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Каким бюджетникам
предложил поднять
зарплату Путин?
Индексация может коснуться 5,8 миллиона
человек, которых не затронули «майские указы»

ИНДЕКСАЦИЯ
В Министерстве труда и социальной защиты
прояснили, кого имел в виду президент, когда
говорил о новой индексации зарплат бюджетникам.
Точнее сказать, тем из них, кто не упомянут в
знаменитых «майских» указах 2012 года.
- Майскими указами были охвачены не все бюджетники. У целого ряда категории работников бюджетных
организаций заработная плата давно не повышалась, в
течение нескольких лет, - заявил Владимир Путин на
совещании с членами правительства.
Напомним, майские указы касались, в частности,
учителей, врачей и медсестер, работников культуры,
соцработников, преподавателей вузов и некоторых других категорий бюджетников. К 1 января 2018 года их
зарплаты должны стать, как минимум, не ниже средних

Прогноз
погоды

Государство
толкает нас
в ловушку
бедности

по региону.
Но это далеко не все бюджетники. За рамками майских указов, как объясняют в Минтруда, остались примерно 5,8 млн человек. У них зарплаты явно отстали
от инфляции — вот их и предложено скорректировать.
В частности, в соцучреждениях «за бортом» оказались
административные работники (экономисты, юристы,
бухгалтеры и т.п.), инженерно-технический персонал
(инженеры, программисты, электромонтеры, сантехники и т.п.), социальные психологи.А кроме того, есть
еще учреждения лесного хозяйства, гидрометеослужба, ветслужба, служба занятости и т. д. Все это тоже
бюджетные заведения.
Теперь правительство должно подготовить свои
предложения по индексации зарплат этим работникам.
Причем, не затягивая - пока идет работа над бюджетом
на 2018 год.
Елена ОДИНЦОВА

ПЯТНИЦА, 02 июня:
Облачно, дождь.
Ночью +7;
Утром/Днем +11/+18

СУББОТА, 03 июня:
Облачно, дождь.
Ночью +12;
Утром/Днем +14/+17
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Последний звонок –
прощание с детством
23 мая в РДК «Горняк» состоялось традиционное
торжественное мероприятие для выпускников «Последний
звонок». Он прозвучал в этом году для 279 школьников
Нижнеилимского района.
Открыли церемонию поздравлений школьников исполняющий обязанности мэра Нижнеилимского района Виктор Цвейгарт
и заместитель мэра Татьяна Пирогова. Лучшим выпускникам четырёх городских школ, а также Хребтовской, Коршуновской, Семигорской вручали грамоты и подарки за достижение высоких
результатов в общественной деятельности, спорте, творчестве.
Выпускников чествовали представители ТЭЦ – 16, ПАО
«Коршуновский ГОК», председатель и депутат районной Думы,
начальник Департамента образования. Пятерым выпускникам
Людмила Бородулина – исполняющая обязанности главного
врача вручила сертификаты, которые гарантируют стипендию в
размере 90 тысяч рублей за шесть лет обучения в медицинском
ВУЗе и с условием возвращения на малую Родину.
Поздравления сменялись творческими номерами, организован праздник при поддержке Андрея Чернышёва – депутата Государственной Думы, фонда «Сибирский характер» и ТЭЦ -16.
Секретарь Территориально-избирательной комиссии Нижнеилимского района Светлана Сергеева поздравила активистов-выпускников, кто участвовал в областном фестивале «Будущее за
молодёжью». Наша команда из 16 заняла третье место.
Даниил Аксёнов – организатор, активатор различных молодёжных движений с дрожью в голосе поздравил своих выпускников – участников союза КВН.
Ольга Межова – директор РДК «Горняк» отметила на сцене
и вручила подарки творческим выпускникам 2017 года, ребятам,
кто танцует, поёт, занимается театральным искусством.
От Елены Калиниченко – директора ЦРТДиЮ им. Г.И. Замаратского ребята получили грамоты и призы в области медиа,
интеллектуальных игр, компьютерной графики, туризма.
В заключении вечера руководители городской администрации и Думы представили выпускников школ, добившихся значительных успехов в спорте, а затем на сцену под бурные аплодисменты всего зала поднялись классные руководители и директора
школ, чьи дети навсегда попрощались со школой и детство.
Ирина СТУПИНА,
пресс-секретарь администрации района

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 04 июня:
Облачно, дождь.
Ночью +6;
Утром/Днем +10/+12
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Пусть
повезет
каждому!

РЕФОРМЫ
Из 1,2 млн кассовых аппаратов,
применявшихся в прошлом году в
отечественной торговле, примерно
в 70% случаев защищенные блоки
фискальной памяти были заменены
на незащищенные, которые не могли
препятствовать "скручиванию"
фискальной информации.
Имитаторы для фискальной
памяти, которыми наводнен
отечественный рынок, дают
возможность скрыть манипуляции
с наличностью и превратить ее в
"черный нал".

ПОСЛЕДНИЙ
Й ЗВОНОК
Для почти 300 школьников
Нижнеилимского района 23 мая
прозвучал «Последний звонок».
Важный этап в жизни ребят
остался позади. А впереди у
них экзамены и поступление
в профессиональные и высшие
учебные заведения. С окончанием
учебного года лучших выпускников
нижнеилимских школ поздравили
представители местных властей
и крупнейших предприятий, а также
Благотворительного фонда «Сибирский
Характер».
Слезы, улыбки, напутственные слова.
«Последний звонок» запоминают все, ведь в
этот день заканчивается детство... В торжественной обстановке лучших выпускников
четырех школ Железногорска-Илимского, а
также Хребтовской, Коршуновской и Семигорской школ районные власти поощрили
грамотами и подарками – за достижение высоких результатов в общественной деятельности, спорте, творчестве. Этот год выдался
насыщенным и успешным для нижнеилимских выпускников. Так, например, в областном фестивале «Будущее за молодежью» команда района вошла в тройку победителей.
На сцену ДК «Горняк» в ЖелезногорскеИлимском поднялся и главный инженер ТЭЦ-
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Кассовая эволюция
С 1 июля все, кто применяет кассовую технику, должны
модернизировать ее или установить новые кассы
Главный инженер ТЭЦ-16 Алексей Козлов:
"Пусть каждому из вас повезет на экзаменах"
16 Алексей Козлов, помогавший организаторам праздника. Он вспомнил свое прощание
со школой в мае 1988 года и свои ощущения
в тот день. «Надеюсь, что вы по окончании
учебы или службы в армии вернетесь в свой
родной город и будете работать на его благо,
делая его еще прекраснее. Пусть каждому из
вас повезет на экзаменах», - от лица энергетиков и депутатов городской Думы завершил
свое напутствие Алексей Юрьевич.
В ходе праздничной церемонии ребятам,
которые планируют поступать в медицинские вузы, были вручены сертификаты, гарантирующие дополнительную стипендию.
Она будет выплачиваться все годы обучения
в том случае, если после окончания учебы
молодые люди вернутся в Нижнеилимский
район и будут работать в местных медучреждениях.
Елизавета ЛИСОВА

Реформа кассовой техники, которая была начата
в июле прошлого
года принятием
поправок к закону о применении
контрольно-кассовой
техники,
призвана сделать
рынок прозрачнее. А внедрение
передовых информационных технологий в розничной
торговле должно поэтапно вывести ее
из тени. И принести пользу не только
покупателям, но и тем, кто получает
зарплаты, пенсии, пособия и льготы
из бюджета государства, а также всем
тем, кто платит налоги и испытывает
постоянное ценовое давление со стороны недобросовестных внешних и внутренних конкурентов, уклоняющихся
от уплаты налогов.
По новому закону о кассах с 1 июля

Уважаемые жители
Нижнеилимского района!

Дети – это будущее страны и от того, сколько тепла, доброты, любви
они получат в самую счастливую свою пору, будет зависеть их и наша
дальнейшая жизнь. Счастливое детство – это любовь и нежность родителей, внимание воспитателей и педагогов, возможность развивать таланты и способности ребенка.
Забота о семье и детях – один из приоритетов органов местного
самоуправления. Мы поддерживаем многодетные семьи, создаём возможности для многостороннего развития, поддерживая талантливых и
одаренных детей. Но какими бы мощными и обширными ни были социальные гарантии и государственные программы, они никогда не смогут
заменить детям родительской любви, домашнего уюта и чувства защищенности. Давайте помнить об этом не только 1 июня, а каждый день!
Пусть все дети Нижнеилимского района будут счастливы, здоровы,
радостны.
Уверены, что наша молодая смена прославит родной край в созидательном труде, упрочит авторитет района, вырастет нашей достойной и
надежной опорой.
Дорогие друзья! В этот замечательный день искренне желаем вам
и вашим детям здоровья, удачи на жизненном пути, счастья и радости!
В.В. ЦВЕЙГАРТ
ЦВЕЙГАРТ,, и.о. мэра Нижнеилимского района,
С.А. ПЕРФИЛЬЕВА, председатель районной Думы

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
За создание "групп смерти"
в соцсетях, склонение детей
к суициду и вовлечение
их в смертельно опасные
игры вводится уголовная
ответственность с
максимальным наказанием на
срок до 6 лет. Соответствующий
закон в третьем (окончательном)
чтении приняла Госдума.
Как уточняет РИА Новости,
документ вводит уголовную ответственность за организацию дея-

тельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства
путем распространения информации о способах его совершения, а
также за склонение, призывы или
содействие совершению самоубийства.
В свою очередь, Госдума с МВД
и Роскомнадзором проследят за исполнением норм законов о "группах смерти". Соответствующая договоренность с правоохранителями
была достигнута в рамках заседания рабочей группы.
РИА Новости

накопитель теперь будет не только защищать и хранить данные чека, но
и передавать их в налоговую службу
через оператора фискальных данных.
Даже при временных проблемах со
связью или ее полном отсутствии данные будут записываться в защищенную
память накопителя кассы и потом при
восстановлении связи или после исчерпания ресурса фискального накопителя
передаваться в налоговую службу.
Федор БОРОВИКОВ

Жилье
у должника
не отберут

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Посадят на 6 лет

все, кто применяет кассовую технику,
должны модернизировать ее или установить новые кассы, которые будут
напрямую передавать данные каждого
чека в Федеральную налоговую службу.
Кроме этого, в закон внесены еще
два ключевых изменения, учитывающие горький опыт предыдущих лет.
Все требования к кассовому чеку, самой кассе и ее защищенному блоку
фискальной памяти самым подробным
образом прописаны в законе, а сам
блок стал называться фискальный накопитель. По техническим параметрам
и возможностям он более совершенный
по сравнению с ЭКЛЗ. Фискальный

ЗАКОНОПРОЕКТ

смертью кормильца.

Министерство юстиции
РФ на официальном
сайте опубликовало
разъяснения по поводу
вызвавшего много споров и
нареканий законопроекта
об обращении взыскания
на единственное
жилье должников.
Как сообщается,
Минюст предлагает
распространить действие
закона только на четыре
категории неплательщиков
- в первую очередь,
алиментщиков, а также
тех, кто не возмещает
ущерб, причиненный
преступлением, вред
здоровью или в связи со

Разработчики обращают
внимание на то, что в СМИ
законопроект был назван "законом об изъятии единственного жилья", что существенно искажает его суть. Дело в
том, что законопроектом не
предусматривается возможность лишения должника жилища, отмечают в Минюсте.
Изначально законопроектом предлагалась схема, при
которой вместо принадлежащего должнику единственного жилого помещения ему дадут возможность приобрести
иное жилье, пригодное для
постоянного проживания, но
меньшее по площади. Для
этого из выручки от продажи

жилого помещения, на которое обращено
взыскание, ему
предполагалось
выделить
денежную сумму,
до ст аточную
для приобретения нового
жилья в том же кадастровом квартале. В случае если
должник сам не захотел покупать другое жилье, оно
предоставлялось бы ему органом местного самоуправления. "То есть должник и
члены его семьи ни одного
дня не остались бы на улице", - подчеркнули в Минюсте.
Кроме того взыскание
на жилое помещение может
быть обращено только в судебном порядке и исключительно в случае отсутствия
у должника средств и иного
имущества, на которое может
быть обращено взыскание.
Иван ПЕТРОВ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ОТКЛИК
Пишу в «Газету Приилимья» после
прочтения заметки «Приходи ко мне
лечиться». Ее автор призывает нас не
заниматься самолечением. А что нам
остается еще делать, когда в поликлиниках
обслуживание из года в год становится все
хуже и хуже…

Программа продовольственной помощи
стартует не ранее 2019 года
ПРОГРАММА
Внедрение программы
продовольственной помощи, которую
разрабатывают с 2015 года, потребует
принятия отдельного федерального
закона и примерно 200 миллиардов
рублей. Ее действие охватит 19
миллионов человек, осталось лишь
найти нужные средства.
Сейчас вопрос ее финансирования
минсельхоз прорабатывает с другими ведомствами, пояснили в министерстве. В
минсельхозе уверены, что программа стимулирования потребительского спроса на
сельхозпродукцию может стать эффективным направлением развития экономики в
целом и аграриев в частности. При этом
для ее скорейшего запуска необходимо начинать с небольших объемов финансирования, например, для помощи отдельным
категориям особо нуждающихся граждан

- малоимущих пенсионеров и инвалидов,
беременных и кормящих женщин, детей.
О возможности выпуска продовольственных карточек, средства с которых малообеспеченные граждане могли бы потратить на покупку отечественных продуктов,
минпромторг объявил еще в 2015 году. Однако ее запуск неоднократно переносился
из-за нехватки средств. Планировалось,
что проект запустят в 2018 году, однако
сейчас сроки могут быть снова сдвинуты.

