России можно 
получить через Интернет - не выходя из 
дома. Задача поставлена простая: сделать 
так, чтобы людям не надо было тратить 
свое время и приходить в клиентские 
службы для подачи заявления на получение 
услуг ПФР.

Все государственные услуги и сервисы, 
которые Пенсионный фонд сегодня предо-
ставляет в электронном виде, объединены 
в один портал на сайте Пенсионного фонда 
- es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в 
электронном виде, нужно быть зарегистриро-
ванным на едином портале государственных 
услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистра-
ции на сайте ПФР не нужно.

2,4 миллиона граждан оформили пенсию 
и распорядились о способе ее доставки дис-
танционно

Если гражданин еще не зарегистрирован 
на Едином портале госуслуг, то с регистра-
цией ему могут помочь в клиентской службе 
ПФР. Практически во всех клиентских офи-
сах ПФР можно подтвердить свою учетную 
запись на портале госуслуг и пользоваться ею 
в дальнейшем.

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Оформить пенсию можно 
через Интернет
Заявление о назначении всех видов пен-

сий по линии Пенсионного фонда России 
можно подать дистанционно. Для этого нуж-
но воспользоваться «Личным кабинетом» на 
сайте ПФР. Услуга очень востребована: в 2016 
году пенсию через сайт ПФР назначили уже 
773 тыс. человек, это в 11 раз больше, чем го-
дом ранее.

Услуги и сервисы ПФР 
на сайте es.pfrf.ru

Такой способ обращения за назначением 
пенсии очень удобен. Ведь в большинстве 
случаев личный визит гражданина в клиент-
скую службу Пенсионного фонда уже не по-
требуется. Только если для расчета пенсии 
понадобятся дополнительные документы, на-
пример, если нужно будет подтвердить какие-
то периоды работы и величину заработка, со-
трудники Пенсионного фонда России с вами 
свяжутся и попросят предоставить недостаю-
щие документы.

НАЗНАЧИТЬ ПЕНСИЮ 
ЧЕРЕЗ САЙТ ПФР
Шаг 1
Войти на сайте Пенсионного фонда в раз-

дел «Личный кабинет».
Шаг 2

Выбрать услугу «Подать заявление о на-
значении пенсии». Для входа в систему ис-
пользовать учетную запись в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Шаг 3
Выбрать вид пенсии и способ ее доставки, 

а также указать дополнительные сведения для 
назначения пенсии.

Шаг 4
Указать номер телефона или адрес элек-

тронной почты для обратной связи.
Шаг 5
Подтвердить свои данные и нажать на 

кнопку «Сформировать заявление».
КАК ПОЛУЧИТЬ 
«ПИСЬМО СЧАСТЬЯ»
Если мы хотим влиять на размер будущей 

пенсии, мы должны не только стараться за-
рабатывать побольше, но и контролировать 
работодателя. Перечисляет ли он страховые 
взносы в ПФР на обязательное пенсионное 
страхование и какое количество пенсионных 
баллов уже сформировано на индивидуаль-
ном лицевом счете в ПФР. Много лет эту ин-
формацию будущие пенсионеры узнавали из 
ежегодной рассылки извещений Пенсионного 
фонда, которые в народе назвали «письма сча-
стья».

Сегодня получить «письмо счастья» мож-
но уже не раз в год по почте, а в любой момент, 
причем не выходя из дома. На сайте ПФР ра-
ботает «Личный кабинет», в котором есть раз-
дел о сформированных пенсионных правах. В 
нем каждый гражданин может узнать о своих 
пенсионных баллах и стаже. Это ровно та ин-
формация, которая содержалась в привычных 
бумажных выписках из индивидуального ли-
цевого счета в ПФР и присылалась по почте. 
Если вы и сейчас предпочитаете иметь бу-
мажный вариант «письма счастья», его можно 
сформировать, не выходя из «Личного каби-
нета», а потом его распечатать.

Кстати
Пенсионный фонд России запустил мо-

бильное приложение, которое позволит с еще 
большей легкостью получить информацию 
о состоянии своего индивидуального лице-
вого счета в ПФР, проверить перечисленные 
работодателем страховые взносы, а также за-
писаться на прием и заказать нужные доку-
менты.

ПЕНСИОННЫЕ БАЛЛЫ: 
Как понять, какую пенсию 
вам будут выплачивать
Бесплатное приложение, доступное для 

платформ iOS и Android, дает возможность 
владельцам мобильных устройств восполь-
зоваться ключевыми функциями, которые 
представлены в «Личном кабинете» на сайте 
ПФР.

Для входа в приложение нужно ввести 
четырехзначныйпин-код и пройти автори-
зацию с помощью подтвержденной учетной 
записи на портале госуслуг. В дальнейшем 
вход осуществляется через этот пин-код. 
Пенсионный фонд первый среди госведомств 
реализовал механизм авторизации в Единой 
системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) с помощью пин-кода.

Очереди Очереди нет!нет!
Все услуги Пенсионного фонда России в СетиВсе услуги Пенсионного фонда России в Сети

БОЛЕЗНЬ ВЕКА
Об авторе: Вадим Валентинович 
ПОКРОВСКИЙ – академик, директор 
Федерального центра профилактики и 
борьбы со СПИДом.

О СПИДе у нас вспоминают обычно два 
раза в год: в Международный день борьбы 
с ВИЧ/СПИДом и в День памяти умерших 
от СПИДа, который в этом году отмечается 
21 мая. Между тем, по данным Роспотреб-
надзора, за 30 лет эпидемии умерли 250 тыс. 
ВИЧ-инфицированных жителей России; пре-
ждевременная смерть угрожает еще 800 тыс. 
зарегистрированных носителей ВИЧ и 400–
500 тыс. зараженных, но еще не знающих об 
этом.

ВИЧ продолжает распространяться: в 2014 
году в России было зафиксировано 90 тыс. 
новых случаев, в 2015-м – 98 тыс., в прошлом 
году – 103 тыс. Эпидемия ВИЧ перешла на ос-
новное гетеросексуальное население: на его 
долю в 2016 году пришлось почти 50% новых 

случаев, не оставив в покое потребителей нар-
котиков (48%) и мужчин-гомосексуалистов 
(1%). Выявлены даже случаи заражения в ме-
дицинских учреждениях.

По данным международных организаций, 
Россия по числу новых случаев ВИЧ-инфекции 
заняла третье место после ЮАР и Нигерии. По 
официальной статистике Росстата, в 2015 году 
ВИЧ/СПИД стал причиной смерти 15 520 рос-
сиян. Этот новый фактор смертности за 10 лет 
вырос в 8 раз. Из доступных данных за 2014 
год следует, что ВИЧ-инфекция была диагно-
стирована у 15,3% мужчин и 21,1% женщин, 
умерших в возрасте 30–35 лет, то есть стала 
одной из главных причин смерти в этом моло-
дом возрасте.

Данные Роспотребназора за 2016 год: 
ВИЧ-инфекция зарегистрирована у 1,1% рос-
сиян в возрасте 15–49 лет, среди мужчин 30–35 
лет – у 2,8%, среди женщин 30–35 лет – у 1,6%. 
Инфицирование ВИЧ большого количества 
женщин (более 410 тыс. зарегистрированных) 
не может не сказаться на воспроизводстве на-
селения уже только по причине возможной 
смерти этих женщин в детородном возрасте. 
По данным опроса 7000 ВИЧ-позитивных лиц, 
68% из них заняты трудовой деятельностью 
(еще 8% женщин были во временном отпуске в 
связи рождением ребенка), поэтому их потеря 
скажется и на экономической ситуации. 

В ноябре 2015 года правительственная 
Комиссия по охране здоровья признала необ-
ходимость противодействовать ВИЧ/СПИДу, 
но расходы на это не увеличиваются уже семь 
лет, а в бюджетных планах на 2018–2019 годы 
намечено даже их сокращение. В конце апре-
ля 2017 года вышло распоряжение правитель-

ства. В нем органам исполнительной власти 
недвусмысленно предлагается решать пробле-
му в пределах предусмотренных бюджетных 
ассигнований, то есть дополнительного фи-
нансирования до 2020 года не будет.

Современное лечение может остановить 
прогрессирование ВИЧ-инфекции. При посто-
янном приеме лекарств ВИЧ-инфицированные 
могут дожить до пенсионного возраста. Но 
пожизненный прием лекарств подразумевает, 
что число находящихся на лечении и объем 
потребляемых лекарств, а следовательно, и за-
траты должны расти.

Лечение ВИЧ-инфекции в России начина-
ют только по неотложным показаниям. Миро-
вые стандарты, в том числе и упомянутые ре-
комендации ВОЗ, требуют начинать лечение 
всех пациентов сразу по выявлении болезни. 
Кроме того, по качественному уровню, лече-
ние ВИЧ-инфекции в России стало отставать 
от развитых стран лет на пять (больше частота 
побочных эффектов, чаще возникает устой-
чивость ВИЧ). И хотя стоимость лекарств 
существенно снизилась, затраты на инфра-
структуру, в том числе штаты, надо повышать, 
поэтому общие затраты на лечение продолжа-
ют увеличиваться, а очереди в специализиро-
ванных СПИД-центрах растут.