Сумма средств на проект еще обсуждается, но уже ясно, что нужно не менее 200
миллиардов рублей
Внедрение программы даст толчок
всей экономике. Инвестиции в один из ее
секторов (в домохозяйства) ведет к увеличению объемов производства или услуг в
смежных секторах по всей цепочке: торговля, АПК, транспорт, пищевая и перерабатывающая промышленность.
Сергей КУЛИКОВ

Горим по собственному желанию
в 46 субъектах России установлен "Особый противопожарный режим".
Что касается пожаров в Сибири, то
тут еще разбираться и разбираться. По
словам главы МЧС России Владимира
Пучкова, почти везде виновен человеческий фактор. Сколько людей не предупреждали, а все равно жгут остатки
мусора, прошлогоднюю траву, а лесозаготовители-арендаторы сжигают порубочные остатки. И ничто их не пугает и
не останавливает. В результате государство несет миллионные убытки и гибнут
люди.
Штрафы арендаторов не пугают, и
заинтересованности соблюдать противопожарные меры, как предписано по новому Лесному кодексу, у них нет.
Тимофей БОРИСОВ

ПОЖАРЫ
В Иркутской области и
Красноярском крае подводят итоги
пожаров, оставивших без жилья
сотни людей.
В результате пожаров в 10 населенных пунктах этих двух субъектов пожарами уничтожены 179 жилых домов,
в которых проживали 720 человек, 6
объектов экономики и 15 нежилых строений. От огня удалось отстоять более
5200 домов. МЧС России подготовило
проекты распоряжений правительства
РФ о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда. При этом лесопожарная обстановка в целом по стране
остается сложной. В настоящий момент

Еда дорожает в три раза
быстрее инфляции
РОССТАТ
Росстат в очередной раз порадовал
данными об уровне нашей жизни.
Инфляция с начала года составила
1,5%. А минимальный набор продуктов

питания подорожал на 5%.
Выходит, самая простая, базовая еда
— не черная икра, омары или фуагра —
растет в цене в 3,3 раза быстрее, чем все
остальное. Как так вышло?
Оказалось, причина - в овощах. Больше
всего подорожали с начала года
именно они.
Эксперты это
объясняют обычной сезонностью.
Свои
запасы
овощей к весне
заканчиваются,
поэтому в магазинах все больше иностранных.
Израильская картошка и египетская капуста нам

статистику и испортили.
Тем не менее, в стране растет тепличное производство и остальное сельское
хозяйство. Каких-то продуктов у нас все
больше своих, и они-то дешевеют.
А с середины лета пойдут и свои луккапуста-морковка — и цена минимального
продуктового набора упадет.
Что больше всего подорожало с начала
года...
Картофель - 72,1%
Капуста белокочанная - 73,2%
Лук репчатый - 75,8%
Морковь - 41%
Помидоры - 20,5%
...а что подешевело
Огурцы - 17,8%
Яйца куриные - 14,6%
Сахар - 9,5%
Подсолнечное масло - 5,8%.
(Данные Росстата)

Старикам
здесь
не место?
К специалистам на прием не попасть, в регистратуре постоянно нет талонов ни к врачам, ни на УЗИ. В апреле ходила к гинекологу,
мне назначили УЗИ и маммографию. На эту
процедуру записали аж на 10 мая, а УЗИ я так
и не прошла, так как не было талонов. Люди
приходят в поликлинику, чтобы добыть талоны
в 3- 4 часа ночи! Как тут не будешь заниматься
самолечением?
Моего отца-фронтовика врачи умертвили,
когда ему было 44 года, и мама нас одна тянула,
она тоже фронтовичка. В живых уже нет никого. И очень обидно: они за что воевали-то? За
то чтобы мы занимали очередь за талонами в 3
часа ночи?..
А вы удивляетесь, почему население не
хочет делать прививки. Слышала, что в Новой
Игирме детский врач заставила отца малыша
сделать одну прививку (хотя мама малыша говорила врачу, что ребенок болен), но когда матери не было дома, врач сказала отцу, чтобы он
принес ребенка. И отец пришел с ребенком, малышу сделали прививку и к вечеру его не стало... Врач эта после случившегося продолжает
работать. Разве таким место в медицине! А вы
пишете - доверяйте медицине. Да люди уже
давно не верят врачам, поэтому и лечатся сами.
А то, что произошло в Новосибирской области,
то виновата мать. Нельзя ребенку делать уколы
без назначения врача.
А что делать людям, где нет больниц? Ни
«скорую» вызвать, ни врача на дом. Да и в поликлиниках уже не осталось хороших специалистов, дорабатывают последние советские
кадры. А дальше что будет, когда в глубинку
молодые специалисты не хотят ехать? Получается, что мы, старики, уже никому не нужны.
Утверждается: все для народа, все для людей, но у нас другое восприятие: все против
народа, у кого есть деньги, тот и царь и бог, и
для него все есть. А нам что? Ничего.
Раньше было лучше, и к врачам можно
было попасть без всяких талонов, и на УЗИ
талоны были всегда, а сейчас все платно. Я не
такая уж богатая. Чтобы за все платить, мне денег не хватает. Я инвалид по слуху, а на аппарат
нужны батарейки. Одной батарейки хватает на
неделю, в упаковке 6 батареек, а стоят они не
дешево и у нас их не продают, приходится ездить в Братск. Вот так-то. Все, что думала, написала. Если кого-то обидела – простите.
С уважением,
Любовь Ивановна ЗЫРЯНОВА, 67 лет
От редакции.
Сколько бы власти не твердили об улучшении медицинского обслуживания населения, всегда найдутся люди, которые конкретными примерами из жизни поставят
их на место. Письмо Любови Ивановны –
подтверждение тому.
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Государство толкает нас
в ловушку беднос
бедности
ти
Две третьих населения России - бедняки. Даже в космической отрасли
платят копейки, в то время как бешеные капиталы вывозятся за рубеж
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Доктор социологических наук,
замдиректора Института социологии
РАН Михаил ЧЕРНЫШ рассказал о том,
как мы дожили до жизни такой.
- Государство говорит, что бедных
в России около 20 миллионов. Эксперты
считают эту оценку заниженной...
- Государство считает по установленным
им самим нормам - прожиточный минимум,
МРОТ, потребительская корзина. Устанавливая эти показатели, государство ориентируется на свои возможности и интересы.
Социология же ориентируется на
реальное положение дел.
Шкала, которую используют
социологи, включает пять пунктов. В первую категорию входят
самые бедные люди, которым не
хватает денег даже на еду.
Вторая категория питается
более или менее нормально, но
испытывает затруднения при покупке одежды. Третьи испытывают трудности в приобретении
предметов длительного пользования. Они не могут просто поехать
в магазин и купить холодильник
или пылесос. Им надо копить,
брать кредит.
Четвертая категория - это те,
у кого возникают проблемы при
покупке дорогой недвижимости,
предметов роскоши.
И наконец, пятая категория самые богатые люди в обществе.
По нашим подсчетам, более
60% населения России находятся
сейчас в бедных или околобедных
слоях.
- А если поподробнее.
- Примерно 1% населения это богатые; 7-8% - люди, которые
стабильно относятся к верхнему
слою среднего класса; примерно
34% - к нижнему слою, они уже
ближе к бедным, но все же превосходят их; 45% не по карману приобретать вещи длительного пользования; 12%
- это те, чьи возможности не позволяют запросто купить одежду.
РОКОВЫЕ АНКЛАВЫ
- И разрыв между бедными и богатыми растет...
- В стране запредельный уровень неравенства! Есть две тенденции, которые пока
не проявили себя в полной мере. Одна из
них заключается в увеличении доли бедных и околобедных слоев. Оно, возможно,
не слишком заметно, потому что с 2013 года
эти слои растут постепенно - на 2-3% в год.
Вторая тревожная тенденция - расслоение
среднего класса. Большая его часть дрейфует в сторону околобедной группы.
Вызывает беспокойство и то, что нарастает анклавизация бедности. Показательный пример - Москва, где зарплаты в дватри раза выше, чем в целом по России.
Такая ситуация немыслима в других
странах. Москва отличается по продолжительности жизни, по доступности медицинских и образовательных услуг. В столице,
считайте, нулевая безработица. Это, однако,
не означает, что в Москве нет бедных. Они
есть, но откровенной нищеты меньше, чем в

других регионах.
Государство выбрало пагубную, опасную доктрину концентрации ресурсов в
точках роста, больших городах. Другие
типы населенных пунктов страдают от недостатка ресурсов, их эта политика обрекает на нищету и вымирание.
Оптимизация здравоохранения предполагает закрытие фельдшерских пунктов
в сельской местности. Очевидно, что для
местного населения - это звоночек к тому,
что надо из деревни съезжать. Но еще более громким звонком становится закрытие
школ, что означает, что семьям с детьми
надо уезжать во что бы то ни стало. А когда

жизни и признают внешние ограничения
обстоятельствами непреодолимой силы.
К примеру, в семье нет денег на оплату
высшего образования для детей - ну и не
надо!
Французский социолог Пьер Бурдье писал, что в детстве человек усваивает устойчивые модели поведения под влиянием
общества и среды. Проще говоря, если ты
родился в семье рабочих, то и будешь рабочим. Данный тип неравенства затрудняет
социальную динамику, нарушает принципы, которые декларируются демократическим обществом.
При советской власти Наркомпрос вы-

уезжают дети - село обречено.
Российская элита исходит из идеи абстрактного свободного человека, который
будет хорошо жить, если будет больше работать. Идея, прямо скажем, недалекая.
Автономность любого человека варьируется в зависимости от той фазы жизненного
цикла, в которой он находится. Нездоровый
человек зависит от системы здравоохранения и системы социального обеспечения.
Ребенок зависит от родителей и образовательных учреждений.
Идея «работать больше» имеет простые
ограничения: кому работать больше? Пилоту гражданской авиации? Учителю в школе?
Если они работают на износ, то это ущерб
обществу, дополнительные риски.
Еще большая беда в том, что все, что
делает человек в течение жизни, не имеет
свойства превращаться в накопленный ресурс. Даже отдав все силы, человек по выходе на пенсию обречен на бедность.

дергивал людей из привычной среды, они
благодаря развитию системы образования,
ликвидации неграмотности получали новые
возможности. Но если государство уходит
от этой своей важнейшей функции, то надежда только на семью. Или на чудо.
- В последнее время правительство постоянно жалуется, что производительность труда сильно отстает от западных показателей.
- Сверхнизкие зарплаты снижают мотивацию к труду. Работа, если за нее платят
6 тысяч рублей, не имеет экономического
смысла.
Когда Дмитрий Рогозин посетил Воронежский завод по производству ракетных
двигателей, он был шокирован уровнем зарплаты на нем. Если люди, которые производят сложную космическую технику, получают по 12 тысяч, то о чем говорить?
Жалобы на низкую производительность
труда правительство должно обратить к
себе. Производительность растет не тогда,
когда рабочий чаще и дольше машет киркой или молотком, а когда в производство
внедряются современные технологии. А это
происходит в том случае, если государство
поощряет инвестиции в производство, а не
вывоз капиталов за рубеж.

12 ТЫСЯЧ ЗА КОСМОС
- Есть ли выход из ловушки бедности?
- Понятие «ловушка бедности» связано
с тем, что в бедных слоях рано или поздно
рождается определенный тип сознания.
Бедные люди привыкают к своему образу

НЫНЕШНЮЮ ЭЛИТУ
ВСЕ УСТРАИВАЕТ
Сергей Самарин, кандидат экономических наук:
- В настоящее время нефть и газ приносят
казне не менее 45% доходов, что позволяет
властям предержащим обеспечивать себе не
то что безбедную, а фактически беспредельную по материальным возможностям жизнь.
Десять лет назад единороссы заявляли,
что их партия обеспечит независимость России от экспорта углеводородов, выход на 5-е
место в мире по экономическому потенциалу, повышение доходов и пенсий населения,
реальную борьбу с коррупцией. Что же в
итоге?
Нефть и газ как были, так
и остаются основными источниками доходов. Минимальная
зарплата в два раза ниже, чем в
нищей Болгарии. Уровень коррупции такой же, как в банановых республиках - 131-е место в
рейтинге относительно чистых от
коррупции стран. И всего лишь
8-е место в мире по объемам производства.
Конечно, можно смотреть на
мир из окна персонального автомобиля, как говорил товарищ
Саахов в «Кавказской пленнице»,
но научно-технический прогресс
не стоит на месте. Добыча сланцевой нефти рентабельна уже при
цене 40 долларов за баррель или
даже ниже. Развитые страны вовсю задействуют альтернативную
энергетику и энергосбережение.
Стабфонды основательно исчерпаны, а тут еще санкции, невозможность получения дешевых
кредитов, новейших технологий и
оборудования.
Экономика нуждается в принципиальном реформировании, но
перемены всегда означают угрозу
преемственности власти. И в этом
смысле российской элите есть что
терять.
Возьмите только госаппарат. В России
сейчас 1,5 млн бюрократов, т.е. 108 чиновников на 10 тыс. населения, при средней зарплате 111 тыс. рублей, что в три раза выше
средней по стране.
В конце перестройки ликвидировали
многочисленные структуры госпланов, госснабов, более 100 отраслевых министерств,
другие подразделения. Однако за годы рыночной экономики прирост бюрократов составил 33%.
Особняком стоят многочисленные госкорпорации, которые вроде бы как государственные, но зарплаты там рыночные, не
зависящие от результатов их деятельности и
неподконтрольные народу.
К Алексею Кудрину как к бывшему главе
Минфина можно относиться по-разному, но
в одном он был прав - когда стал инициатором перевода сверхдоходов от экспорта энергоносителей в иностранные банки. Чем объяснял? Разворуют! Жизнь показывает: было
бы иначе, бюджетники и пенсионеры сидели
бы сейчас без денег.
Система не просто дает сбои, она, как мы
видим, может работать только на собственное обогащение и несменяемость.
Материал подготовил
Вячеслав СТЕПОВОЙ
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ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «Доброе 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 информационный канал «Первая
Студия». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «А у
нас во дворе...» [12+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 «Познер». [16+]
2.10 Ночные новости.
2.25 Х/ф «Французский
связной-2». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Французский
связной-2». [16+]
4.40 «Модный приговор».