Санитарно-эпидемиологической прак-
тикой установлено, что по достижении 
не менее 80% постоянного охвата ВИЧ-
инфицированных лечением эпидемия начнет 
прекращаться сама собой. Однако эти циф-
ры далеки от достигнутых в России, так как 
при их подсчете подразумевают всех ВИЧ-
инфицированных, включая тех, у кого ВИЧ-
инфекция еще не диагностирована. С этим 

уточнением охват ВИЧ-позитивных лечением 
в России пока не выше 20%.

Правительственные документы деклари-
руют необходимость профилактических ме-
роприятий, в том числе в «ключевых группах 
населения», что также требует существенных 
финансовых вложений. Остается дискуссион-
ным вопрос о методах предупреждения зара-
жения ВИЧ среди потребителей наркотиков, 
по-прежнему – «локомотива» эпидемии. Если 
международные рекомендации по лечению 
ВИЧ для развивающихся стран выборочно 
подходят для России, то рекомендации этих 
же организаций по обмену шприцев и замести-
тельной опиоидной терапии, то есть раздачи 
страждущим заменителей героина в медицин-
ских учреждениях, считаются неприемлемы-
ми. Но наши собственные эффективные мето-
ды пока не разработаны.

Не поддерживаются в России и специ-
альные научные исследования. Можно пред-
положить, что в принимающих решение 
головах некогда утвердилась связь между 
ВИЧ-инфекцией, США и гомосексуализмом, 
хотя 90% всех случаев ВИЧ-инфекции в мире 
связаны с гетеросексуальной передачей, а 
5% – с медицинскими процедурами. ВИЧ и в 
России поражает не только нетрадиционные и 
деклассированные группы, но и экономически 
активное основное население.

Марин Ле Пен на недавней встрече в Крем-
ле сравнила международный терроризм с ВИЧ. 
Ее метафору у нас не оценили. Но справиться 
с ВИЧ/СПИД в нашей стране удастся только 
тогда, когда на борьбу с этим неназываемым 
террористом будут брошены серьезные сред-
ства и лучшие кадры.

Безмолвный террор СПИДаБезмолвный террор СПИДа
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

На своей выпускной ленте Андрей напи-
сал домашний адрес, мамин мобильный и 
группу крови и не прогадал

  
В Советском Союзе были очереди.
А теперь просто работают не все кассы.

  
Сделала бутерброд: хлеб, сыр, листик сала-
та, колбаса, корейская морковка, грудинка.
Сижу рыдаю - рот так широко раскрыть 
не могу.

  
- Ты вообще с головой дружишь?!
- Более того - мы спим вместе!

  
Ничто так не бесит в теще, как всё.

  
Идет общение по поводу различных диет и 
планов питания.
- Я знаю только два вида мяса, в которых 
нет антибиотиков и гормонов роста...
- Динозаврятина и мамонтятина?

  
Заявление:
«Прошу направить меня на курсы повыше-
ния зарплаты».

  
13 лет с хвостиком - это 
возраст моего кота.

  
Важный вопрос: в этом году едут на «Ев-
ровидение» или в «Евровидение»?

  
Самые умные птицы и на лето остаются 
в теплых краях.

  
Вчера видел продуманную драку: дрались 
прямо у входа в травмопункт.

  
- Ну все! Ты покойник, понял! Ты покойник, 
слышишь?
- А у вас есть другой врач?

  
- А знаки как-то влияют на судьбу?
- Во всяком случае гаишники в это верят...

  
Ежик шел через футбольное поле. Когда он 
добрался до противоположной стороны, 
другой ежик сказал: «Ты глупый, что, если 
бы игра началась, тебя бы пинали по всему 
полю».
«Нет, - ответил первый, - это сборная 
России, они бы не попали».
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Это карма... 
уже 2-й год 
отключение 
горячей воды 
у меня дома 
совпадает с 
наступлением 

майских 
заморозков...

АФОРИЗМЫ

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ИСТОРИЯ
19 мая исполнилось 95 лет со дня основания 

Всесоюзной пионерской организации. Ее  история 
осталась в прошлом, однако каждый год в этот 
день или в ближайшие к нему выходные члены 
КПРФ принимают в пионеры желающих повязать 
красный галстук мальчишек и девчонок. Всесоюзной 
пионерской организации давно уже нет, но дело 
ее живет. По крайней мере, в воспоминаниях и 
атрибутах прошлого. 

Из наиболее востребованных на сегодняшний день, Из наиболее востребованных на сегодняшний день, 
например, остаются раритетные зажимы для пионерских например, остаются раритетные зажимы для пионерских 
галстуков. Оказывается, их не всегда завязывали узлом.галстуков. Оказывается, их не всегда завязывали узлом.

Среди самых востребованных образов, конечно, был Среди самых востребованных образов, конечно, был 
и остается «пионер с горном». И тут как не вспомнить и остается «пионер с горном». И тут как не вспомнить 
знаменитый фильм о жизни в пионерском лагере «Добро знаменитый фильм о жизни в пионерском лагере «Добро 
пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» с гени-пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» с гени-
альным Евгением Евстигнеевым.альным Евгением Евстигнеевым.

Те, кто хоть ненадолго застал период существования Те, кто хоть ненадолго застал период существования 
пионерской организации, вспоминают и легендарную пионерской организации, вспоминают и легендарную 
«Пионерскую зорьку».«Пионерскую зорьку».

Когда-то она шла по радио каждый день, но, увы: на Когда-то она шла по радио каждый день, но, увы: на 
сегодняшний день не осталось ни одной полной записи сегодняшний день не осталось ни одной полной записи 
хотя бы одной передачи.хотя бы одной передачи.

Архивы утеряны, пленки размагничены. Коллекцио-Архивы утеряны, пленки размагничены. Коллекцио-
нер радиопередач Юрий Метелкин говорит, что найдено нер радиопередач Юрий Метелкин говорит, что найдено 
всего четыре небольших фрагмента, самый длинный – на всего четыре небольших фрагмента, самый длинный – на 
8 минут.8 минут.

По его словам, если бы нашлась хотя бы одна целая По его словам, если бы нашлась хотя бы одна целая 
передача «Пионерской зорьки», это стало бы самой на-передача «Пионерской зорьки», это стало бы самой на-
стоящей сенсацией.стоящей сенсацией.

Впрочем, интерес к пионерии сохраняют не только Впрочем, интерес к пионерии сохраняют не только 

коммунисты и коллек-коммунисты и коллек-
ционеры.ционеры.

В последние годы в В последние годы в 
разных регионах созда-разных регионах созда-
ются организации, в ос-ются организации, в ос-
нове которых лежат ее нове которых лежат ее 
принципы, даже если принципы, даже если 
называются они «ска-называются они «ска-
утскими».утскими».

Кто-то приходит в Кто-то приходит в 
эти организации для эти организации для 
того, чтобы научиться того, чтобы научиться 
барабанить или тру-барабанить или тру-
бить на горне, кто-то бить на горне, кто-то 
для того, чтобы стать для того, чтобы стать 
«тимуровцами» и по-«тимуровцами» и по-
могать старикам, или могать старикам, или 
вместе со сверстника-вместе со сверстника-
ми участвовать в играх ми участвовать в играх 
наподобие легендарной наподобие легендарной 
«Зарницы».«Зарницы».

Подросткам по-Подросткам по-
прежнему нужно объ-прежнему нужно объ-
единяться в какие-то единяться в какие-то 
сообщества, принимать сообщества, принимать 
общие правила и дей-общие правила и дей-
ствовать вместе, отмечает руководитель музыкального ствовать вместе, отмечает руководитель музыкального 
отряда барабанщиков «Кибальчиш»  Ольга Финогенова.отряда барабанщиков «Кибальчиш»  Ольга Финогенова.

Она говорит, что сегодняшнее поколение молодежи от Она говорит, что сегодняшнее поколение молодежи от 
других поколений принципиально не отличается.других поколений принципиально не отличается.

Пользуются популярностью и тематические вечерин-Пользуются популярностью и тематические вечерин-
ки в пионерском стиле.ки в пионерском стиле.

Люди приходят с красными галстуками, горнами. Люди приходят с красными галстуками, горнами. 

И выясняется вдруг, что такие праздники интересны не И выясняется вдруг, что такие праздники интересны не 
только людям из поколения настоящих советских пионе-только людям из поколения настоящих советских пионе-
ров. Даже молодежь от 15 до 25 лет интересуется пионер-ров. Даже молодежь от 15 до 25 лет интересуется пионер-
ской тематикой.ской тематикой.

Как говорят организаторы подобных вечеринок, ребя-Как говорят организаторы подобных вечеринок, ребя-
та находят ролики в Интернете, а затем хотят «примерить та находят ролики в Интернете, а затем хотят «примерить 
на себя» роль пионера.на себя» роль пионера.

Ностальгия по прошлому Ностальгия по прошлому 
и современные «Орлята»и современные «Орлята»



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 прихожих, солнечная, 
теплая, просторная.  8-914-875-
56-14, 8-914-011-47-46.
 4-ком. (10-3-3эт.). С торгом. 
Цена по договоренности.  8-950-
051-29-29. 
 4-ком. (10-3-3эт.) Или обмен на 
2-ком. + доплата. Рассмотрим вари-
анты.  8-914-948-22-12.
 4-ком. (10 кв-л). Или обмен на 
2-ком. Рассмотрю варианты.  
8-950-108-42-91.
 4-ком. (8-11-5эт). Солнечная, 
теплая. Или меняю на 1-ком.  
8-924-616-76-41.
 4-ком. (8-5-3эт). 62 м2. Или об-
мен на 2-ком., кроме 1 эт. Комн. раз-
дельные, рассмотрим все варианты. 
 8-914-936-04-12.
 4-ком. (8-3). Гараж по дороге в 
13 мкр и на Горбаках, 3 линия.  
8-924-604-97-44.
 4-ком. (8-3-5эт). 120 м2, 2 лод-
жии, ж/д. 2.800.000 р.  8-964-
751-35-85.
 4-ком. (8-2). С мебелью и быт. 
техникой. СРОЧНО!!!  1.200.000р. 
 8-924-828-85-00.
 4-ком. (8-3). Лучшая в городе. 88 
м2. С мебелью. Теплая, с больши-
ми окнами и лоджией. СРОЧНО! 
ЦЕНА СНИЖЕНА!  8-926-846-
63-29.
 4-ком. (6а-4-4эт.). У/п, евроре-
монт, отдельный балкон, теплая. 
Окна, двери, полы новые. Или 
меняю на г. Иркутск.  8-950-131-
00-16.
4-ком. (6 кв-л). Или обмен.  
8-983-694-82-55.
 3-ком. (11-7-4эт). С мебелью и 
быт. техникой, гараж на Северном, 
4 ряд.  8-914-920-13-09, 3-01-79, 
8-914-923-94-24.
 3-ком. (11-7-2эт). У/п.  С ремон-
том.  8-964-109-45-24.
 3-ком. (10-7-3эт). 66,4 м2.  
8-964-656-97-81.
 3-ком. (10-4-3эт). 1.400.000р. 
Торг. СРОЧНО.  8-950-123-88-60.
 3-ком. (10-3а-1эт). Документы 
готовы.  8-983-441-42-42.
 3-ком. (10-2-3эт). Теплая, ча-
стично ремонт, СПК. Или обмен с 
доплатой. Варианты. 1.400.000р. 
Или продам ½ доли.  8-914-916-
49-33.
 3-ком. (8-11-1эт). Дачу по За-
речной, кооп. «Восход».  8-950-
054-95-53.
 3-ком. (8-4-5эт). 61,6 м2. Комна-
ты разд.  8-914-919-29-64.
 3-ком. (8-3). 76,7 м2.  8-914-
931-37-93.
 3-ком. (8-2-3эт). Комнаты разд. 
Или меняю на 1-ком.  8-964-545-
61-93.
 3-ком. (7-11-6эт). Комн. раздель-
ные, солнечная. С мебелью, охра-
ной. Цена договорная.  8-904-
143-09-74, 8-914-003-60-49.
 3-ком. (7-10-5эт). Дом кирпич. 
Возможно МСК. Дачу на Лесной 
поляне.  8-914-918-19-45.
 3-ком. (7-5-7эт). Не угловая, отл. 
сост. Она, лоджия – СПК. Частично 
с мебелью, быт. техникой. Торг.  
8-908-645-37-23.
 3-ком. (7-4-1эт).  8-914-888-
43-55.
 3-ком. (6-12-3эт). 64 м2, у/п. 
Оплата любая, торг.  8-983-411-
12-97.
 3-ком. (6-2-4эт). 1.000.000р.  
3-22-22.
 3-ком. (6 кв-л, 3эт). У/п.  
8-983-411-12-97.
 3-ком. (6а-5-1эт). 66 м2. 
1.400.000р.  8-964-266-88-35.
 3-ком. (6а-4-5эт). 63 м2, у/п. 
Торг. 1.300.000р.  8-964-806-60-
90.
 3-ком. (6а-4-3эт).  8-914-877-
96-13.

 3-ком. (6а-2-5эт). У/п.  8-924-
533-02-60.
 3-ком. (3-32). Теплая, 52 м2. 
950.000р. Торг уместен.  8-908-
778-92-38.
 3-ком. (1-114-2эт). Недорого.  
8-964-541-11-22.
 3-ком. (1-113-4эт). Частично 
СПК, евродверь.  8-914-870-43-
40.
 3-ком. (ул. Иващенко-3, 5эт). 
Цена договорная.  8-914-939-
26-33.
 3-ком. по ул. Янгеля-4. У/п.  
8-924-540-39-73.
 3-ком. (ул. Янгеля-4). У/п.  
8-950-108-97-70.
 2-ком. (10 кв-л). У/п.  8-964-
222-24-15.
 2-ком. (10-10).  8-964-217-17-
70, 8-914-915-54-95.
 2-ком. (10-7-2эт). 52,7 м2.  
8-914-906-07-40. 
 2-ком. (8-10-3эт). Дачу на Лес-
ной поляне. Рамы застекл., вод. на-
сос.  8-914-905-44-33.
 2-ком. (8-4-5эт). Ремонт, СПК, 
нов. сант. Рассрочка на 1 год или 
МСК+доплата.   8-964-541-12-76.
 2-ком. (8-4-4эт). 44 м2, теплая, 
светлая, СПК, интернет, счетчики. 
 8-902-541-74-85.
 2-ком. (7-11-8эт.), Возможно под 
МСК+ доплата.  8-910-698-73-25.
 2-ком. (7-9). Теплая, светлая.  
8-904-134-20-24.
 2-ком. (7-6-4эт). Цена договор-
ная, или сдам с последующим вы-
купом.  8-923-284-46-15.
 2-ком. (7-5-4эт). Частично с 
мебелью, косм. ремонт. 950.000р. 
Торг.  8-983-404-58-58.
 2-ком. (7-3-3эт). Всё новое.  
8-964-221-52-09.
 2-ком. (7-1-4эт).  8-964-223-
99-89.
 2-ком. (6-7-1эт). В связи с пере-
ездом.  8-950-117-46-41.
 2-ком. (6-7-2эт). Комнаты разд. 
 8-914-004-48-83.
 2-ком. (6-6). Комод с зеркалом, 
прихожую. Недорого.  8-914-
886-33-37.
 2-ком. (6-5-2эт). Комн. разд., во-
досчетчики, окна на 2 общ. Теплая, 
окна дер.  8-964-541-17-04.
 2-ком. (6-5-3эт). 44,4 м2, балкон 
выходит во двор. 1.000.000р.  
8-983-404-10-03.
 2-ком. (6-4-3эт). Сост. норм.  
8-964-264-94-24.
 2-ком. (6-4-2эт). Солн., разд. с/у, 
окна на 2 стороны. Сост. обычное. 
1.000.000 р.  8-904-112-42-88.
 2-ком. (6-4-1эт). Торг.  8-914-
909-00-27.
 2-ком. (6-3-5эт.). 800.000р. Торг 
уместен.  8-904-149-00-00.
 2-ком. (6-1-5эт). Срочно, доку-
менты готовы.  8-983-441-42-42.
 2-ком. (3-29). Солнечная, с ре-
монтом.  8-964-736-50-70.
 2-ком. (3-26-1эт). Удобна под 
магазин или офис. СП, ж/д, счетчи-
ки. Частично меблир. 650.000 р.  
8-964-270-77-45.
 2-ком. (3-24). В хор. сост.  
8-964-268-87-36.
 2-ком. (3-13-4эт). 42,2 м2.  
8-964-127-95-29.
 2-ком. (3 кв-л), каб. ТВ, интер-
нет.  8-964-214-85-91.
 2-ком. (3 кв-л). Срочно, в связи с 
переездом.  8-914-956-92-80.
 2-ком. П/п на 3-ком. (3 кв-л). С 
мебелью, техникой. Цена договор-
ная.  8-964-741-83-82.
 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. (2-65-2эт). Теплая, СПК, 
возможно под МСК.  8-914-893-
50-70.
 2-ком. (2-65-1эт). Кухня, кори-
дор большие. СРОЧНО!  8-914-