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
«Идеальная жертва».
[12+]
0.15 Специальный
корреспондент. [16+]
2.45 Т/с «Две зимы и три
лета». [12+]
4.40 Т/с «Наследники».
[12+]

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».
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+]
2.15 «Место встречи». [16+]
4.10 Темная сторона. [16+]
5.00 Т/с «Дознаватель».
[16+]

7.00
«Настроение».
9.00 Х/ф
«Неподсуден».
[6+]
10.40 Х/ф «Ночное
происшествие».
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
[16+]
13.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
14.55 «Осторожно,
мошенники!» [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+]
18.50 Т/с «Измена». [16+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса».
[16+]
23.00 События.
23.30 «Украина.
Поехали?»
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана. Не
по-детски». [16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф «Письма из
прошлого». [12+]

6.00 «Странное
дело». [16+]
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Подарок».
[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 «Враг государства». [16+]
23.30 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Страшные сказки». [18+]
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Мой добрый
папа».
13.30 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу».
13.50 «Линия жизни».
14.45 Х/ф «Квартет Гварнери».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф Юрий Лотман.
«Пушкин и его окружение».
16.50 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа».
17.05 Х/ф «Золото Маккены».
19.10 «Красная площадь».
Спецвыпуск.
19.25 Российские звезды
исполнительского искусства.
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Красная площадь».
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 Д/ф «Мир, затерянный
в океане».
22.35 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
23.30 Т/с «Коломбо».
0.45 Новости культуры.

6.15 «Адаптация».
[12+]
6.45 Д/ф «Монологи о
мышах, ветряках и пирожках
с небом». [12+]
7.40 «От первого лица. [12+]
7.55 Х/ф «Без паники, майор
Кардош!» [12+]
9.20 ОТРажение недели.
10.00 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
10.55 «Активная среда». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Маугли. Ракша».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Спецотдел». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Активная среда». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Спецотдел». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Активная среда». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 Орел и решка. Рай и ад.
[16+]
8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Школа доктора Комаровского. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
13.00 Генеральная уборка.
[16+]
14.00 Ревизорро. Москва.
[16+]
15.00 Магаззино. [16+]
16.00 Ревизорро. Москва.
[16+]
18.00 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+]
1.40 Пятница News. [16+]

6.00 Д/с «100
великих».
[16+]
7.30 Т/с «Морская
полиция: Спецотдел».
[16+]
9.20 «Дорожные войны».
[16+]
10.00 Т/с «Солдаты».
[12+]
13.40 Т/с «Брат за брата».
[16+]
16.35 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф «Чёрный пёс».
[16+]
21.10 Х/ф «Повелитель
бури». [16+]
23.30 Т/с «Побег». [16+]
1.30 «Брачное чтиво».
[18+]
3.00 Д/ф «Свободная
энергия Теслы». [6+]
4.00 Д/ф «Удивительные
миры Циолковского».
[6+]
5.00 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 «Агенты
003». [16+]
8.30 «Агенты
003». [16+]
9.00 «Женская лига». [16+]
9.30 «Женская лига». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.30 «Холостяк». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 Т/с «Универ». [16+]
21.30 Т/с «Универ». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
0.00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Омен». [18+]
4.40 Т/с «Убийство первой
степени». [16+]
5.35 Т/с «Я - зомби». [16+]

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 «Большая вода». [12+]
15.00 Футбол. Нидерланды - Котд’Ивуар. Товарищеский матч.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights.
19.35 «Специальный репортаж».
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.45 Профессиональный бокс.
Д. Кудряшов - О. Дуродола.
Реванш.
22.45 Новости.
22.50 Все на Матч!
23.20 Д/с «Хулиганы». [16+]
23.50 «Спортивный репортёр».
0.10 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
2.40 Футбол. Бельгия - Чехия.
4.40 Все на футбол!
5.10 «Звёзды футбола». [12+]
5.25 Все на Матч!
5.55 Х/ф «Спорт будущего». [16+]
7.40 Х/ф «Левша». [16+]
10.00 Д/ф «Битва полов». [16+]

8.00 «Ранние
пташки».
«Заботливые мишки. Дружная
семья». «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики».
11.00 М/с «Дуда и Дада».
12.15 Давайте рисовать!
12.45 М/ф «Чучело-Мяучело».
13.00 «Детское Евровидение-2017». Национальный
отборочный тур. Финал.
14.45 М/с «СамСам».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 Т/с «Классная школа».
17.00 «Лабораториум».
17.25 М/с «Смешарики. Пинкод».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
20.20 М/с «Королевская академия».
20.40 М/с «DC девчонки-супергерои».
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Чуддики».
22.15 М/с «Смурфики».

7.00 М/с «Смешарики».
[0+]
7.15 М/ф «Хранители
снов». [0+]
9.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
10.00 «Уральские пельмени».
[16+]
10.50 Х/ф «2012». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Отель
«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Мачо и
ботан». [16+]
0.05 «Уральские пельмени».
[16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
3.00 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
5.00 Х/ф «Паранормальное
явление-4». [16+]
6.35 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 Сейчас.
6.10 Х/ф «Привет от
«Катюши». [16+]
7.00 Сейчас.
7.10 Х/ф «Привет от «Катюши». [16+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.25 Т/с «Летучий отряд».
12.10 Т/с «Летучий отряд».
14.00 Сейчас.
14.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». [16+]
15.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». [16+]
16.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». [16+]
17.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». [16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Акватория». [16+]
1.00 Открытая студия.
2.00 Х/ф «Старые клячи».
4.35 Т/с «Детективы». [16+]
5.20 Т/с «Детективы». [16+]

4.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.50 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.50 «Тест на отцовство».
[16+]
12.50 Т/с «Взрослые дочери». [16+]
16.00 Т/с «Проводница».
[16+]
17.00 Т/с «Фамильные
ценности». [16+]
18.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». [16+]
20.40 Т/с «Проводница».
[16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Первое правило королевы». [16+]
2.30 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».

6.05 «Политический
детектив». [12+]
6.35 «Научный детектив». [12+]
7.05 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
10.10 Т/с «Блокада». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Блокада». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Блокада». [12+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.40 Д/с «Нюрнберг». [16+]
19.35 Д/с «Теория заговора».
20.20 «Специальный репортаж».
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде»
0.45 Х/ф «Нежный возраст».

7.35 Х/ф
«Фундаменталист поневоле».
[16+]
9.40 Х/ф «Хлоя и Тэо».
[16+]
11.05 Х/ф «Новичок».
[16+]
12.40 Х/ф «Одним меньше». [16+]
14.35 Х/ф «Порочная
страсть». [16+]
16.20 Х/ф «Миддлтон».
17.55 Х/ф «Контракт».
19.30 Х/ф «Падение
Олимпа». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «16 кварталов».
[16+]
0.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
1.00 Х/ф «Няньки». [12+]
2.30 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза». [16+]
4.10 Х/ф «Джеки Браун».
[16+]

9.00 Х/ф
«Версия
полковника Зорина».
10.25 Х/ф
«Возвращение
«Святого Луки».
12.05 Х/ф «Огарёва, 6».
[12+]
13.40 Х/ф «Побег». [16+]
15.55 Х/ф «Зимняя
вишня». [12+]
17.35 Х/ф
«Предчувствие
любви». [12+]
18.50 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Т/с
«Противостояние».
[16+]
6.00 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
7.40 Х/ф
«Детский мир».
[12+]
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6.00 Телеканал «Доброе 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 информационный канал «Первая
Студия». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «А у
нас во дворе...» [12+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 Х/ф «Прогулка в облаках». [12+]
3.15 Х/ф «Омбре». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Омбре». [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
«Идеальная жертва».
[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.45 Т/с «Две зимы и три
лета». [12+]
4.40 Т/с «Наследники».
[12+]

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».
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».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»
[16+]
9.40 Х/ф «Молодая
жена». [12+]
11.35 Д/ф «Елена
Яковлева. Женщина
на грани». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто
английское
убийство». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Д/ф «Без обмана. Не
по-детски». [16+]
16.55 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
17.50 «Естественный
отбор». [12+]
18.50 Т/с «Измена». [16+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса».
23.00 События.
23.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
0.05 Д/ф «Удар властью.
Михаил Саакашвили».
[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
3.05 Х/ф «Ругантино».
[16+]
5.15 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна»
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Враг государства». [16+]
17.05 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Центурион».
22.50 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Страшные сказки». [18+]
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
4.30 «Тайны Чапман».
5.30 «Территория заблуждений» [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная красота».
13.50 Д/ф «Великий князь
Николай Николаевич
Младший».
14.15 «Пятое измерение».
14.45 Х/ф «Квартет Гварнери».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Пушкин и его
окружение».
16.55 Х/ф «Метель».
18.15 Д/ф «Плитвицкие
озёра. Водный край и
национальный парк
Хорватии».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.10 «Красная площадь».
Спецвыпуск.
19.25 Российские звезды
исполнительского искусства.
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Красная площадь».
Спецвыпуск.
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 Д/ф «Покорение Семи
морей».
22.35 «Рэгтайм, или Разорванное время».

10.00 «Большая страна.
Возможности».
[12+]
10.55 «Активная среда». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Маугли. Похищение».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Спецотдел». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Возможности». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Активная среда». [12+]
18.30 «Большое интервью». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Спецотдел». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Активная среда». [12+]
2.15 «Прав!Да?» [12+]
3.10 «Большая страна. Возможности». [12+]
4.05 Т/с «Спецотдел». [12+]
5.50 Д/с «Потомки». Портреты
революции». [12+]
6.15 «Гамбургский счет». [12+]
6.45 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 Орел и решка. Рай и ад.
[16+]
8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Школа доктора Комаровского. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
13.00 Ревизорро. Москва.
[16+]
15.00 Магаззино. [16+]
16.00 Ревизорро. Москва.
[16+]
18.00 Орел и решка. Рай и
ад. [16+]
20.00 Орел и решка. Перезагрузка. [16+]
21.00 Орел и решка. Перезагрузка. [16+]
23.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
4.40 Т/с «Вызов». [16+]

6.00 Д/с «100
великих».
[16+]
7.30 Т/с «Морская
полиция: Спецотдел».
[16+]
9.20 «Дорожные войны».
[16+]
10.00 Т/с «Солдаты». [12+]
13.40 Т/с «Брат за брата».
[16+]
16.30 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф «Повелитель
бури». [16+]
22.00 Х/ф «Загнанный».
[16+]
23.30 Т/с «Побег». [16+]
1.30 «Брачное чтиво».
[18+]
3.00 Д/ф «Жюль Верн.
Путешествие длиною в
жизнь». [12+]
4.00 Д/ф «Архимед.
Повелитель чисел».
[12+]
5.00 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 «Агенты
003». [16+]
8.30 «Агенты
003». [16+]
9.00 «Женская лига». [16+]
9.30 «Женская лига». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 Т/с «Универ». [16+]
21.30 Т/с «Универ». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Последняя Мимзи
вселенной». [12+]
3.55 Т/с «Убийство первой
степени». [16+]
4.45 Т/с «Я - зомби». [16+]
5.35 Т/с «Селфи». [16+]

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 «Большая вода». [12+]
15.00 Смешанные единоборства.
16.55 Д/с «Драмы большого спорта». [16+]
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.00 Футбол. Венгрия - Россия.
20.00 Д/с «Рождённые побеждать». [12+]
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
22.00 Профессиональный бокс.
0.00 Новости.
0.05 «Автоинспекция». [12+]
0.35 «Звёзды футбола». [12+]
1.05 Новости.
1.15 Все на Матч!
1.50 «Спортивный репортёр».
2.10 Х/ф «Проект А». [16+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Х/ф «Морис Ришар». [16+]
7.05 Д/ф «90-е. Величайшие футбольные моменты». [12+]
8.00 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки. [16+]
9.30 Х/ф «Рукопашный бой».

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики».
11.00 М/с «Дуда и Дада».
12.15 Давайте рисовать!
12.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Сказка о
рыбаке и рыбке».
13.15 М/ф «Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях».
13.45 М/ф «Девочка и медведь».
13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «СамСам».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 Т/с «Классная школа».
17.00 «Лабораториум».
17.25 М/с «Смешарики. Пинкод».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
20.20 М/с «Королевская академия».
20.45 М/с «DC девчонки-супергерои».
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Чуддики».
22.15 М/с «Смурфики».

7.00 М/с «Смешарики».
7.15 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории». [0+]
7.30 М/с «Семейка Крудс». [6+]
7.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
10.00 «Уральские пельмени».
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.05 Х/ф «Простушка». [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 Премьера! «Мачо и
ботан-2». [16+]
0.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
2.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
3.00 Х/ф «Безумный спецназ».
[16+]

6.00 Сейчас.
6.10 Х/ф «Бармен из
«Золотого якоря».
7.00 Сейчас.
7.10 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». [12+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.25 Т/с «Летучий отряд».
12.10 Т/с «Летучий отряд».
14.00 Сейчас.
14.25 Т/с «Убойная сила».
[16+]
15.20 Т/с «Убойная сила».
17.10 Т/с «Убойная сила».
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.25 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 «Максим Перепелица» [12+]
3.20 Т/с «Случай в аэропорту». [12+]
4.45 Т/с «Случай в аэропорту». [12+]

4.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.50 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.50 «Тест на отцовство».
[16+]
12.50 Т/с «Взрослые дочери». [16+]
16.00 Т/с «Проводница».
[16+]
17.00 Т/с «Фамильные
ценности». [16+]
18.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». [16+]
20.35 Т/с «Проводница».
[16+]
21.35 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Первая попытка». [16+]
2.15 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
3.05 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».