904-76-20.
 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. (2-29-2эт). Д/
дом. 600.000р. Торг. Можно 
МСК+доплата.  8-964-213-51-15.
 2-ком. (2 кв-л, 1эт).  8-914-
911-56-14.
 2-ком. (1-65-1эт).  8-950-054-
93-74.
 2-ком. (1-55-2эт). 37 м2.  
8-964-105-67-30, 8-964-283-61-51.
 2-ком. (1-54-1эт). Возможно с 
МСК. Или сдам.  3-22-22.
 2-ком. (1-21). Возле стадиона. 
Торг уместен.  8-964-739-47-42.
 2-ком. (1-21). Кирпичный дом. 
С/у совмещ., комн. разд., Реально-
му покупателю торг.  8-964-213-
64-29.
 2-ком. (1-15а).  8-914-944-
07-93.
 2-ком. (ул. Иващенко-11-3эт). 
720.000р. Торг. В связи с отъездом. 
 8-908-645-37-82, 8-923-194-00-
46, 3-08-05.
 2-ком. (ул. Иващенко-11-2эт.). 
Сантехника новая, меблирована. 
Каб. ТВ, интернет. Балкон засте-
клен. Торг при осмотре.  8-964-
225-94-41, 8-914-922-94-65.
 2-ком. (ул. Иващенко, 5). Цена 
договорная.  8-950-109-99-23.
 2-ком. (ул. Иващенко-1).  
8-964-100-26-18.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 5 эт). 
У/п, в хор. сост. Или сдам семье 
б/вредных привычек. Срочно.  
8-964-103-17-27.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 4эт). 
55,1 м2. У/п. Недорого.  8-914-
942-82-28, 8-914-902-16-48.
 2-ком. (ул. Янгеля-12). В/сч, 
СПК, комн. разд. Или меняю на 
1-ком.  8-964-124-16-62.
 2-ком. в центре. Мебель б/у.  
8-963-944-53-09.
 2-ком. 1эт.  8-914-924-39-45.
 1-ком. (10-7). У/п, теплая, свет-
лая. Или сдам.  8-914-910-70-17.
 1-ком. (8-12-5эт). Или сдам.  
8-964-214-59-50.
 1-ком. (8-2а-1эт).  8-914-903-
00-08.
 1-ком. (7-8-3эт). Ремонт простой. 
 3-22-22.
 1-ком. (7-8).  8-904-134-20-24.
 1-ком. (7-7-1эт). 41,6 м2. СПК, 
ремонт, ж/д. 450.000р. Возможно 
МСК+доплата. Торг.  8-904-143-
09-16.
 1-ком. (7-6-2эт). 31 м2. Теплая, 
уютная. Торг уместен.  8-950-
100-39-52.
 1-ком. (6-7а-2эт). У/п, мебли-
рована.  Возможны варианты.  
3-62-61, 8-924-611-72-71, 8-983-
693-63-30.
 1-ком. (6-3-3эт). Недорого.  
8-964-804-95-90.
 1-ком. (3-30-2эт). С балконом, 
СПК, счетчики. 650.000 р. Торг.  
8-914-923-39-03, 8-964-656-92-97.
 1-ком. (3-24-3эт). Ремонт. Недо-
рого.  3-35-48, 8-964-229-66-57.
 1-ком. (3-16-2эт). П/п, окна ПВХ, 
сантех. новая.  8-920-489-99-02.
 1-ком. (3-11-1эт).  8-964-746-
69-42.
 1-ком. (2 кв-л). Кам. дом. Торг. 
 8-924-828-85-97, 8-914-003-21-
32.
 1-ком. (1-55-2эт).  8-964-105-
67-30 – Олег, 8-964-283-61-51 – 
Ирина.
 1-ком. (ул. Иващенко-9, 5эт). 
Или меняю на изолир. комн. в общ. 
№5,6, о/п, евро/д. МСК.  8-964-
733-07-85.
 1-ком. (ул. Иващенко-3, 4эт). 
500.000р.  8-964-220-29-64.
 1-ком. П/п на 2-ком. 41,6 м2, 
СПК, ремонт, ж/д, решетки, 1 эт. 
850.000р. Можно МСК.  8-904-
143-09-15, -904-143-09-16. 

 1-ком. 2эт. Рассмотрю все вари-
анты. Обмен автомобиля с допла-
той и др.  8-964-111-78-79.
 Секцию в 4-общ, 3эт. Или ме-
няю на 1-ком.  8-902-541-97-75, 
3-02-36.
 Секцию в общ. №4. Или обмен 
на квартиру с моей доплатой.  
8-964-750-73-57.
 Секцию в общ. №4. 4 эт. Солн. 
сторона, ж/д. Недорого. Возможно 
МСК.  8-964-220-29-80.
 Секцию в общ. №4, 3эт.  
8-924-603-58-41.
 Секцию в общ. №7, с мебелью. 
Цена договорная.  посредника 
8-964-127-46-82.
 Секцию в общ. №8. 600.000 р.  
8-924-536-57-28.
 Секцию (8-28).  8-914-872-
75-23.
 Секцию (8-28).  8-914-870-
21-30.

 Комнату (6а-6-3эт). 450.000р.  
8-914-886-24-79.
 Комнату в секции, 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 ме-
белью. Можно МСК.  8-950-123-
51-93.
 Комнату в общ. №8. 14,3 м2. С 
мебелью.  8-914-928-20-84.
 Комнату в общ. Дешево.  
8-964-747-57-11.
 Комнату в общ. №2.  8-964-
747-57-11.
 Комнату в семейном общ. 18 м2. 
 8-914-923-59-33.

.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. Буденного. 66 м2. 
Благоустроенный. Участок 12 со-
ток. Баня, 3 теплицы, гараж – кир-
пич, хоз. постройки.  8-914-903-
00-08.
 Дом в ч/города, вода, отопление, 
в/сч, баня, гараж, все п/я насажде-
ния. Или меняю на 2-ком. с допла-
той. Варианты.  8-964-211-89-33, 
8-964-211-89-95.
 Дом по ул. 40 лет ВЛКСМ. 
250.000 р. Можно МСК или обмен 
на а/м.  8-964-218-52-10.
 Дом по ул. Нахимова-5, баня, га-
раж, лет. кухня. Недорого.  8-983-
461-63-70.
 Дом, недостроенный в 13 мкр. 
Секцию в общ. №8.  8-964-224-
62-06.
 Зем. участок в 13 мкр. Собствен-

ность. Под строительство. Торг.  
8-964-278-42-25.
 Коттедж в ч/города. 2эт.  
8-914-946-44-96.
 Коттедж в ч/города. пер. Дне-
провский. 77,5 м2, участок 10 со-
ток, есть всё (гараж, баня, теплица, 
надворные постройки). 1.500.000 р. 
Варианты.  8-964-127-94-81.
 Коттедж в 11 кв-ле.  8-950-
056-23-33.
 Коттедж в 14 мкр. Цена при ос-
мотре.  8-914-870-47-85.
 Нежилое помещение в 6 кв-ле, 
150 м2. 2.000.000 р. Торг.  8-983-
412-72-12.
 Нежилое помещение, 275 м2 
по ул. Иващенко. Отопление, ком-
муникации. 2.400.000 р. Торг.   
8-914-953-44-99.
 Участок 27 соток, дом, теплица, 
гараж. Фото на Авито.  8-964-
214-94-78.

п. Новая Игирма
 1-ком. После ремонта, солнеч-
ная. 2эт.  8-964-275-48-96.
 2-ком. мкр. Химки, 4эт, у/п. 51,7 
м2. Солнечная, теплая. Окна, двери 
новые.  8-914-949-69-42.
 2-ком, 1эт. Без балкона, ремонта, 
только сантехника. 900.000р. Торг 
уместен.  8-964-103-47-13.
 Коттедж по ул. Дружбы.  
8-914-949-69-42.
 3-ком. на земле. За МСК. Сроч-
но! Торг уместен. Сделаю скидку. 
 8-964-285-33-08.
 Нежилое помещение по ул. Це-
линная (салон красоты), благо-
устр. (канализация, водопровод). 
80 м2. 3.500.000р. % 8-908-645-32-
13, 3-22-22.

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

п. Коршуновский
 3-ком. В хор. сост. 600.000р.  
8-924-826-67-79.
 3-ком., благоустр., у/п, гараж на 
2 машины,  участок, есть все.  
8-924-839-33-75.
 2-ком. Недорого.  8-924-715-
13-32.
 2-ком. благоустр., 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. Недорого.  8-924-
536-22-84.

п. Шестаково
 1-ком. 2 эт. 32 м2. Ремонт, свет-
лая, теплая.  8-924-707-85-39.

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

п. Хребтовая
 Дом. 56 м2, СПК, ж/д, с зем. 
участком 16 соток, 2 теплицы из 
ПК, хоз. постройки, скважина. 
Фото на Авито. В связи с отъездом. 
Документы к продаже готовы, все в 
собственности. Торг при осмотре. 
 8-950-087-05-82.
 Дом.  8-964-732-56-93.
 Квартиру приват.  8-924-830-
47-07.
 2-ком. Частично с мебелью. 
Баня, гараж, зем. участок.  8-924-
715-72-04.
 3-ком. Гараж, баня, хоз. построй-
ки, огород, водопровод, п/я насаж-
дения.  8-964-10916-48.

п. Янгель
 3-ком. Все вопросы по  8-924-
610-20-82.
 2-ком. СПК, ж/д, возможно 
МСК.  8-924-616-64-27.
 2-ком. 2эт. 200.000р.  8-964-
275-05-31.

п. Березняки
 3-ком.  8-924-616-09-27.

п. Суворовский
Квартиру по ул. Карла Маркса, 
дом на «Лесной поляне», есть все. 
 8-964-104-45-34.
 Дом, есть баня, водопровод, ря-
дом водокачка.  8-914-909-89-56.

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

п. Хомутово
Участок под строительство дома. 
Проект дома в подарок.  8-964-
220-27-45.

ДАЧИ,
Дачу в р-не аэропорта. Свет, 
вода.   8-914-011-71-56.

кооп. «Лесная 
поляна»

Дачу, 12 линия. Участок ровный, 
насаждения, сарай. Без бани.  
8-902-541-74-85.
 Дачу, рамы застекленные, во-
дный насос, костыли.  8-904-
143-02-48.
Дачу, 5 линия.  8-914-879-45-
22.
 Дачу, 4 линия. Дом, баня, 2 те-
плицы. Водопровод по участку, 
есть вода в доме и бане. Много яго-
ды.  8-924-613-35-29.
 Дачу, 12 линия.  8-914-918-
19-45.
 Дачу, большой участок, есть 
всё. Квартиру в п. Суворовский.  
8-964-104-45-34.
 Дачу, 15 линия. Недалеко от 
остановки. Можно жить зимой.  
8-983-417-46-89. 
 Дачу, 8 линия. Недорого.  
8-983-693-32-15, 8-914-902-46-61.
 Дачу, 7 линия. Есть все. 2-ком. 
(6-5-4эт). Цена договорная.  
8-924-719-48-03, 8-914-910-99-43.
 Дачу, 2 линия. Без бани.  
8-914-894-43-52.
 Участок разработанный, 3 линия, 
под картошку.  8-964-541-16-40.

кооп. 
«Ветеран»

 Дачу. 15.000р.  8-952-622-
50-10.
 Дачу, есть все. Цена при осмо-
тре.  8-914-009-50-57, 3-40-37.
 Дачу. Дом, свет, вода. Авт. оста-
новки рядом. 40.000р. Без торга.  
8-914-909-89-56.
 Дачу, 2 линия. Недорого.  
8-983-466-58-54.

кооп. 
«Таежный»

Дачу, в отл. сост. 2эт., баня, 24 сот-
ки. Гараж на 3 машины на Горбаках. 10 
ряд.  8-914-008-18-86.
 Дачу.  8-914-884-27-59.

кооп. 
«Строитель»

Дачу, ул. 3я Строительная, 303. 
 8-914-955-57-31.
 Дачу, 2эт., баня, удобр. земля. 
Недорого.  8-924-614-21-71.
 Дачу, 3-я Строительная.  3-61-
99, 8-914-951-27-39.
 Дачу, ул. 2я Строительная. Дом, 
баня, теплицы.  8-983-441-42-42.
 Дачу, ул. 1я Строительная. Дом, 
баня, теплица, п/я.  8-904-154-
78-68.
 Дачу.  8-902-544-03-35.
 Дачу, есть всё.  8-964-227-
77-29.
 Дачу, кооп. «Южный берег». 
Имеются все постройки.  8-950-
087-07-23, 8-908-645-24-54.

кооп. 
«Сухой Ирейк»

 Дачу. Дом, баня, теплицы.  
8-914-942-80-39, 8-914-006-63-41.
 Дачу, 9 соток, баня, теплица.  
8-983-467-69-39.
 Дачу.  8-964-128-77-53.
 Дачу.  8-983-402-92-62.
 Дачу, 2 участка. Цена договор-
ная.  3-22-22.
 Дачу, ул. 1-я Лесная, уч. 271. 
С рассадой.  8-983-402-92-42, 
3-29-81.
 Дачу.  8-983-418-31-24.
 Дачу, ул. 1-я Лесная. Дом 2эт., га-
раж, баня, теплица, дет. площадка. 
150.000 р. Торг.  8-914-876-02-15.
 Дачу, 12 соток. 50.000р.  
8-983-243-45-47.
 Дачу. Близко к остановке. Есть 
всё. Цена при осмотре.  8-914-
947-09-63.

кооп. 
«Сибирочный»

Дачу. 2 дома, 12 соток, 2 тепли-
цы, гараж, сарай. Цена при осмо-
тре.  8-964-225-94-41.
 Дачу, есть дом, баня.  8-924-
614-62-34.
 Дачу. Есть дом, баня, теплица. 
 8-914-909-42-49.
 Дачу по ул. Рябиновая. Теплица, 
баня, водопровод.  8-914-933-08-
44, 8-914-891-02-79.

кооп. 
«Илимский 
садовод»

 Дачу: дом, баня, водопровод, 
нов. теплица, ягода. 5 8-950-054-
92-64, 8-950-118-41-44.
 Дачу, 8 соток. Гараж, хоз. по-
стройка, теплица.  8-914-898-
76-15.
 Дачу.  8-914-898-74-38, 8-950-
147-05-77.
 Дачу. Дом, баня, 2 теплицы. Уча-
сток ухожен. Есть всё. Недорого.  
8-964-282-09-41, 8-952-635-87-47, 
8-964-275-37-94, 3-51-60.

ст. «Заречная»
 Дачу. Или обмен на авто.  
8-983-447-85-76, 8-983-469-59-02.
 Дачу, 2 теплицы под стеклом, 
баня.  8-964-100-26-18.
 Дачу. Есть баня, сарай, теплица, 
2 контейнера 3т и 5т.  8-964-103-
79-87.
 Дачу. Дом, баня, теплица, дрова. 
Недорого. Недалеко от остановки. 
 8-983-401-57-96.
 Дачу. 2-ком. по ул. Иващенко-1. 
 8-964-810-84-27.
 Дачу, недорого.  8-983-447-
85-76.
 Дачу, кооп. Железнодорожный, 
1 линия, 5 мин. до остановки. Есть 
все. Можно жить зимой.  8-914-
881-47-06.

п. «Селезневский» (Подхоз)
 Дом под дачу.  8-952-634-
62-78.

ГАРАЖИ
Гараж на Горбаках, 2 линия.  
8-914-955-57-31.
 Гараж на Горбаках, 4 линия, 
6х4, яма – брус, сухая. 120.000р.  
8-952-634-61-56, 8-964-223-07-61.
 Гараж на Горбаках. Возле 8-9.  
8-914-898-74-38, 8-950-147-05-77.
 Гараж на Горбаках, 6х4, на-
против пол-ки однорядный кооп. 
на горке. Подвал кирпич, крыша 
профнастил. Внутри покрашен.  
3-67-50, 8-964-271-75-12.
 Гараж на Горбаках. 3х-ур. Моно-
литный ж/б. Сигнализация. 5,5х7,5. 
Ворота 3,5х2,3.  8-952-631-42-78.
 Гараж на Горбаках. Яма из кир-
пича сухая, крыша профлист. Цена 
при осмотре.  8-924-716-29-12.
 Гараж на Горбаках, 12 А линия. 
50.000 р. Монитор.  8-964-545-
08-27.
 Гараж на Горбаках, ВАЗ-21061 
(не на ходу), ВАЗ-21073, ХТС, уста-
новлены передн. сидения от ино-
марки.  8-950-109-98-18.
 Гараж на Горбаках, 5 линия. 
Сост. среднее. Крыша, ворота не 
треб. вложений. Пол, яма – необ-
ходим ремонт. 50.000 р.  8-983-
407-24-54.
 Гараж в кооп. «Новинка» выше 
Нагорной канавы.  8-952-631-
48-48.
 Гараж на Северном, подвал бе-
тонный, смотр. яма.  8-914-938-
58-92.
 Гараж на Северном, 22 ряд. Не-
дорого.  8-950-073-84-14.
 Гараж на Северном, 4 ряд. Без 
ямы. 4х6.  8-914-94-222-93.
 Гараж на Северном, 6 полка.  