6.05 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
7.05 «Специальный
репортаж». [12+]
7.35 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
10.25 Т/с «Кремень». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Кремень». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кремень». [16+]
15.00 Т/с «...И была война».
16.05 Т/с «...И была война».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/с «Нюрнберг». [16+]
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]

6.40 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.05 Х/ф «Контракт».
8.40 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
10.35 Х/ф «16 кварталов».
[16+]
12.20 Х/ф «Няньки». [12+]
13.50 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза». [16+]
15.30 Х/ф «Джеки Браун».
[16+]
18.00 Х/ф «Новичок».
[16+]
19.35 Х/ф «Одним меньше». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Порочная
страсть». [16+]
0.50 Х/ф «Миддлтон».
[16+]
2.30 Х/ф «Сити Айленд».
[16+]
4.15 Х/ф «Агент под прикрытием». [12+]

9.00 Т/с
«Противостояние». [16+]
14.40 Х/ф
«Сказ про то, как
царь Пётр арапа
женил».
16.35 Х/ф
«Барышнякрестьянка».
18.40 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.00 Х/ф
«Не может быть!»
[12+]
1.45 Х/ф
«Девушка без
адреса».
3.25 Х/ф
«Мы с вами где-то
встречались».
5.05 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
8.10 Х/ф «Жених с того
света». [12+]
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6.00 Телеканал «Доброе 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 информационный канал «Первая
Студия». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 Х/ф «Уолл-стрит».
[16+]
3.45 Х/ф «Мясник, повар и
меченосец». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Мясник, повар и
меченосец». [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
«Идеальная жертва».
[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
[12+]
2.45 Т/с
«Две зимы и три
лета». [12+]

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».
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».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска».
11.35 Д/ф «Валентин
Зубков. Поцелуй над
пропастью». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто
английское
убийство». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Д/ф «Удар властью.
Михаил Саакашвили».
[16+]
16.55 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
17.50 «Естественный
отбор». [12+]
18.50 Т/с «Измена». [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 «Небо падших».
[16+]
4.00 Т/с «Молодой
Морс». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» 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 «Центурион».
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 «Огонь из преисподней». [16+]
23.00 «Всем по котику».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Страшные сказки». [18+]
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
4.30 «Тайны Чапман».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 Д/ф «История Преображенского полка».
14.15 Д/с «Пешком...»
14.45 Х/ф «Гонки по вертикали».
15.50 Д/ф «Эзоп».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Покорение Семи
морей».
17.05 «Корифеи российской
медицины».
17.35 «Кинескоп»
18.15 «Больше, чем любовь».
19.00 Российские звезды
исполнительского искусства.
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 Д/ф «Покорение Семи
морей».
22.35 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
23.30 Т/с «Коломбо».
0.45 Новости культуры.
1.05 Д/ф Юрий Лотман.
«Пушкин и его окружение».

10.00 «Большая страна. Общество».
[12+]
10.55 «Активная среда». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Маугли. Последняя
охота Акелы».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Спецотдел». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Общество». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Активная среда». [12+]
18.30 «Гамбургский счет». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Спецотдел». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Активная среда». [12+]
2.15 «Прав!Да?» [12+]
3.10 «Большая страна. Общество». [12+]
4.05 Т/с «Спецотдел». [12+]
5.50 Д/с «Потомки». Портреты
революции». [12+]
6.15 «Фигура речи». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 Орел и решка. Перезагрузка. [16+]
8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Школа доктора Комаровского. Классный
журнал. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
13.00 Ревизорро. Москва.
15.00 Магаззино. [16+]
16.00 Ревизорро. Москва.
[16+]
20.00 Школа ревизорро.
[16+]
22.00 Стройняшки. [16+]
23.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 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 Д/с «100
великих».
[16+]
7.35 Т/с
«Морская полиция:
Спецотдел». [16+]
9.20 «Дорожные войны».
[16+]
9.40 Т/с «Солдаты».
[12+]
13.40 Т/с «Брат за брата».
[16+]
16.30 «КВН на бис».
[16+]
19.30 Х/ф «Загнанный».
[16+]
21.30 Х/ф «Королевство».
[16+]
23.30 Т/с «Побег».
[16+]
1.15 «Брачное чтиво».
[18+]
2.40 Д/ф «Планета
динозавров».
[12+]
5.45 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 «Агенты
003». [16+]
8.30 «Агенты
003». [16+]
9.00 «Женская лига». [16+]
9.30 «Женская лига». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 Т/с «Универ». [16+]
21.30 Т/с «Универ». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Грязная кампания за
честные выборы». [16+]
3.45 Т/с «Я - зомби». [16+]
4.35 Т/с «Селфи». [16+]

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 «Большая вода». [12+]
15.00 Д/ф «Когда звучит гонг».
16.35 Новости.
16.40 Все на Матч!
17.15 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
17.45 Новости.
17.50 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат
мира по футболу.
19.35 «Десятка!» [16+]
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
21.00 Д/ф «Бойцовский храм».
22.40 Новости.
22.50 «Специальный репортаж».
23.10 «Спортивный репортёр».
23.30 «Специальный репортаж».
23.50 Новости.
23.55 Все на Матч!
0.40 Мини-футбол. «Дина» «Динамо»
2.40 «Десятка!» [16+]
3.00 Д/ф «Спортивный детектив».
4.00 Все на Матч!
4.45 Х/ф «Garpastum «. [16+]
6.55 Профессиональный бокс. А.
Стивенсон - А. Фонфара.

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики».
11.00 М/с «Дуда и Дада».
12.15 Давайте рисовать!
12.45 М/ф «Союзмультфильм»
13.05 М/ф «Петя и Красная
шапочка».
13.20 М/ф «Котёнок с улицы
Лизюкова».
13.30 М/ф «Пёс в сапогах».
13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «СамСам».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 Т/с «Классная школа».
17.00 «Лабораториум».
17.25 М/с «Смешарики».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
20.20 М/с «Королевская академия».
20.45 М/с «DC девчонки-супергерои».
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Чуддики».
22.15 М/с «Смурфики».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

7.00 М/с «Смешарики».
7.15 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории». [0+]
7.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
7.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
10.00 «Уральские пельмени».
10.55 Х/ф «Мачо и ботан-2».
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 «Киллеры». [16+]
23.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
3.00 Х/ф «Параллельный мир».
[0+]
4.55 Х/ф «Камень». [16+]

6.00 Сейчас.
6.10 Т/с «Случай в
аэропорту». [12+]
6.20 Т/с «Случай в
аэропорту». [12+]
7.00 Сейчас.
7.10 Т/с «Случай в аэропорту».
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.25 Т/с «Операция «Голем». [16+]
11.20 Т/с «Операция «Голем». [16+]
12.10 Т/с «Операция «Голем». [16+]
13.05 Т/с «Операция «Голем». [16+]
14.00 Сейчас.
14.25 Т/с «Убойная сила».
16.15 Т/с «Убойная сила».
18.05 Т/с «Убойная сила».
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Акватория». [16+]
0.10 Т/с «Акватория». [16+]
1.00 Сейчас.

4.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров».
5.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.50 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.50 «Тест на отцовство».
12.50 Т/с «Взрослые дочери». [16+]
16.00 Т/с «Проводница».
[16+]
17.00 Т/с «Фамильные
ценности». [16+]
18.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». [16+]
20.30 Т/с «Проводница».
[16+]
21.30 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Долгожданная
любовь». [16+]
0.25 Х/ф «Mы жили по
соседству». [16+]
1.55 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
2.45 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». b

6.05 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
7.20 Т/с «ТАСС
уполномочен
заявить...» [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
12.00 Т/с «Разведчики».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Разведчики».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчики».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.40 Д/с «Нюрнберг». [16+]
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный репортаж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка».
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]

7.30 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.55 Х/ф «Одним меньше». [16+]
9.50 Х/ф «Порочная
страсть». [16+]
11.30 Х/ф «Миддлтон».
[16+]
13.10 Х/ф «Сити Айленд».
[16+]
14.55 Х/ф «Агент под прикрытием». [12+]
16.35 Х/ф «16 кварталов».
[16+]
18.15 Х/ф «Няньки». [12+]
19.45 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
23.35 Х/ф «Джеки Браун».
[16+]
2.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
2.30 Х/ф «В пути!» [16+]

9.00 Х/ф «Не
может
быть!» [12+]
10.35 Х/ф «Девушка без
адреса».
12.05 Х/ф «Мы с вами
где-то встречались».
13.50 Х/ф «Улица полна
неожиданностей».
[12+]
15.05 Х/ф «Родня».
[12+]
16.55 Х/ф «Ты у меня
одна». [16+]
18.45 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Жестокий
романс». [12+]
2.40 Х/ф «Китайский
сервизъ». [16+]
4.30 Х/ф «Две
женщины». [12+]
6.25 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
8.00 Х/ф «Шведская
спичка».
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
01 июня 2017 г. №22 (8898)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 08 июня
ЧЕТВЕРГ
6.00 Телеканал «Доброе 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 информационный канал «Первая
Студия». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 На ночь глядя. [16+]
2.25 Х/ф «Большая белая
надежда». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Большая белая
надежда». [16+]
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

6.00 «Утро
России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
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 «Идеальная
жертва». [12+]
0.15 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьёва. [12+]
2.15 Торжественная
церемония открытия
XXVIII кинофестиваля
«Кинотавр».
3.25 Т/с «Две зимы и три
лета». [12+]

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».
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 «Исповедь
юбиляра». [0+]
5.00 Т/с «Дознаватель».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф «Отпуск
за свой счет». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто
английское
убийство». [12+]
14.40 «Мой герой».
[12+]
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+]
18.50 Т/с «Измена». [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 «Проклятые
сокровища». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Муж с
доставкой на дом».
[12+]
5.15 «Откровенно» с
Оксаной Байрак. [12+]
6.10 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [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 «Огонь из преисподней». [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 «Вторжение».
[16+]
22.50 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Страшные сказки». [18+]
2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 Д/ф «История Семеновского полка, или Небываемое бываетъ».
14.15 «Россия, любовь моя!»
14.45 Х/ф «Гонки по вертикали».
15.50 Д/ф «Томас Алва
Эдисон».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Покорение Семи
морей».
17.05 «Корифеи российской
медицины».
17.35 Д/ф «Мой дом - моя
слабость».
18.15 «Больше, чем любовь».
18.55 Д/ф «Библиотека Петра: слово и дело».
19.25 Российские звезды исполнительского искусства.
20.05 Цвет времени.
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 Д/ф «Последнее пристанище тамплиеров».
22.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
22.55 Д/с «Завтра не умрет
никогда».

10.00 «Большая страна. Люди». [12+]
10.55 «Активная среда».
[12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Маугли. Битва».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Спецотдел». [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 «Активная среда». [12+]
18.30 «Фигура речи». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Спецотдел». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Активная среда». [12+]
2.15 «Прав!Да?» [12+]
3.10 «Большая страна. Люди».
[12+]
4.05 Т/с «Спецотдел». [12+]
5.50 Д/с «Потомки». Портреты
революции». [12+]
6.15 Д/ф «Шаг навстречу». [12+]
6.45 ОТРажение. [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 Ревизорро. Москва.
[16+]
15.00 Магаззино. [16+]
16.00 Ревизорро. Москва.
[16+]
18.00 Кондитер. [16+]
20.00 Кондитер. [16+]
21.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 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 Д/с «100
великих».
[16+]
7.30 Т/с «Морская
полиция: Спецотдел».
[16+]
9.20 «Дорожные войны».
[16+]
9.40 Т/с «Солдаты».
[12+]
13.40 Т/с «Брат за брата».
[16+]
16.30 «КВН на бис».
[16+]
19.30 Х/ф «Королевство».
[16+]
21.30 Х/ф
«Не брать живым».
[16+]
23.40 Т/с «Побег».
[16+]
1.30 «Брачное чтиво».
[18+]
3.00 Т/с «Солдаты».
[12+]
5.00 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 «Агенты
003». [16+]
8.30 «Агенты
003». [16+]
9.00 «Женская лига». [16+]
9.30 «Женская лига». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 Т/с «Универ». [16+]
21.30 Т/с «Универ». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Вероника Марс».
[16+]
4.10 «ТНТ-Club». [16+]
4.15 Т/с «Я - зомби». [16+]

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 «Большая вода». [12+]
15.00 Д/ф «Бобби». [16+]
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.35 Д/ф «Спортивный детектив». [16+]
18.35 Д/ф «Рождённые побеждать». [12+]
19.35 «Специальный репортаж».
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.45 Д/с «Футбол и свобода».
21.15 Смешанные единоборства. В
ожидании Конора МакГрегора. Лучшие поединки. [16+]
22.15 Д/ф «Правила жизни Конора
Мак Грегора». [16+]
23.20 «Десятка!» [16+]
23.40 Новости.
23.45 Все на Матч!
0.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция.
2.45 «Спортивный репортёр».
3.05 «Специальный репортаж».
3.35 Д/с «Хулиганы». [16+]
4.05 Все на Матч!

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики».
11.00 М/с «Дуда и Дада».
12.15 Давайте рисовать!
12.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Осторожно,
щука!»
13.00 М/ф «Бобры идут по
следу».
13.20 М/ф «Муравьишка-хвастунишка».
13.40 М/ф «В порту».
13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «СамСам».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 Т/с «Классная школа».
17.00 «Лабораториум».
17.25 М/с «Смешарики. Пинкод».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
20.20 М/с «Королевская академия».
20.45 М/с «DC девчонки-супергерои».
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Чуддики».

7.00 М/с «Смешарики».
7.15 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории». [0+]
7.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
7.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
10.00 «Уральские пельмени».
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.05 Х/ф «Киллеры». [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 Премьера! «Красотки в бегах». [16+]
23.40 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
1.30 «Уральские пельмени».
2.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
3.00 Х/ф «Лёгок на помине».

6.00 Сейчас.
6.10 Х/ф «Личное
оружие». [12+]
7.00 Сейчас.
7.10 Х/ф «Личное оружие».
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.25 Т/с «Операция «Голем». [16+]
11.20 Т/с «Операция «Голем». [16+]
12.10 Т/с «Операция «Голем». [16+]
13.05 Т/с «Операция «Голем». [16+]
14.00 Сейчас.
14.25 Т/с «Убойная сила».
15.20 Т/с «Убойная сила».
16.15 Т/с «Убойная сила».
17.10 Т/с «Убойная сила».
18.05 Т/с «Убойная сила».
19.00 Т/с «След». [16+]
19.45 Т/с «След». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Акватория». [16+]
0.15 Т/с «Акватория». [16+]
1.00 Сейчас.

4.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров».
5.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.50 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.50 «Тест на отцовство».
12.50 Т/с «Взрослые дочери». [16+]
16.00 Т/с «Проводница».
[16+]
17.00 Т/с «Фамильные
ценности». [16+]
18.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». [16+]
20.40 Т/с «Проводница».
[16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Идеальная
жена». [16+]
0.30 Х/ф «Осторожно,
бабушка!» [16+]
2.10 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
3.00 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».