8-983-441-42-42.
 Гараж на Северном, 4 полка. 
Торг.  8-924-715-76-55, 8-914-
920-69-85.
 Гараж на Северном, 4 полка. На 
2 машины.  8-964-109-45-24.
 Гараж на Северном, 16 ряд. Яма 
– кирпич, сухая. Хор. сост. Торг.  
8-908-645-37-23.
 Гараж на Северном, 6,5х4,5, по-
греб – кирпич, смотр. яма, крыша – 
профлист, сигнализация.  8-914-
934-69-04.
 Гараж на Северном.  8-914-
011-76-82.
 Гараж на Северном, 21 ряд.  
8-914-878-89-61.
 Гараж на Нагорной канаве.  
8-964-120-52-98.
 Гараж по дороге в 13 мкр.  
8-964-216-53-53.
 Гараж в –не СТО «Гарант». 4х6, 
сигнализация. Торг уместен.  
8-964-221-89-98.
 Гараж в р-не СТО «Гарант». 
Вёсла 2шт. Банки 3л.  8-964-546-
11-37.
 Гараж ниже пл. стоянки 6 кв-ла. 
 8-908-645-34-49.
 Гараж ниже автосервиса. Ворота 
2,1м, металл. крыша, сигнализация, 
без ямы.  8-914-902-50-92.
 Гараж в районе автосервиса 6 кв-
л.  8-904-134-24-71.
 Гараж ниже 2-13.  8-983-442-
20-54.
 Гараж ниже магазина «Хоро-
ший».  8-983-442-20-54, 8-964-
817-26-59.
 Гараж в 1 кв-ле.  8-904-134-
29-79.
 Гаражный бокс ГСК «Кристалл» 
ул. Иващенко-17. Земля в собств. 
Требуется ремонт.  8-964-751-
69-09.
 Гараж выше пер. Ленский. 1 ряд. 
75.000 р.  8-914-002-35-64.
 Гараж выше ул. Западная, 4х7. 
Высокие ворота. Смотр. яма. По-
греб – кирпич, печка, верстак. 
160.000р.  8-983-440-68-88.
 Гараж выше 200 аптеки. 5,5х7. 
Яма, погреб, охрана.  8-904-134-
27-39.
 Гараж в р-не 200 аптеки.  
8-950-123-52-05.
 Гараж (выше 8-9). 3 ряд.  
8-924-710-52-69.
 Гараж выше 8 кв-ла. 30 м2. Под-
вал кирпич., смотр. яма.  8-964-
264-94-24.
 Гараж возле родника, 8 кв-л. 1 
ряд. Ворота 2,2м. Без ямы. 95.000р. 
 8-914-902-50-92.
 Гараж разборный, 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) 62 м2 на 1-ком. в 
г. Красноярск. Возможно с моей до-
платой.  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. (2 кв-л) каменный дом, 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.
 2-ком. (8-4) на 3-ком. в 8 кв-ле. 
 8-964-541-12-76.
 2-ком. в 6 кв-ле. Варианты.  
8-914-884-27-59.
 2-ком. (7-5-2эт) на 3-ком. у/п в 
6,7,8 кв-лах, ул. Янгеля.  8-964-
546-06-12.
 2-ком. на 1-ком. с доплатой.  
8-983-693-08-79.
 2-ком. на квартиру в г. Челя-
бинск.  8-964-270-77-45.
 1-ком. (6-8-5эт). Ухоженная. На 
благоустр. в п. Коршуновский или 
продам.  8-924-820-32-47.
 Комнату в общ. №2 на дом «Лес-
ная поляна».  8-964-751-06-91.
 Коттедж на 1 или 2-ком. с допла-
той. Желательно 8 кв-л, 2 эт. Или 
продам.  8-914-870-47-85.

СДАМСДАМ  
  1-ком. (6-7а-2эт). У/п, меблир. 
на длит. срок.  3-62-61, 8-924-
611-72-71, 8-983-693-63-30.
 Секцию (6а-5а). Семейной паре. 
На длит. срок.  8-964-105-30-94.
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наш адрес: наш адрес: магазин «шанс» магазин «шанс» 
отдел «Бытовая техника»отдел «Бытовая техника»

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

3-65-55, 8-952-631-11-113-65-55, 8-952-631-11-11

11500
 ð.

11500
 ð.        межкомнатные межкомнатные 

входные дверивходные двери

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ 
КОМПАНИЯ «РОДНИЧОК»
ïëàñòèêîâûåïëàñòèêîâûå
îêíàîêíà  

8-924-616-7660
8-964-220-72-41

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

 8-964-261-95-37

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

8-902-541-77-778-902-541-77-77

РЕМОНТРЕМОНТ
плиточные, плиточные, 
штукатурные и штукатурные и 
малярные работымалярные работы
сантехника, электрика, сантехника, электрика, 
консультации консультации 
по проектировкепо проектировке
документальное документальное 
оформление работоформление работ

8-914-921-30-018-914-921-30-01

Замена Замена 
эл. проводки, эл. проводки, 
эл. счетчиков. эл. счетчиков. 

Замена Замена 
и устройство и устройство 

кровель. кровель. 
Строительство Строительство 
дачных домов, дачных домов, 

деревянных деревянных 
гаражей и баньгаражей и бань 

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
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КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

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

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

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН НАШ  КУПОН 

(купив  газету)(купив  газету)

3-03-3-03-3737

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

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

в любое времяв любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

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

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

   ВАЗ-21074, 2007. Инжек-
тор. 5-ст. КПП. Торг.  8-914-
004-48-83.
 ВАЗ-21099 на запчасти. С 
документами.  8-952-625-77-
78, 8-983-409-71-92.
 Волга, инжектор.  8-924-
719-51-82.
 Газель бизнес, фургон, 2011. 
ХТС. 300.000 р.  8-914-002-
35-64.
 ГАЗ 66, будка, лебедка.  
8-914-006-46-94.
 ГАЗ 3110, 2003. ХТС.  

8-964-214-94-08.
 ЗИЛ 157, 50.000р.  8-908-
665-04-67.
 Мицубиси RVR, 1999. 4 wd. 
 8-904-119-82-14.
 Мицубиси Галант. 1985. 
Левый руль, мех. кпп. ХТС.  
8-964-214-94-08.
 Мицубиси Паджеро Спорт, 
2004, ХТС. Юбилейной ком-
плектации.  8-924-537-06-13.
 Нива-Шевроле, 2010. Про-
бег 47.000 км.  8-914-955-
57-31.
 Ниву, 2002г.  8-924-638-
32-61.

 Ниссан-Бассара, 2001, ХТС. 
Недорого. 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.
 Рено Логан, 2014, пробег 
8.000км. 464.000р. Тойота-Пас-
со, 2011, без пробега по РФ. 
405.000р.  8-914-886-24-79.
 Тойота-Калдина, дизель, 2С 
МКПП. На запчасти.  8-924-
714-14-82.
 Тойота-Калдина, дизель. 
1996. на запчасти.  8-924-

537-55-30.
 Тойота-Камри. Кузов SV-40. 
1995. Недочеты по кузову. В 
остальном ХТС. 150.000р.  
8-983-440-68-88.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

 Багажик Жигули. ОТС, де-
шево.  8-914-002-96-68.
 Двигатель от Мазда на зап-
части.  8-964-732-56-93. 
 Двигатель на запчасти ВАЗ-
2106. Недорого.  8-924-615-
03-27.
 ДВС 1КZ, запчасти на Пра-
до 95 кузов.   8-914-883-86-

34.
 Запчасти Москвич: лобовое 
стекло, рдиатор, стартер, то-
пливный насос и др. Дешево. 
 8-904-134-27-39.
 Запчасти на ЗИЛ-130, шас-
си, ЗИЛ-130 ММЗ, ЗИЛ-131 
двигатель Д-37. Недорого.  
8-964-128-41-32.
 Запчасти к мотоциклу 
«Урал». Вилка передняя, коль-
ца поршневые.  8-964-116-
37-59.
 Запчати к трактору Т40АМ, 
пруг, борона. 8-395-666-94-
52.

 Запчасти от Тойота ЛитАйс, 
1993.  8-950-122-90-95, 
8-924-615-91-39.
 Колеса зимние, 4 шт. на 14, 
3 диска литье на 14.  8-950-
087-43-09.
 Резину зимнюю, липучка 
Хакапилита, R17.  8-964-
544-07-88.
 Колеса, 4 шт. в сборе, на дис-
ках. Резина б/у, летняя, 175х70, 
диски R14 4х100. Недорого. 
Торг.  8-964-229-21-86.
 Литые диски- 3шт. R14.  
8-950-087-43-09.
 Литые диски R15, 5x114, 

вылет 45. На тойоту Ипсум, 
Марк, ЛитАйс.  8-924-719-
51-82. 
 Мосты военные на УАЗ. 
ХТС.  8-952-625-77-78, 
8-983-409-71-92.
 Резину зимнюю, R15, 
175/70, пр-во Россия, 2 шт. 
5.000 р.  8-964-103-17-27.
 Резину зимнюю на шипах 
с дисками на 13. Срочно!  
8-964-127-46-82.
 Резину летнюю, б/у 2 года. 
255х60 R18. Недорого.  
8-964-127-81-33.
 Резину на дисках, новая. 

185/75/14. 20.000р.  8-914-
916-49-33.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Грабли к трактору.  
8-924-638-32-61.
 Головку и поршень на 
китайский трактор Ляохе. 
 8-984-271-36-13.
 Мотор лодочный «Ве-
трок 12».  8-902-541-97-
51.
 Тойота-Калдина, дизель, 
на запчасти.  8-914-904-
54-18.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Б/у в хор. сост: холо-
дильник «Океан», ми-
кроволн. печь, эл. печь 
«Лысьва» - недорого.  
8-908-665-00-53.
 Бочки металл. 2 шт., 
200л. По 500р.  8-914-
942-22-93.
 Бочки, 200 л. Недорого. 
 8-902-516-79-22.
 Вазу напольную, h=1,20, 
цвет темный. Красивую 
керамику: вазы, медовни-
ца, штофы, все под золото. 
И многое другое.  8-964-
127-46-82.
 Водяную помпу, 130л/
мин. 2.500р.  8-914-942-
22-93.
 Велосипед скоростной, 
20 режимов. В связи с отъ-
ездом. 4.000р.  8-924-
608-23-12, 8-964-110-66-
20.
 Велотренажер.  
8-952-631-42-78.
 Весла к лодке. 1шт. – 
1.500р.  8-964-546-11-
37.
 Дверь дер. 90х200.  
8-914-933-08-44, 8-914-
891-02-79.
 Игрушки мягкие, от 100 
до 250р.  8-964-541-17-
04.
 Канистру под 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 красивые, 
350р. и 150р.  8-964-541-
17-04.
 Кинотеатр домашний, 5 
колонок, буфер.  8-964-
127-46-82.
 Ковер 3х4, 5.000р. Б/у. 
 8-914-880-54-35.

 Компьютер.  8-914-
907-37-19.
 Костыли, универсаль-
ные, 600р.  8-914-942-
22-93.
 Линолеум Таркет, свет-
лый, 2,5х2,5. Новый.  
8-914-933-08-44, 8-914-
891-02-79.
 Люстру. 600р.  8-964-
541-17-04.
 Монитор Samsung, 
19 дюймов, 1.000р. Руль 
игровой, 1.000р.  8-914-
886-24-79.
 Морозильную камеру, 
новую, недорого. С до-
ставкой. 100х60.  8-924-
71-53-298.
 Мотопомпу 130 л/мин. 
2.500 р.  8-914-942-22-
93.
 Ноутбук Samsung, б/у. 
8.000р.  8-964-541-12-
76.
 Обогреватель масляный 
бытовой.  8-952-631-42-
78.
 Одеяло шерсть, новое. 
2,20х2.  8-914-933-08-
44, 8-914-891-02-79.
 Палас 3х2. Шерсть, б/у. 
Полный комплект д/зания-
тий боксом.  8-983-248-
82-62.
 Памперсы взрослые, 
№2. Дешево.  8-952-631-
42-78.
 Памперсы взрос. Уп. 30 
шт. – 600р. Пеленки 60х90. 
Уп. 30 шт. – 200р.  8-914-
930-23-24.
 Памперсы, инв. коляску 
новую. Ковры 2х3. Туфли 
красные, каблук шпилька, 
туфли черные, кабл. вы-
сокий, устойчивый.  
8-908-658-42-33.
 Памперсы взрослые, 
№3.  8-964-263-04-23.
 Пеленки впит., взрос-
лые. 60х90, недорого.  

8-924-716-64-82.
 Печь микроволн. 2.500 
р.  8-964-541-12-76.
 Планшет  Lenovo, но-
вый. 6.000р.  8-964-220-
27-45.
 Пленку, армированную, 
2х2,5м. 1 рулон. Пленку 
Тритон, желтую, 3х20 1 
рулон.  8-952-634-634-0.
 Подписные издания.  
8-914-955-57-31.
 Полив капельный 
«Жук» от емкости. Новый, 
в упаковке.  8-914-936-
19-50.
 Посуду: горшочки по 
50р., сетка д/шашлыка 
100р., тарелки. Книги: 
школьная программа, 
Мифодий Буслаев, Степа-
нова, рукоделие, кулина-
рия. Цена договорная.  
8-964-541-17-04.
 Принтер HP, в жоп. 
сост., б/у. 2.000р.  8-964-
541-12-76.
 Профлист С20, кро-
вельный, 3-метровый.  
8-914-881-35-49.
 Пылесос Ролсен, б/у 1 
год. 2.500р.  8-964-541-
12-76.
 Решетку с дверью на 
балконное окно.  8-964-
214-85-91.
 Ружье ИЖ43Е. 1992г/в. 
ОТС. Недорого, с доку-
ментами.  8-950-087-
06-72.
 Ружье ИЖ-27, новое. 
12к. 20.000р.  8-914-916-
49-33.
 Светильник и фильтр д/
аквариума. У/Ф лампу д/
черепах.  8-904-143-09-
30.
 Стир. машинку LG, 
2010 г/в. Стол-книжка.  
8-964-544-07-88.
 Стир. машинку Фея, 
полуавтомат. Цвет белый, 

новая. 4.500р. Срочно!  
8-964-127-46-82.
 Стир. машинку Чайка 
85-1, полуавтомат, емкость 
30л в хор. сост.  8-964-
127-46-82.
 Стир. машинку Росинка 
(аналог «Малютки»). 700р. 
 8-914-942-22-93.
 Стир. машинку автомат, 
новая.  8-924-828-85-00.
 ТВ на дачу в хор. сост. 
2.000р., DVD-проигр. 
500р. Обр. по адресу: 
2-2общ.-523к. С 8-00 до 
18-00.
 Телевизор, плазма, 32 
дюйма, интернет, wi-fi . Б/у 
1 год.  8-964-541-12-76.
 Телевизор LG 
42LV4500, Ж/К, Б/У, в хор. 
сост. Разрешение 1080p 
Full HD, диагональ 42 (106 
см). Цена договорная.  
8-983-409-10-41.
 Телефон беспроводной 
цифровой Panasonic КХ-
ТС. С доп. трубкой.  
8=952-631-42-78.
 Тренажер Долинова 
«Похудей».  8-964-103-
17-27.
 Тренажер силовой 
Torneo power pro G-425-K. 
9.000р.  8-914-907-27-
40.
 Тренажер эллипти-
ческий, магнитный.  
8-964-276-09-60.
 Шагомер, 2.000р., аква-
риум на 12л, настенный, 
500р.  8-964-220-27-45.
 Холодильник «Снежин-
ка», для дачи. В хор. сост. 
4.000р.  8-964-127-46-
82.
 Холодильник Бирюса, 
2-х кам. Б/у. Тумбу под 
ТВ, муз. колонки, машин-
ку стир. полуавтомат. Все 
недорого.  8-950-145-
12-81.
 Холодильник 2-х кам. 
Саратов. Б/у, недорого. 
Мебель, телевизор Фи-
липс.  8-914-877-96-13.

 Холодильник б/у.  
8-914-011-26-42.
 Холодильник 3.500 р., 
телевизор 3.000 р. (72 см), 
шифоньер, 4.000р., диван 
и 2 кресла – 10.000р.  
8-964-541-12-76.
 Эл. печь «Веко», новая. 
Недорого.  8-964-221-
46-18.
 Эл. печь.  8-983-409-
40-80.
МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  

 Диван и 2 кресла, в 
хор. сост. Торг уместен.  
8-983-412-07-87.
 Диван книжка, недо-
рого. Срочно.  3-33-54, 
8-964-100-78-15.
 Кн. полки, шифоньер, 
шв. машинка ножн., крес-
ла, стулья, ст. машинки 
«Сибирь», «Амгунь», зер-
кала, тумба прикроватная, 
холодильник «Океан», ли-
нолеум, комн. цветы, плен-
ку д/парников.  8-983-
440-27-80.
 Кровать евро с матра-
сом, шкаф-купе с большим 
зеркалом.  8-964-545-
61-93.
 Кухонный гарнитур, в 
хор. сост. 4 кух. стула.  
8-964-222-26-19.
 Стенку, светло-желтая. 
3 части, новая, в комплек-
те. Срочно!  8-964-127-
46-82.
 Стол компьютерный, в 
отл. сост. 4.000р.  8-964-
541-10-43.
 Пуфики, табуреты, но-
вые. Цвета разные, работа 
ручная, большие, малень-
кие, для коридора, кухни. 
 8-964-127-46-82. 
 Шкаф плательный, 
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, горжетка. 
 8-964-222-94-46.
 Куртки, нат. кожа, 2 шт. 
Дешево.  8-964-747-57-
11.

 Куртку, р. 48, новая, 
красивая. 2.000р.  8-964-
211-91-64.
 Парик из нат. волос.  
8-924-536-13-94.
 Платье длинное, но-
вое, на выпускной. р-р 
46-48, рост 160-165. Де-
кольте, бретели, цвет 
вишня+палантин. 8.000р. 
 8-914-006-47-10.
 Пуховик, р. 50. 2.000р. 
Платье (Турция) – 1.000р. 
 8-964-747-51-96.
 Шубу искусств. под му-
тон, 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 бла-
городный серый, р. 46-48. 
 8-914-000-76-10.
 Шубку дубленку, р. 
48-50. 2.000р. Съемн. ка-
пюшон, модная.  8-914-
907-37-19.

мужская 
 Шапку норковую, 
корсет ортопедический 
«Orlett». Все в отл. сост.  
8-914-956-87-88.
 Костюм на выпускной, 
торжество. Новый. Белая 
рубашка в подарок.  
8-983-409-92-40.
 Куртку, р. 48, новая. 
2.000р.  8-964-211-91-
64.