6.05 Д/с «Тайны
наркомов».
[12+]
7.05 Д/с «Победоносцы». [6+]
7.50 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
12.00 Т/с «Разведчики».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Разведчики».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчики».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/с «Нюрнберг». [16+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
20.45 «Военная приемка.
След в истории». [6+]
21.35 «Процесс».. [12+]
23.15 Х/ф «Укрощение
огня».
2.25 Х/ф «Часы остановились в полночь». [12+]

7.20 Х/ф «16
кварталов». [16+]
9.05 Х/ф «Няньки». [12+]
10.35 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза». [16+]
12.15 Х/ф «Джеки Браун».
[16+]
14.55 Х/ф «В пути!»
[16+]
16.30 Х/ф «База Клейтон».
[16+]
18.05 Х/ф «Порочная
страсть». [16+]
19.50 Х/ф «Миддлтон».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Сити Айленд».
[16+]
0.50 Х/ф «Агент под прикрытием». [12+]
2.30 Х/ф «Десять ярдов».
[16+]
4.05 Х/ф «Рождественский
ангел». [12+]
5.40 Х/ф «Боец». [16+]

9.00 Х/ф
«Жестокий романс». [12+]
11.20 Х/ф
«Китайский
сервизъ». [16+]
13.10 Х/ф «Две
женщины». [12+]
15.10 Х/ф «Формула
любви».
16.50 Х/ф «Баги».
[18+]
18.55 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя».
1.25 Х/ф «Мужики!..»
[12+]
3.15 Х/ф «Три тополя на
Плющихе».
4.40 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
7.45 Х/ф «Американский
дедушка». [16+]
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ПЯТНИЦА,, 09 июня
ПЯТНИЦА
6.00 Телеканал «Доброе 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 Х/ф Премьера. «Победитель».
0.10 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.00 Т/с «Фарго». Новый
сезон. «Городские пижоны». [18+]
2.00 Х/ф «Валланцаска ангелы зла».
[18+]
4.25 Х/ф «Каблуки».
[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 «Юморина». [16+]
0.20 Х/ф
«Это моя собака».
[12+]
2.20 Х/ф «Пряники из
картошки».
[12+]
4.35 Т/с «Наследники».
[12+]

10.00 «Большая страна. Открытие».
10.40 Занимательная
наука. «Светлая голова».
10.55 «Активная среда». [12+]
11.10 «Культурный обмен». [12+]
12.00 М/ф «Маугли. Возвращение
к людям».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Х/ф «Малиновое вино».
14.45 Занимательная наука.
«Светлая голова». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Культурный обмен». [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Открытие». [12+]
17.45 «Активная среда». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «За дело!» [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «Малиновое вино».
21.45 «Активная среда». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Активная среда». [12+]
2.15 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
3.00 Х/ф «Малиновое вино».

7.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
7.15 Кондитер. [16+]
8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Школа доктора Комаровского. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
13.00 Ревизорро. Москва.
[16+]
15.00 Магаззино. [16+]
16.00 Ревизорро. Москва.
[16+]
17.00 Школа ревизорро.
[16+]
19.00 На ножах. [16+]
21.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
22.00 На ножах. [16+]
0.00 Х/ф «Остров проклятых». [16+]
2.30 Пятница News. [16+]
3.00 Х/ф «Бэтмен». [16+]
5.35 Пятница News. [16+]
6.05 М/ф «Мультфильмы».
[12+]

7.00 М/с «Смешарики».
7.15 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории». [0+]
7.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
7.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
10.00 «Уральские пельмени».
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
11.20 Х/ф «Красотки в бегах».
13.00 Т/с «Мамочки». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Девять
жизней». [6+]
23.40 Х/ф «Чумовая пятница».
1.30 Х/ф «Мужчины, женщины
и дети». [18+]
3.45 Х/ф «Мамы-3». [12+]

6.00 Сейчас.
6.10 Х/ф «День
радио». [16+]
7.00 Сейчас.
7.10 Х/ф «День радио». [16+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 Сейчас.
10.25 Т/с «Снайперы». [16+]
11.20 Т/с «Снайперы». [16+]
12.10 Т/с «Снайперы». [16+]
13.05 Т/с «Снайперы». [16+]
14.00 Сейчас.
14.25 Т/с «Снайперы». [16+]
15.20 Т/с «Снайперы». [16+]
16.10 Т/с «Снайперы». [16+]
17.05 Т/с «Снайперы». [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+]
23.00 Т/с «След». [16+]
23.50 Т/с «Детективы». [16+]
0.35 Т/с «Детективы». [16+]
1.15 Т/с «Детективы». [16+]
1.55 Т/с «Детективы». [16+]
2.35 Т/с «Детективы». [16+]
3.20 Т/с «Детективы». [16+]
4.00 Т/с «Детективы». [16+]

7.00
«Настроение».
9.00 Х/ф
«Женская
логика». [12+]
11.00 Х/ф «Женская
логика-2». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Женская
логика-2». [12+]
13.20 Х/ф «Женская
логика-3». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Х/ф «Женская
логика-4». [12+]
18.20 Х/ф «Женская
логика-5». [16+]
20.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
21.40 «Право голоса».
[16+]
23.00 События.
23.30 «Приют
комедиантов».
[12+]
1.25 Х/ф «Укрощение
строптивого».
[12+]
3.30 Петровка, 38. [16+]
3.50 Т/с «Молодой
Морс». [12+]
5.40 Линия защиты.
[16+]
6.10 Д/ф «Людмила
Сенчина. Где ты,
счастье моё?» [12+]

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».
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Свидетели».
[16+]
19.30 ЧП. Расследование.
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 «Слуга всех господ:
От свастики до орла».
[16+]
1.40 «Мы и наука. Наука и
мы». [12+]
2.45 «Место встречи». [16+]
4.40 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/с «Дознаватель».
[16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.30 Т/с «Морская
полиция: Спецотдел».
[16+]
9.30 «Человек против
Мозга». [6+]
10.00 Х/ф «Невезучие».
[12+]
12.00 Х/ф «Не брать
живым». [16+]
14.00 Д/с «1812». [12+]
18.30 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф
«Лицензия на
убийство». [12+]
22.00 Х/ф «Искры из
глаз». [12+]
0.45 Д/ф «Всё или ничего.
Неизвестная история
агента 007». [16+]
2.45 Х/ф «Невезучие».
[12+]
4.30 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 «Агенты
003». [16+]
8.30 «Агенты
003». [16+]
9.00 «Женская лига». [16+]
9.30 «Женская лига». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Открытый микрофон».
[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Последний король
Шотландии». [16+]
4.55 Т/с «Я - зомби». [16+]

4.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.50 Т/с
«Личные обстоятельства». [16+]
16.00 Т/с «Проводница».
[16+]
17.00 Х/ф «Нелюбимый».
[16+]
20.40 Т/с «Проводница».
[16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Коснуться неба».
[16+]
0.25 Х/ф
«Единственная».
[16+]
2.20 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
3.10 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
[16+]

6.05 Д/с «Победоносцы». [6+]
6.50 Т/с «Улики».
[16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Улики». [16+]
12.00 Х/ф «Мимино». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Мимино». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Мимино». [12+]
14.15 Х/ф «Конец императора тайги».
16.15 Х/ф «Без видимых
причин». [6+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.40 Х/ф «Золотая мина».
21.20 Х/ф «Кольцо из Амстердама». [12+]
23.05 Х/ф «Бег от смерти».
[16+]
0.50 Х/ф «4 таксиста и собака».
2.55 Х/ф «Начальник Чукотки».
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6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [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 «Вторжение».
[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 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
2.45 Х/ф «Почтальон».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота».
12.00 Х/ф «Молодой Карузо».
13.35 Д/ф «Не числом, а
уменьем».
14.15 «Письма из провинции».
14.45 Х/ф «Гонки по вертикали».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Последнее пристанище тамплиеров».
17.05 «Корифеи российской
медицины».
17.35 Д/ф «Мой дом - моя
слабость».
18.15 «Энигма».
18.55 Д/ф «Инкогнито из
свиты. Петр I».
19.25 Российские звезды исполнительского искусства. Борис Андрианов.
20.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл
- пограничный камень
мира».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Х/ф «А если это любовь?»
23.35 «Линия жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Взломщик».

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 «Большая вода». [12+]
15.00 Х/ф «Проект А». [16+]
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.25 «Специальный репортаж».
17.55 Х/ф «Garpastum». [16+]
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
21.00 Д/с «Футбол и свобода».
21.30 «Десятка!» [16+]
21.50 Новости.
21.55 Формула-1. Гран-при Канады. Свободная практика.
23.30 Все на футбол!
0.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
0.30 Новости.
0.35 Все на Матч!
1.05 Специальный репортаж. [12+]
1.25 «Россия футбольная». [12+]
1.55 Все на футбол!
2.40 Футбол. Швеция - Франция.
Чемпионат мира-2018.
4.40 Все на Матч!
5.10 Волейбол. Франция - Россия.
Мировая лига. Мужчины.
Трансляция из Франции. [0+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики».
11.00 М/с «Дуда и Дада».
12.15 «Король караоке».
12.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Песенка
мышонка».
12.55 М/ф «Дереза».
13.05 М/ф «Гадкий утёнок».
13.20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
13.45 М/ф «Как львёнок и черепаха пели песню».
13.55 «Мастерская «Умелые
ручки».
14.10 М/с «Элвин и бурундуки».
15.00 «В мире животных с
Николаем Дроздовым».
15.20 М/с «Элвин и бурундуки».
19.00 «Невозможное возможно».
19.20 М/с «Элвин и бурундуки».
20.20 М/с «Королевская академия».
20.45 М/с «DC девчонки-супергерои».
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Чуддики».
22.15 М/с «Смурфики».

7.30 Х/ф «Порочная
страсть». [16+]
9.15 Х/ф «Миддлтон».
[16+]
10.55 Х/ф «Сити Айленд».
12.35 Х/ф «Агент под прикрытием». [12+]
14.10 Х/ф «Десять ярдов».
[16+]
15.45 Х/ф «Рождественский ангел». [12+]
17.20 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза». [16+]
19.00 Х/ф «Джеки Браун».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «В пути!» [16+]
0.45 Х/ф «База Клейтон».
[16+]
2.30 Х/ф «Новый парень
моей мамы». [16+]
4.05 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
5.50 Х/ф «Ограбление поамерикански». [18+]

9.00 Х/ф
«Однажды двадцать лет
спустя».
10.15 Х/ф «Мужики!..»
[12+]
11.55 Х/ф «Три тополя на
Плющихе».
13.20 Х/ф «Моя улица».
14.45 Х/ф «Я шагаю по
Москве». [12+]
16.10 Х/ф «Ищите
женщину».
19.00 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
0.00 Х/ф «Неуловимые
мстители». [12+]
1.25 Х/ф «Новые
приключения
неуловимых».
[12+]
2.55 Х/ф «Турецкий
гамбит». [12+]
5.20 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
8.20 Х/ф «Стюардесса».
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6.30 «Наедине со
всеми». [16+]
7.00 Новости.
7.10 «Наедине со
всеми». [16+]
7.30 Х/ф «Выстрел».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
10.00 Умницы и умники.
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Юрий
Степанов. «А жизнь оборванной струной...» [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.20 «На 10 лет моложе».
15.10 Премьера. «Вокруг
смеха».
16.50 Д/с Премьера. «Это
касается каждого». [16+]
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» 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. «Потерянный рай». [18+]
2.10 Х/ф «Развод». [12+]
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

6.15 Х/ф
«Другая
жизнь Маргариты».
[12+]
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное
время.
9.20 Россия. Местное
время. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 Т/с «Деньги».
[12+]
15.00 Вести.
15.20 Т/с «Деньги».
[12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф
«Любить и верить».
[12+]
1.55 Х/ф
«Работа над
ошибками». [12+]
4.00 Т/с «Марш
Турецкого». [12+]

10.00 Концерт «ДиДюЛя. Музыка без
слов». [12+]
11.30 Д/ф «Неустрашимый Венюков». [12+]
12.00 «Большая наука». [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.30 «Знак равенства». [12+]
13.45 Занимательная наука.
«Светлая голова». [12+]
14.00 Х/ф «Если есть паруса».
15.10 «Новости Совета Федерации».
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 Х/ф «Джек Восьмеркин «американец». [12+]
19.10 Концерт «ДиДюЛя. Музыка
без слов». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Концерт «ДиДюЛя. Музыка
без слов». [12+]
20.45 Х/ф «Волга-Волга». [12+]
22.30 Х/ф «Малиновое вино».
0.00 Новости.
0.20 «Большое интервью». [12+]
0.50 Х/ф «Калачи». [12+]
2.10 Концерт «ДиДюЛя. Музыка
без слов». [12+]
3.45 Х/ф «Загадочный пассажир». [12+]

7.00 Богиня
шоппинга.
[16+]
8.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
9.00 Утро Пятницы. [16+]
11.00 Жаннапомоги. [16+]
12.00 Орел и решка. Рай и
ад. [16+]
13.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
14.00 Т/с «Библиотекари».
[16+]
22.30 На ножах. [16+]
0.00 Х/ф «Бэтмен». [16+]
2.30 Х/ф «Бэтмен возвращается». [16+]
5.00 Сделка. [16+]
5.30 М/ф «Мультфильмы».
[12+]

7.00 М/ф «Шевели
ластами!» [0+]
8.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю».
[6+]
8.50 М/с «Три кота». [0+]
9.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
10.30 Премьера! «ПроСТО
кухня». [12+]
11.30 «Успеть за 24 часа».
[16+]
12.30 Т/с «Отель «Элеон».
[16+]
14.30 Х/ф «Сердцеедки».
[16+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.05 Х/ф «Девять жизней».
[6+]
19.45 Х/ф «Братья Гримм».
[12+]
22.00 Х/ф «Трансформеры».
[12+]
0.45 Х/ф «Авиатор». [12+]
4.00 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
6.20 «Ералаш». [0+]
6.50 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас.
10.15 Т/с «След».
[16+]
11.05 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.35 Т/с «След». [16+]
14.25 Т/с «След». [16+]
15.10 Т/с «След». [16+]
16.00 Т/с «След». [16+]
16.50 Т/с «След». [16+]
17.40 Т/с «След». [16+]
18.25 Т/с «След». [16+]
19.20 Т/с «След». [16+]
20.05 Т/с «След». [16+]
20.50 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Сейчас.
1.30 Х/ф «О чем говорят
мужчины». [16+]
3.20 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины». [16+]
5.15 Т/с «Сердца трех». [12+]
6.10 Т/с «Сердца трех». [12+]
7.00 Т/с «Сердца трех». [12+]


Сантехник пришел с
такого бодуна, что его
полчаса отрывали от
прорвавшейся батареи...