спортивная 
 Перчатки-накладки, ки-
моно для борьбы. Новые. 
 8-964-220-27-45.
 Кимоно д/занятий еди-
ноборствами. р. 36-38.  
8-964-100-82-47.
 Комплект д/занятия бок-
сом.  8-983-248-82-62.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Игрушки мягкие, от 100 
до 250р.  8-964-541-17-
04.
 Коляску, зима-лето, под 
ретро. Цвет синий. В ком-
плекте 2 короба. 5.500р.  
8-950-108-43-93.
 Короб-переноску+сумка 
д/мелочей. Цвет красный. 
400р.  8-950-108-43-93.
 Манеж-книжка для 
двойни, пр-во Москва. Но-
вый. 3.500р.  8-964-220-
27-45.
 Обувь в хор. сост, для 
девочки 1-5 лет.  8-964-
214-55-85.

ПРИРОДАПРИРОДА  
Алоэ. Недорого, 3х лет-

ка.  8-924-536-13-94.
 Бычков, 2 мес.  8-924-
719-53-46.
 Капусту квашеную, по-
мидоры, огурцы, малину, 
крыжовник, землянику, 
желе из кр. смородины, 
облепиху.  8-950-104-
19-37.
 Картофель домашний на 
еду и семена. Доставка.  
8-924-638-32-61.
 Картофель домашний, 
отборный. Самовывоз.  
8-950-087-05-38.
 Картофель.  8-914-
000-83-53.
 Картофель на посадку, 
рассаду петуньи, пленку 
армированную, пленку 
тритон желтую.  8-952-
634-634-0.
 Кур несушек, гусят, 
утят, бройлеры.  8-964-
103-79-47.
 Картофель семенной, 
районированный. Количе-
ство ограничено. Возмож-
на доставка.  8-964-116-
37-59, 8-924-715-33-80.
 Козла молодого на 
племя, козлят – 1 мес.  
8-983-409-40-80.
 Корни подсолнуха.  
8-924-710-52-69.
 Корову дойную и тел-
ку. Цена договорная.  
8-924-716-97-52.
 Корову, теленка.  
8-924-719-54-74.
 Кроликов.  8-964-120-
53-24.
 Молоко коровье, 1л – 
60р.  8-964-221-07-86.
 Навоз. Доставка.  
8-924-638-32-61.
 Навоз козий.  8-914-
886-70-98.
 Огурцы конс. – 3 л бан-
ки, варенье – 0,5 л банки. 
 8-914-937-53-38.
 Отростки спатифиллу-
ма крупнолистного, 200р. 
Стекл. бутыль на 10л.  
8-964-263-04-23.
 Петухов, телку – 1 год, 

теленка.  8-964-732-56-
93.
 Поросят, 2 мес. Навоз. 
 8-964-221-51-45.
 Пчел. 5 8-924-715-03-
95, 8-924-715-03-88.
 Сено. Самовывоз.  
8-924-536-69-66.
 Сено в тюках. С достав-
кой.  8-908-645-29-39.
 Цыплят, петухов, инку-
батор, навоз в мешках – 
самовывоз.  8-914-922-
05-64.
 Щенка нем. овчарки, 
чистокровный. Родители 
щенка из питомника.  
8-952-625-77-78, 8-983-
409-71-92.
 Яйцо куриное, гусиное 
для инкубатора.  8-914-
925-24-81.

В  ХОРОШИЕ  РУКИВ  ХОРОШИЕ  РУКИ  
 Собаку, 1,5 года. Не 
агрессивная.  8-983-414-
41-37.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Ищем дом д/собаки, 
средне-крупной, ласковой. 
Возраст 1,5 года. Девочка. 
 8-964-103-17-27.
 Подготовка ребенка в 
1-й класс. Помощь в подго-
товке домашнего задания с 
1ого по 4й класс. Опытный 
педагог.  3-38-41, 8-984-
274-34-57.
 Приглашаю мужчину 
или женщину пенс. воз-
раста д/помощи на дач. уч. 
п. Шестаково, с прожива-
нием.  8-964-102-09-62.
 Требуется помощник 
бурильщика на УРБ. Води-
тель, газоэлектросварщик. 
 8-914-886-17-69.
 Услуги няни, опыт рабо-
ты, мед. образование, без 
в/п.  8-914-956-02-70.
 Услуги электрика. Все 
виды работ.  8-983-419-
55-88.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

8-908-645-29-39

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

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

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
äî äà÷è äî äà÷è 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

8-914-931-37-93

ТРЕБУЮТСЯ

БАРМЕН, БАРМЕН, 
ОФИЦИАНТЫОФИЦИАНТЫ

8-964-105-32-51

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

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

8-924-610-68-21

ÂÑÏÀØÓ ÂÑÏÀØÓ 
ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÇÅÌÅËÜÍÛÉ 

Ó×ÀÑÒÎÊÓ×ÀÑÒÎÊ

8-983-467-69-19

ÂÑÏÀØÓ ÂÑÏÀØÓ 
Ó×ÀÑÒÎÊÓ×ÀÑÒÎÊ

ÏÎÄ ÏÎÄ 
ÊÀÐÒÎÔÅËÜÊÀÐÒÎÔÅËÜ
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8-904-119-8214

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ  33  ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

РЕКЛАМА

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÒÅÍÒÒÅÍÒ
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

 8-964-734-83-93

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîííäî 2õ òîíí
îò 300 ðóá.îò 300 ðóá.
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

 8-924-539-16-80

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 1,5 òîííäî 1,5 òîíí
Ãîðîä, ðàéîíÃîðîä, ðàéîí
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-924-619-04-96
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ôóðãîí, 1,5 òí;Ôóðãîí, 1,5 òí;
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

8-964-548-45-48

ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

Ïîïóòíûé ãðóçÏîïóòíûé ãðóç
Ìåáåëüíûé ôóðãîíÌåáåëüíûé ôóðãîí

V- 40 êóáîâV- 40 êóáîâ
Äëèíà 7ìÄëèíà 7ì

5 òîíí5 òîíí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-950-123-84-51

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ãîðîä, ðàéîíÃîðîä, ðàéîí
ìåáåëüíûé ôóðãîíìåáåëüíûé ôóðãîí

Óñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëèÓñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëè

8-950-122-90-95
8-924-615-91-39

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîííäî 2õ òîíí
ãîðîä
ðàéîí 

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
предоставляет полный комплекс услуг 
с достойным отношением к усопшему. 
Справочная служба и служба эвакуации 
работают бесплатно, круглосуточно.
Наш адрес: 13 мкр., ул. Энтузиастов-10.

3 кв-л, 36 дом (здание Химчистки) 

 3-16-31,  3-16-31, 8-964-222-24-49, 8-904-143-08-088-964-222-24-49, 8-904-143-08-08

 8-964-214-97-928-964-214-97-92
    8-914-925-46-01    8-914-925-46-01

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òäî 2 ò
ãîðîä, ðàéîí, ãîðîä, ðàéîí, 
îáëàñòüîáëàñòü

городгород
районрайон

областьобласть

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊËÃëàäêèé ëèñò, ÃÊË
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

ÄÄîñòàâêàîñòàâêà  
ïèëìàòåðèàëîâïèëìàòåðèàëîâ  

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

ãîðîäãîðîä
ðàéîíðàéîí
îáëàñòüîáëàñòü

 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

ОКНАОКНА    kем3!kем3!

ÊÓÏËÞ 
ËÞÁÎÉ 

ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ïðè ñðî÷íîé 

ïðîäàæå.
ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ 

ÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

8-908-770-41-448-908-770-41-44 8-914-886-1769

ÁÓÐÅÍÈÅÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ ÑÊÂÀÆÈÍ 

ÍÀ ÂÎÄÓÍÀ ÂÎÄÓ
Êà÷åñòâî Êà÷åñòâî 
ÃàðàíòèÿÃàðàíòèÿ

8-924-610-68-21

ÂÑÏÀØÓ ÂÑÏÀØÓ 
ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÇÅÌÅËÜÍÛÉ 

Ó×ÀÑÒÎÊÓ×ÀÑÒÎÊ

ПРЕДПРИЯТИЮ
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:
- Горный электромеханик
- Мастер погрузки
- Электрослесарь
- Дежурный по станции
- Машинист тепловоза
- Помощник машиниста тепловоза
- Электрогазосварщики 3-6 раз.
- Водитель B, C, D.
- Инженер ПТО
- Лаборант хим. анализа

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
- Работа на территории работодателя    
  (полная занятость)
- Официальное рудоустройство
- Конкурентная заработная плата
 8-964-802-70-97 
     8-800-700-40-88 

      (звонок бесплатный)

КЛАДОВЩИК (продукты 
питания, бытовая химия). 
График сменный.

8-952-610-01118-952-610-0111

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ 
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß: ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß: 
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