Купил себе на лето
солнцезащитные очки.
В Санкт-Петербурге
таких людей называют
оптимистами.
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01 июня 2017 г. №22 (8898)
ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Их нравы. [0+]
6.40 «Звезды
сошлись». [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 «Устами младенца».
10.00 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.25 «Умный дом». [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
13.00 Квартирный вопрос.
14.05 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» [16+]
15.05 «Красота по-русски».
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион».
20.00 «Центральное
телевидение»
21.00 «Детская «Новая
волна-2017». [0+]
23.30 Ты не поверишь! [16+]
0.00 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. [16+]
1.00 Х/ф «Удачный обмен».
2.45 «Счастье». Концерт
Алексея Чумакова. [12+]
4.30 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/с «Дознаватель».
[16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.30 «Дорожные
войны». [16+]
8.30 Х/ф «Доктор Ноу».
[12+]
10.45 Х/ф «Из России с
любовью». [12+]
13.05 Х/ф «Живешь
только дважды».
[12+]
15.30 Х/ф «На
секретной службе ее
Величества».
[12+]
18.20 Х/ф «Бриллианты
остаются навсегда».
[12+]
20.45 Х/ф «Живи и дай
умереть». [12+]
23.15 Х/ф «Человек с
золотым пистолетом».
[12+]
1.45 Х/ф «Дорз».
[16+]
4.30 Д/с «100 великих».
[16+]

7.10 Марш-бросок.
[12+]
7.45 Х/ф
«Ванечка».
[16+]
9.55 Православная
энциклопедия. [6+]
10.25 Д/ф «Галина
Польских. Под маской
счастья». [12+]
11.15 Х/ф «Финист Ясный сокол».
12.30 События.
12.45 Х/ф «Суета сует».
14.30 Х/ф «Как
выйти замуж за
миллионера-2».
[12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Как
выйти замуж за
миллионера-2».
[12+]
18.20 Х/ф «Жизнь, по
слухам, одна».
[12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!»
[16+]
0.40 События.
0.55 «Право голоса».
[16+]
4.05 «Украина. Поехали?»
Спецрепортаж.
[16+]
4.40 Т/с «Молодой
Морс». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
7.30 Х/ф «Неверлэнд».
[12+]
11.00 «Минтранс».
[16+]
11.45 «Ремонт почестному».
[16+]
12.30 «Самая полезная программа». [16+]
13.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.
[16+]
20.00 Засекреченные списки. [16+]
22.00 «Мы все учились понемногу». Концерт М.
Задорнова.
[16+]
0.00 «Смех в конце тоннеля». Концерт М. Задорнова. [16+]
2.00 Т/с «СМЕРШ».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф
«А если это любовь?»
13.10 Д/ф
«Юлий Райзман».
13.50 Д/ф
«Инкогнито из свиты.
Петр I».
14.25 Д/ф «Остров лемуров».
15.15 Д/ф «Дорогами великих книг».
15.45 Х/ф
«Повесть о человеческом сердце».
18.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
18.30 Д/ф
«Борис Брунов. Его Величество Конферансье».
19.10 «Романтика романса».
20.10 Х/ф «Верьте мне,
люди».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф
«Кинг Конг».
1.15 «Страдивари в Рио».
Ансамбль Виктории
Мулловой.
2.15 Д/с «Страна птиц».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф
«Пинъяо. Сокровища и
боги за высокими стенами».

8.00 «ТНТ.
MIX».
9.00 «Женская
лига».
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 «ТНТ. Best». [16+]
20.30 «ТНТ. Best». [16+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Орден Феникса». [16+]
23.35 «Однажды в России. Лучшее». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Колдовство». [16+]
4.00 Т/с «Я - зомби». [16+]
4.55 Т/с «Селфи». [16+]

11.30 «Звёзды
футбола».
12.00 Все на Матч!
12.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
14.00 Футбол. Латвия - Португалия .Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
16.00 «Звёзды футбола». [12+]
16.30 Футбол. Россия - Чили.
Товарищеский матч. Трансляция из Москвы. [0+]
18.30 Д/с «Футбол и свобода».
19.00 Д/с «Несерьёзно о футболе».
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.40 «Россия футбольная». [12+]
21.10 «Автоинспекция». [12+]
21.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
0.10 Новости.
0.15 Все на Матч!
0.55 Формула-1. Гран-при Канады.
2.05 Новости.
2.10 «Россия футбольная». [12+]
2.40 Футбол. Польша - Румыния.
Чемпионат мира-2018.
4.40 Все на Матч!
5.20 «Все на футбол! [12+]
5.40 Футбол. Шотландия - Англия.
Чемпионат мира-2018.
7.40 «Все на футбол! [12+]
8.00 Футбол. Норвегия - Чехия.
Чемпионат мира-2018.
10.00 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Льюис - М. Хант.

8.00 М/ф «Союзмультфильм»
9.10 М/ф «Котёнок по имени Гав».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
11.05 «Детская утренняя почта».
11.30 М/с «Малышарики».
12.40 «Мастерская «Умелые ручки».
13.00 М/с «Три кота».
14.30 «Король караоке».
15.00 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Трое из
Простоквашино».
15.35 М/ф «Малыш и Карлсон».
16.15 М/ф «Обезьянки».
17.10 «Ералаш».
18.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Бременские
музыканты».
19.25 М/ф «Летучий корабль».
19.45 М/ф «Возвращение блудного попугая».
20.15 М/ф «Утро попугая
Кеши».
20.25 М/ф «Похищение попугая
Кеши». «Попугай Кеша и
чудовище».

4.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.15 Х/ф «Вам и не снилось...» [16+]
8.00 Х/ф «Позвони в мою
дверь». [16+]
11.45 Х/ф «Птица счастья». [16+]
16.00 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
17.00 Т/с «1001 ночь».
[16+]
21.05 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Лера».
[16+]
0.30 Х/ф
«Доживём до понедельника». [16+]
2.35 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
[16+]

6.00 Х/ф «Сватовство гусара».
7.25 Х/ф «Усатый
нянь».
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».
12.35 «Специальный репортаж».
13.00 Новости дня.
13.15 Финал игр КВН среди
команд военных образовательных учреждений
высшего образования
Министерства обороны
Российской Федерации.
14.55 «Научный детектив».
15.15 Х/ф «Золотая мина».
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Гараж».
20.25 Х/ф «Большая семья».
22.50 Х/ф «Чужая родня».

7.25 Х/ф
«Пропажа алмаза «Слеза».
[16+]
9.05 Х/ф «Джеки Браун».
[16+]
11.35 Х/ф «В пути!» [16+]
13.10 Х/ф «База Клейтон».
[16+]
14.50 Х/ф «Новый парень
моей мамы». [16+]
16.25 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
18.10 Х/ф «Сити Айленд».
[16+]
19.55 Х/ф «Агент под прикрытием». [12+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Десять ярдов».
[16+]
0.45 Х/ф «Рождественский
ангел». [12+]
2.30 Х/ф «Законы привлекательности». [16+]
3.55 Х/ф «Тихая гавань».
[16+]

9.00 Х/ф
«Неуловимые мстители».
[12+]
10.15 Х/ф «Новые
приключения
неуловимых». [12+]
11.40 Х/ф «Турецкий
гамбит». [12+]
14.00 Х/ф «Бриллианты
для диктатуры
пролетариата». [16+]
16.45 Х/ф «Обитаемый
остров». [16+]
19.00 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
0.00 Х/ф «Бриллиантовая
рука».
1.50 Х/ф «Полосатый
рейс». [12+]
3.30 Х/ф «Лёгкая жизнь».
[12+]
5.15 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
8.20 Х/ф «Четвёртый
папа».
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6.10 Х/ф «Мэри
Поппинс, до
свидания».
7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания».
9.10 М/с «Смешарики. Пинкод».
9.25 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым.
[12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
15.00 Д/с «Страна Советов.
Забытые вожди».
[16+]
18.10 «Аффтар жжот».
[16+]
19.15 Юбилейный вечер
Татьяны Тарасовой.
22.00 Время.
22.20 Х/ф Премьера. «Батальон». [12+]
0.40 Д/ф Премьера. «Тайные
общества. Наследники
тамплиеров». [12+]
1.45 Х/ф «Тони Роум».
[16+]
3.50 Х/ф «Делайте ваши
ставки!» [16+]
5.35 «Модный приговор».

6.00 Х/ф
«Другая
жизнь Маргариты».
[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.
12.30 Т/с «И шарик
вернётся». [16+]
15.00 Вести.
15.30 Т/с «И шарик
вернётся». [16+]
21.00 Вести.
22.50 Х/ф «Укради меня».
2.35 Х/ф «Арифметика
подлости». [12+]

10.00 «Истоки». Концерт Варвары.
11.30 «Служу Отчизне». [12+]
12.00 Д/ф «Страх и агрессия. Пилюли для развития цивилизации». [12+]
13.00 «От прав к возможностям».
13.30 «Большое интервью». [12+]
13.55 Х/ф «Пятнадцатилетний
капитан». [12+]
15.15 «Культурный обмен». [12+]
16.00 Д/ф «Неустрашимый Венюков». [12+]
16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 «Гамбургский счет». [12+]
17.30 «Замок детства». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Джек Восьмеркин «американец». [12+]
19.10 «Истоки». Концерт Варвары. [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Истоки». Концерт Варвары. [12+]
20.50 «Киноправда?!» [12+]
21.00 Х/ф «Огненные версты».
22.35 Д/ф «Страх и агрессия».
[12+]
23.30 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Мания Жизели». [12+]
2.10 «Истоки». Концерт Варвары.
3.45 Х/ф «Отдать концы». [12+]

7.00 М/с «Смешарики».
8.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
8.50 М/с «Три кота». [0+]
9.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
10.00 «Уральские пельмени».
[16+]
10.30 «Мистер и миссис Z».
[12+]
11.00 «Уральские пельмени».
[16+]
11.30 Премьера! «Взвешенные
люди». [12+]
13.25 М/ф «Турбо». [6+]
15.10 Х/ф «Чумовая пятница».
[12+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Х/ф «Трансформеры».
[12+]
20.10 М/ф «Гадкий я». [6+]
22.00 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших». [16+]
0.55 Х/ф «Простые сложности».
[16+]
2.45 «Взвешенные люди». [12+]
4.40 Х/ф «Братья Гримм».
[12+]
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6.00 Х/ф «Тайна
«Черных
дроздов». [12+]
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 Ты не поверишь! [16+]
22.10 «Звезды сошлись».
[16+]
0.00 «Гоша, не горюй!»
Юбилейный концерт
Гоши Куценко. [12+]
1.30 Х/ф «Упражнения в
прекрасном». [16+]
3.20 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов». [12+]
5.15 Т/с «Дознаватель».
[16+]

7.00 Х/ф
«Женская
логика-2».
[12+]
9.00 «Фактор жизни».
[12+]
9.35 Х/ф «В добрый
час!»
11.30 Д/ф «Михаил
Булгаков. Роман с
тайной». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Собачье
сердце».
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф «Роман Карцев.
Шут гороховый».
[12+]
17.20 Х/ф «Укрощение
строптивого». [12+]
19.30 Х/ф «Прошлое
умеет ждать». [12+]
23.05 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
23.55 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
0.45 Петровка, 38. [16+]
1.00 Х/ф «Жизнь, по
слухам, одна».
[12+]
4.35 Х/ф «Женская
логика-3». [12+]

6.00 Т/с
«СМЕРШ».
[16+]
6.10 «Мы все
учились понемногу».
Концерт М. Задорнова.
8.15 «Смех в конце тоннеля». Концерт М. Задорнова. [16+]
10.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [0+]
12.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». [6+]
13.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». [6+]
14.45 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица».
16.10 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах».
[6+]
17.30 М/ф «Три богатыря:
Ход конем». [6+]
19.00 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». [6+]
20.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей».
[6+]
21.50 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник».
[6+]
23.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».
[6+]
0.40 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
5.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
11.35 Х/ф «Верьте мне,
люди».
13.20 Д/ф «Кирилл Лавров.
Прожить достойно».
14.00 «Россия, любовь моя!»
14.35 Д/с «Страна птиц».
15.15 Д/ф «Дорогами великих книг».
15.40 «Гении и злодеи».
16.10 XIV Международный
фестиваль «Москва
встречает друзей».
17.30 «Библиотека приключений».
17.45 Х/ф «Робинзон Крузо».
19.25 Д/с «Пешком...»
19.55 Рене Флеминг, Кристоф Эшенбах и Венский филармонический
оркестр в концерте
«Летним вечером во
дворце Шёнбрунн».
21.30 Х/ф «Старшая сестра».
23.10 «Линия жизни».
0.05 Спектакль «Вальпургиева ночь». [18+]
2.05 Д/ф «Остров лемуров».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький Амстердам на
Карибах».

7.00 Богиня
шоппинга.
[16+]
8.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
9.00 Утро Пятницы.
[16+]
11.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
12.00 Орел и решка. Перезагрузка. [16+]
13.00 Орел и решка. Рай и
ад. [16+]
14.00 Генеральная уборка.
[16+]
14.30 Орел и решка.
[16+]
19.00 На ножах. [16+]
0.00 Х/ф
«Бэтмен возвращается». [16+]
2.30 Х/ф
«Остров проклятых».
[16+]
5.00 Сделка. [16+]
5.30 М/ф «Мультфильмы».
[12+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.30 «Дорожные
войны». [16+]
8.30 Х/ф «Живи и дай
умереть». [12+]
11.00 Х/ф «Человек с
золотым пистолетом».
13.30 Х/ф «Шпион,
который меня
любил».
16.00 Х/ф «Лунный
гонщик». [12+]
18.30 Х/ф «Только для
твоих глаз». [12+]
21.00 Х/ф «Никогда не
говори никогда». [12+]
23.30 Х/ф «Опасный
человек». [18+]

8.00 «ТНТ.
MIX». [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 «Однажды в России. Лучшее». [16+]
14.30 Х/ф «Гарри Поттер и
Орден Феникса». [16+]
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка». [12+]
20.00 «ТНТ. Best». [16+]
20.30 «ТНТ. Best». [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 Х/ф «Первый удар». [12+]
3.40 Т/с «Я - зомби». [16+]
4.35 Т/с «Селфи». [16+]
5.00 «Перезагрузка». [16+]
6.00 «Подставь, если сможешь».
[16+]

11.30 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Льюис - М. Хант.
12.00 Все на Матч! [12+]
12.20 Х/ф «Гол-2: Жизнь как
мечта». [12+]
14.25 Футбол. Германия - СанМарино
16.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России-2017.
17.20 «Специальный репортаж».
17.40 «Россия футбольная». [12+]
18.10 Конный спорт. Скачки на
приз Президента РФ.
19.30 «Россия футбольная». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России-2017.
21.20 Новости.
21.25 Волейбол. Россия - Италия.
Мировая лига. Мужчины.
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. Ирландия - Австрия. Чемпионат мира-2018.
1.55 Формула-1. Гран-при Канады.
4.05 Все на Матч!
4.35 Футбол. Сербия - Уэльс.
Чемпионат мира-2018.
6.30 «Россия футбольная». [12+]
7.00 Футбол. Македония - Испания. Чемпионат мира-2018

8.00 М/с «Врумиз».
8.55 «Пляскласс».
9.00 М/с «Смешарики. Азбука».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
11.05 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
11.30 М/с «Свинка Пеппа».
12.30 «Школа Аркадия Паровозова».
13.00 М/с «Смешарики».
14.45 «Высокая кухня».
15.00 М/с «Лунтик и его друзья».
16.40 М/с «Непоседа Зу».
18.45 М/с «Ангел Бэби».
20.30 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «ВинниПух».
21.10 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса».
21.20 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве».
21.40 М/с «Фиксики».
23.15 М/с «Бумажки».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

9.45 М/ф «Маша и
Медведь».
[0+]
10.35 «День ангела».
[0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Д/ф «Николай Расторгуев. «Давай за жизнь!»
[12+]
12.10 Т/с «Акватория».
[16+]
13.05 Т/с «Акватория». [16+]
13.45 Т/с «Акватория». [16+]
14.35 Т/с «Акватория». [16+]
15.25 Т/с «Акватория». [16+]
16.10 Т/с «Акватория». [16+]
17.00 Т/с «Акватория». [16+]
17.45 Т/с «Акватория». [16+]
18.35 Т/с «Однолюбы». [16+]
19.30 Т/с «Однолюбы». [16+]
20.30 Т/с «Однолюбы». [16+]
21.25 Т/с «Однолюбы». [16+]
22.25 Т/с «Однолюбы». [16+]
23.20 Т/с «Однолюбы». [16+]
0.20 Т/с «Однолюбы». [16+]
1.15 Т/с «Однолюбы». [16+]
2.15 Т/с «Однолюбы». [16+]
3.10 Т/с «Однолюбы». [16+]
4.05 Т/с «Однолюбы». [16+]
5.05 Т/с «Однолюбы». [16+]

4.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.05 Х/ф «Евдокия».
[16+]
8.10 Х/ф
«Чёрный цветок».
[16+]
11.55 Т/с «1001 ночь».
[16+]
16.00 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
17.00 Т/с «1001 ночь».
[16+]
21.15 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Любимый по найму». [16+]
0.25 Х/ф «Родня».
[16+]
2.20 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
3.10 «6 кадров».
[16+]
3.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
[16+]

6.00 Х/ф «Сказка
про влюбленного маляра».
7.35 Х/ф «Свидетельство о
бедности». [12+]
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 Х/ф «Прорыв». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». [12+]
13.35 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
20.15 Д/с «Незримый бой».
[16+]
21.50 Х/ф «Между жизнью
и смертью». [16+]
23.35 Х/ф «Мимино». [12+]
1.25 Х/ф «Усатый нянь».
2.50 Х/ф «Летучая мышь».

7.30 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.55 Х/ф «Сити Айленд».
9.40 Х/ф «Агент под прикрытием». [12+]
11.10 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
11.35 Х/ф «Десять ярдов».
[16+]
13.10 Х/ф «Рождественский ангел». [12+]
14.50 Х/ф «Законы привлекательности».
16.25 Х/ф «Тихая гавань».
[16+]
18.15 Х/ф «В пути!» [16+]
19.50 Х/ф «База Клейтон».
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Новый парень
моей мамы». [16+]
0.35 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
2.30 Х/ф «Области тьмы».
4.15 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]

9.00 Х/ф
«Бриллиантовая рука».
10.35 Х/ф «Полосатый
рейс». [12+]
12.05 Х/ф «Лёгкая
жизнь». [12+]
13.50 Х/ф «Золушка».
15.20 Х/ф «Старик
Хоттабыч».
16.55 Х/ф «Дети Дон
Кихота».
18.20 Х/ф «Обыкновенное
чудо».
20.55 Х/ф «Джентльмены
удачи». [12+]
22.30 Х/ф «Кавказская
пленница, или
Новые приключения
Шурика». [12+]
0.00 Х/ф «Особенности
национальной
охоты». [12+]
1.45 Х/ф «Особенности
национальной
рыбалки». [12+]


Рыцарь, возвратившийся
в свой замок после многолетнего крестового похода, наконец-то снимает
доспехи. Жена, довольная
тем, что ее благоверный
наконец вернулся, радостно говорит:
- О, дорогой, как ты там
загорел!
- Да нет, это ржавчина.
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Главные правила
планирования
семейного бюджета
Как жить так, чтобы не просто хватало денег на
текущие расходы, но еще и удавалось откладывать

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
01 июня 2017 г. №22 (8898)
влекайте детей в походы за продуктами,
рассказывайте о тратах на коммунальные услуги. Каждый член семьи несет ответственность за общие расходы.
НА ЗАМЕТКУ
Здоровье
Вы про него забыли, планируя бюджет.
Может, привыкли, что оно не подводит, или
считаете, что еще есть внутренний ресурс?
Но это нередко самая расходная часть любого финансового плана.
- Пренебрежение здоровьем приводит
к тому, что приходится тратить огромные
деньги на врачей и лекарства, - предупреждает Алена Нестерова, эксперт «Деловой
России». - Часто в тяжелые времена люди
начинают экономить. В том числе и на еде,
отдавая предпочтение продуктам более низкого качества, чем прежде. А иногда и вовсе

ФИНАНСЫ
Разделяй и властвуй - этот принцип
хорошо подходит и для управления
собственными финансами. «Самая
большая ошибка - вообще не планировать
бюджет», - поведал мне первый же
финансовый консультант. Но что делать,
если человек и правда считает деньги,
планирует траты, экономит, а все равно
ни на что толком не хватает? Главное
- не опускать руки: даже при невысоких
доходах ситуацию можно улучшить с
помощью грамотных советов экспертов.
1. ОЦЕНИТЕ СВОИ
РЕАЛЬНЫЕ ТРАТЫ
Отрыв от реальности - главный соблазн
при планировании финансов. Грубо говоря,
вам надо потратить в следующем месяце 20
тысяч на крупную покупку. И вот вы вынимаете эту двадцатку из привычных расходов,
думая: «Как-нибудь сэкономлю». Бюджет у
вас сошелся. Да вот только степень провала
таких планов эксперты оценивают в 99 процентов.
- Прежде чем браться за составление финансового плана, стоит честно оценить свои
траты, - советует Антон Козырев, коммерческий директор проекта «Капиталогия». - Самый простой путь - вести учет покупок. Уже
через месяц у вас будет более четкое представление о структуре расходов. А это - отличный фундамент для составления реалистичного бюджета.
2. НЕ ДЕЛАЙТЕ
«РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ»
Представьте, сидел человек, сидел и
вдруг думает: а не спланировать ли мне личный бюджет? Согласитесь, не бывает такой
ситуации. Мысль о том, что финансы нужно брать под контроль, настигает нас, как
правило, перед большими расходами. Либо
желанными (в виде мечты оквартире-машине-даче), либо вынужденными. Но в обоих
случаях человек начинает рубить сплеча.
- Новички пытаются поменять все коренным образом. Причем в короткие сроки.
Нередко слышишь: «Я готов более половины
доходов отправить на выплаты по ипотеке».
А это значит - изменить свой образ жизни, рассуждает аналитик Алексей Бушуев.
Даже если ужать расходы вполовину вам
под силу, не стоит с этого начинать. Сила
действия равна силе противодействия. То
есть очень скоро вам вместо тотальной экономии захочется безудержного шопинга и
«сбычимечт». Меняться надо мелкими шажками.
3. ВЫДЕЛИТЕ СУММУ
НА УДОВОЛЬСТВИЯ
Верный признак плохого планирования - вас штормит. Вы то начинаете занудно
считать каждую копейку, то вдруг спонтанно идете в ресторан и шикуете почем зря.
На следующий день вы клянетесь себе, что
больше никогда не сорветесь. Но нарушаете
уговор в ближайшие выходные. Такое же поведение можно наблюдать у севших на диету.
Они то морят себя голодом, то съедают пять
пончиков зараз. А все дело в отсутствии за-

конной возможности расслабиться.
В бюджет, помимо всех просчитанных
расходов, нужно обязательно закладывать
сумму «на отдых» от режима экономии.
Пусть это будут совсем небольшие деньги,
но их можно будет тратить на любые глупости. В конце концов даже пустяки доставят
вам радость, которой вы лишились из-за бережливости.
4. СОЗДАЙТЕ
ЗАПАСНОЙ ФОНД
У любого плана должен быть еще один,
запасной. На случай, если все пойдет не так.
Говоря о финансовом планировании, нужно
иметь неприкосновенный запас. Причем пополнять его каждый месяц.
- Обычно как бывает? Все четко расписано, а тут бац, телефон упал, разбился, надо
новый покупать. А в бюджете на это денег
нет... И вся наша система управления деньгами начинает трещать по швам, - рисует
стандартную ситуацию бизнес-консультант
Николай Мрочковский. - Обязательно планируйте резервы денег на непредвиденные
обстоятельства, которые, скорее всего, будут.
Ведь наша жизнь не идеальна.
В ТЕМУ
Ваши доходы равны расходам
Предположим, мы все спланировали, отложили на необходимое и непредвиденное
- и все сошлось. Но прибыли никакой не
осталось. Вы, как плохая фирма, работаете в
ноль. В хорошо составленном бюджете доходы превышают расходы на 15 процентов. Отложенные деньги можно потратить на отдых

или инвестировать, чтобы заработать еще
больше. Тут уж на ваш вкус. Эксперты - за
вклады и облигации.
- Финансовые проблемы в семье могут
быть связаны с тем, что у жены и мужа разные приоритеты, - считает АлгирдасШакманас, вице-президент «Промсвязьбанка».
- Например, он хочет накопить на мотоцикл,
а ей нужна шуба. Супруги копят деньги, но
когда дело доходит до покупки, становится
очевидно, что и то и другое купить одновременно не получится. Приходится выбирать,
и тогда конфликт очевиден. Поэтому надо
сразу определить: что для вас двоих важнее
всего?
Даже если цель одна, бюджетов может
быть два. Семейные финансовые консультанты расходятся в мнениях, стоит ли объединять бюджет или вести его раздельно. С
одной стороны, общий бюджет предполагает
полную прозрачность ваших домашних финансов. А значит, ими проще управлять. Также всегда есть возможность подстраховаться
за счет денежных средств второй половины.
С другой стороны, собственные деньги дают
возможность свободно тратить их на личные
цели. Особенно если их не разделяет ваш супруг и супруга. Отсутствие необходимости
просить и договариваться дает ощущение
свободы и независимости.
Эксперты советуют: самые простые вещи
(еду, коммунальные расходы, траты на детей)
лучше оплачивать в складчину. А если замахнулись на большую финансовую цель, то
сплотиться просто необходимо.
- Семья - это команда, которая вместе
работает над положительным балансом, считает эксперт Елизавета Каширина. - Во-

переходя на почти ежедневное потребление
продуктов быстрого приготовления, содержащих большое число всевозможных вкусовых добавок. Таким образом можно нанести
непоправимый вред своему организму.
Отсутствие плана на жизнь
Допустим, вы исправно ведете учет доходов и расходов, денег до зарплаты хватает,
даже на отпуск откладываете. Но вот незадача: в какой-то момент вы понимаете, что
надо бы ремонт сделать, да и машину пора
поменять. А денег-то нет. Потому что вы не
учли эти цели при составлении плана.
- Составлять бюджет надо не на ближайший месяц и даже не на год вперед, а на всю
жизнь, - говорит финконсультант Алена Путкова. - Точный план составить не получится,
могут измениться и цели, и приоритеты, и
стоимость целей. Но хотя бы примерный нужен, чтобы понимать, к чему вы стремитесь.
Быть как все
Деньги любят счет. Но если вы при этом
не любите с аптекарской точностью сводить
дебет и кредит, то не надо. Ваши нервы и напряжение стоят больше пары «лишних» тысяч в кармане. Занимайтесь планированием
личных финансов в той мере, которая вам необходима. Если вы натура творческая и спонтанная, то раскладывание денег по кучкам, а
кучек по конвертам погрузит вас в глубокую
тоску. Для кого-то прогресс - это выполнить
пятилетний финансовый план за три года.
Для кого-то - перестать платить по кредитам
с помощью новых кредитов. Настройте свой
финансовый план в унисон с вашим характером. И жертвовать ничем не придется.
Александра КОЗЛОВА
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Как оговоренные
Самые забавные и опасные оговорки российских политиков
ЛЯПЫ
Лидер «Справедливой России» Сергей
Миронов, выступая с трибуны Госдумы,
оговорился, спутав стрит-арт с артритом.
Оплошность депутата лишь повеселила
аудиторию, однако не все ошибки российских
политиков воспринимаются обществом
столь благосклонно. Редакция вспомнила
самые неоднозначные из них.
Оговорку 64-летний глава справороссов допустил в ходе парламентских слушаний по молодежной политике, которые прошли в понедельник. Миронов призвал власти уделять больше
внимания работе с молодежными движениями
и припомнил позитивный опыт регионов, когда к благоустройству привлекались уличные
художники. «То, что называется артрит. То, что
рисуют граффити, — сказал депутат и, не исправившись, продолжил: — Когда это было стихийно, мы видели бетонные заводы вдоль железных
дорог, но во многих городах решили, а почему
бы не использовать, и унылые серые кварталы
расцвели».
Уже на следующий день уличные художники распространили своеобразный ответ главе
эсеров, творчески обыграв его оговорку в граффити.
Пользователи Twitter, обсуждая оговорку
Миронова, припомнили похожую оплошность
ушедшей от справороссов Елены Мизулиной. На
форуме, посвященном безопасности интернета,
она заявила о необходимости бороться с детской
порнографией и зависимостью от нее. «Среди
десятков жанров детской порнографии на втором месте — это инсайд», — сказала Мизулина,

имея в виду кровнородственную сексуальную
связь. То есть инцест.
Исправлять ошибку тоже не стала и продолжила рассуждать. В сети парламентарию
разницу между инсайдом и инцестом объяснили
на примере телесериала «Игра престолов», с которым из-за обилия откровенных сцен борется
еще один защитник семейных ценностей, депутат Госдумы Виталий Милонов.
Некоторые ляпы политиков оказались пророческими. К примеру, слова Алексея Кудрина, назвавшего борьбу с коррупцией «главным злом».
Досадную оговорку он допустил в 2010-м, когда
занимал пост министра финансов России.
«Я хотел сказать, что коррупция — главное
зло, и борьба с ней является главным делом»,
— пояснил он в ходе выступления на международном инвестиционном форуме. Спустя шесть

лет оговорку Кудрина вспомнили после того, как
был задержан по подозрению во взяточничестве
глава Министерства экономического развития
Алексей Улюкаев.
В 2014-м губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, посетовал на то, что вокруг
еще остались честные люди. «Если бы все воровали, давно бы все украли, и в городе было бы,
наверное, ничего не решено. К сожалению, воруют не все, — сказал Полтавченко. — Я имею в
виду, к сожалению, воруют отдельные лица, а по
ним судят обо всех».
Припоминают политикам и вольное обращение с историей. В 2001-м Николай Максюта,
занимавший тогда пост губернатора Волгоградской области, поздравил земляков «с разгромом
советских войск под Сталинградом». Поздравительный текст был опубликован в местных

газетах. В Госдуме возмутились и призвали
главу региона повиниться. Но в областной администрации открестились от ошибочного поздравления, заявив, что всему виной сбой в
работе компьютерной техники. Якобы, в тот
же день гражданам разослали корректную версию поздравления, а текст с опечаткой позже
опубликовала местная газета. Максюта вообще
увлекается военной историей: на открытии международной сельскохозяйственной выставки в
Берлине он поздравил жителей столицы Германии с очередной годовщиной разгрома немецких
войск под Сталинградом.
На фоне трагических событий на оговорках стараются не акцентировать внимание, но
ситуация возникает неловкая. Прошлой осенью
председатель ЛДПР Владимир Жириновский,
комментируя гибель Арсена Павлова, ополченца с позывным Моторола, сказал: «Киев еще
заплатит за убийство Самсунга». Правда, сразу
поправился.
А вот неосторожность в политических высказываниях могут и растиражировать. Так, в
марте 2015-го депутат петербургского Законодательного собрания Евгений Марченко на заседании парламента «вернул» Крым в состав Украины. «Сегодня годовщина вхождения Крыма в
состав Украины...» — начал он. Хотя депутат тут
же поправил себя, информация об оговорке распространилась в прессе.
Впрочем, в живой речи ошибки допускают
все, даже президент. В 2006 году, говоря о том,
что Россия наконец расплатилась с долгами,
Владимир Путин сказал: «И теперь мы никому
не нужны». Но быстро добавил: «не должны».
Ксения АБРАМОВА

СКАНВОРД

АФОРИЗМЫ

Принимая
порядочность
за наивность,
начинают
наглеть.

- Да-а-а, лихо вы меня
отшили, лихо...

Эй, уроды, ваша азиатская кухня - чистое кидалово!
Вот вчера по рецепту суп том-ям делал, правда, не все было из продуктов.
Креветки заменил говядиной, шиитаки - картошкой, имбирь - свеклой, лемонграсс - лавровым листом, кокосовое
молоко - сметаной.
На вкус получился, как наш борщ, один в один, никакой экзотики!

- Сынок, ты связался с плохой компанией!..
- Мам, я ее основал.

- Мой папа говорит, что всегда приятнее дать, чем получить.
- Он у тебя, наверно, священник?
- Нет, боксер.

- Как дела?
- Да как сказать... Черные кошки перестали перебегать дорогу. Не видят
смысла.

Ответы на сканворд, опубликованный
в №21 от 25 мая 2017 года


Хоккеисты считают, что Земля имеет форму шайбы. Футболисты умнее

Учитель:
- Ваш сын слаб в географии!
- Не важно. С нашими доходами далеко
не уедешь.

Многие российские чиновники пересаживаются на отечественные автомобили только тогда, когда их везут в
следственный изолятор.

Людям надо доверять. Не деньги, конечно. И не секреты. А так, вообще.

Дисконтные карты, оптовые скидки,
«Приведи друга», «2+1»! Все акции
почему-то были провальными.
Да, все-таки сложно быть маркетологом похоронного бюро...

В Одессе:
- Софочка, выходите за меня замуж!
- А колечко с большим брульянтом подарите?
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бесплатное объявление некоммерческого
характера, просто позвоните
позвоните:: 3-03-37

или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598

ÑÄÀÌ
1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

8-924-616-7660
8-964-220-72-41



П Р ОД А М
4-ком. (11а-2), 107 м2,
у/п, ж/д., 2 балкона, 2 прихожих, солнечная, теплая,
просторная.  8-914-87556-14, 8-914-011-47-46.
 4-ком. (10-3-3эт.). С
торгом. Цена по договоренности.  8-950-05129-29.
 4-ком. (8-5-3эт). 62 м2.
Или обмен на 2-ком., кроме 1 эт. Комн. раздельные,
рассмотрим все варианты.
 8-914-936-04-12.
 4-ком. (8-3). Балкон 15
м2, окна 2,20х2,50 и гараж у дома.  8-924-60497-44.
 4-ком. (8-3-5эт). 120 м2,
2 лоджии, 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. (6а-4-4эт.). У/п,
евроремонт, отдельный
балкон, теплая. Окна,
двери, полы новые. Или
меняю на г. Иркутск. 
8-950-131-00-16.
4-ком. (6 кв-л). Или обмен.  8-983-694-82-55.
 3-ком. (11-7-4эт). С
мебелью и быт. техникой,
гараж на Северном, 4 ряд.
Возможна рассрочка. 
8-914-920-13-09, 3-01-79.
 3-ком. (11-7-2эт). Лоджия, СПК, ламинат, натяж. потолки, встр. шкаф,
нов. сантех.  8-924-61840-44.
 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.
1.100.000р. Срочно! 
8-983-441-42-42.
 3-ком. (10-2-3эт).
Теплая, частично 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 Заречной, кооп. «Восход».  8-950-054-95-53.
 3-ком. (8-4-5эт). 61,6
м2. Комнаты разд. 
8-914-919-29-64.
 3-ком. (8-2-3эт). Комнаты разд. Или меняю на
1-ком.  8-964-545-61-93.
 3-ком. (7-10). Окна
ПВХ, балкон застеклен.
 8-950-073-84-17.
 3-ком. (7-4-1эт). 
8-914-888-43-55.

3-ком.
(6-2-4эт).
1.000.000р.  3-22-22.
 3-ком. (6а-4-3эт). 
8-914-877-96-13.
 3-ком. (3-32-6эт). Теплая, 52 м2. 950.000р.
Торг уместен.  8-908778-92-38.
 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. 2 эт. Евро окна,
двери, кафель, панели –
лоджия, балкон.  8-964350-82-24.
 2-ком. (10-10). 61 м2.
Светлая, теплая, удоб.
планировка.  8-964-21717-70.
 2-ком. (8-10-3эт). Дачу

ÐÓÁËÅÂÊÀ РЕМОНТ
гостинный
комплекс плиточные,
штукатурные и
ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ

бесплатный WI-FI
Свадебный люкс 2000 р,
ИК сауна, Спа-бассейн,
Массажный стол 1000
руб/час (до 5 человек)

малярные работы

сантехника, электрика,
консультации
по проектировке

документальное
оформление работ

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
сварочные
работы
Гарантия
качества

8-964-261-95-37

8(950)129-76-33

8-902-541-77-77



на Лесной поляне. Рамы
застекл., 14 шт.  8-904143-02-48.
 2-ком. (8-9-4эт). Комн.
раздельные. Солнечная.
 8-950-095-46-83.
 2-ком. (8-4-5эт). Ремонт, СПК, нов. сант.
Рассрочка на 1 год или
МСК+доплата.  8-964541-12-76.
 2-ком. (8-4-4эт). 44 м2,
теплая, светлая. Дачу на
«Лесной поляне», 12 линия. Дом, насаждения. 
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.  8-904-134-2024.
 2-ком. (7-6-4эт). Цена
договорная, или сдам с
последующим выкупом.
 8-923-284-46-15.
 2-ком. (7-3-3эт). Всё
новое.  8-964-221-5209.
 2-ком. (7-1-4эт). 
8-964-223-99-89.
 2-ком. (6-10). Или обмен на 2-ком. в 7 кв-ле. 
8-924-719-14-09.
 2-ком. (6-9-2эт). 32,6
м2. Или сдам в аренду, с
мебелью.  8-964-10200-79.
 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.  8-904-11242-88.
 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. (6-3-2эт). 44 м2.
 8-914-955-52-64.
 2-ком. (6-1-5эт). Срочно, документы готовы.
890.000р.  8-983-44142-42.
 2-ком. (3-29-3эт). Солнечная, с ремонтом. 
8-964-736-50-70.
 2-ком. (3-24). В хор.
сост.  8-964-268-87-36.
 2-ком. (3 кв-л), каб. ТВ,
интернет.  8-964-21485-91.
 2-ком. П/п на 3-ком. (3
кв-л). С мебелью, техникой. Цена договорная. 
8-964-741-83-82.
 2-ком. (2-67-2эт). Срочно!!!  8-924-833-93-93.
 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). Д/
дом.  8-983-440-89-29,
8-983-461-96-41.
 2-ком. (1-65-1эт). 
8-950-054-93-74.
 2-ком. (1-55-2эт). Студия.  8-964-105-67-30
(Олег).
 2-ком. (1-21). Возле
стадиона. Торг уместен.
 8-964-739-47-42.
 2-ком. (1-21). Кирпичный дом. С/у совмещ.,
комн. разд., Реальному покупателю торг.  8-964213-64-29.
 2-ком. (1-15а). Теплая,

срочно.  8-914-003-3481, 8-908-645-28-23.
 2-ком. (ул. Иващенко11-3эт). 720.000р. Торг.
В связи с отъездом. 
8-908-645-37-82, 8-923194-00-46, 3-08-05.
 2-ком. (ул. Иващенко11-2эт.). Сантехника новая, меблирована. Каб.
ТВ, интернет. Балкон застеклен. Торг при осмотре.  8-964-225-94-41,
8-914-922-94-65.
 2-ком. (ул. Иващенко,
5). Цена договорная. 
8-950-109-99-23.
 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. Янгеля-12).
В/сч, СПК, комн. разд.
Или меняю на 1-ком. 
8-964-124-16-62.
 2-ком. в центре, мебель
б/у. Гараж по дороге в 13
мкр.  3-17-25.
 2-ком. 1эт.  8-914924-39-45.
 2-ком. (3-13-4эт). 42,2
м2.  8-964-127-95-29.
 1-ком. (8-2а-1эт). 35
м2.  8-914-903-00-08.
 1-ком. (7-8-3эт). Ремонт простой. 700.000р.
Торг.  3-22-22.
 1-ком. (7-7-1эт). 41,6
м2. П/п на 2-ком. СПК,
ремонт, ж/д. 850.000р.
Возможно МСК+доплата.
Торг.  8-904-143-09-16,
8-904-143-09-15.
 1-ком. (7-6-2эт). 31 м2.
Теплая, уютная. Торг уместен.  8-950-100-39-52.
 1-ком. (6-13-2эт). У/п.
Хороший ремонт. Или меняю с доплатой на 2-ком.
 8-914-912-27-51.
 1-ком. (6-9-2эт). 32,6
м2. Светлая, теплая. 
8-964-102-00-79.
 1-ком. (3-16-2эт). П/п,
окна ПВХ, сантех. новая.
 8-920-489-99-02.
 1-ком. (2 кв-л). Кам.
дом. в/сч., эл/сч, ремонт.
Торг.  8-924-828-85-97,
8-914-003-21-32.
 1-ком. (2 кв-л). Новый
дом. 38.1 м2. Кухня 10,9
м2. Большая лоджия. Варианты обмена.  8-964213-42-35.
 1-ком. (1-86). Д/дом. 
8-950-073-84-17.
 1-ком. (ул. Иващенко-3,
4эт). 500.000р.  8-964220-29-64.
 Секцию в общ. №4.
Или обмен на квартиру с
моей доплатой.  8-964545-63-53.
 Секцию в общ. №4. 4
эт. Солн. сторона, ж/д. Недорого. Возможно МСК.
 8-964-220-29-80.
 Секцию в общ. №4, 2эт.
За МСК. Евро дверь, окна
ПВХ, м/к двери, новая
сант., в/сч.  8-914-00099-95, 8-924-753-79-98.
 Секцию в общ. №7, с
мебелью. Цена договорная.  посредника 8-964127-46-82.
 Секцию в общ. №7, 2эт.
СПК, без ремонта, кааб.
ТВ, интернет.  8-914918-73-35, 8-924-615-1410.
 Секцию (8-28). Недорого.  8-914-872-75-23.
 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.  8-914-93604-12.
 Комнату в общ. №3,
4эт. С мебелью. Можно
МСК.  8-950-123-51-93.
 Комнату в общ. №8.
14,3 м2. С мебелью. 
8-914-928-20-84.
 Комнату в общ. №2.
Недорого.  8-964-74757-11.
.ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ
(города, район, область)
 Дом в ч/города, участок 9 соток. Есть всё. 
8-950-123-59-16.
 Дом в ч/города. Инфра-

договорная.  8-914-87047-85.
п. Новая Игирма
 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. Срочно! Торг уместен. Сделаю скидку. 
8-964-285-33-08.
 Нежилое помещение
по ул. Целинная (салон
красоты),
благоустр.
(канализация, водопровод). 80 м2. 3.500.000р. %
8-908-645-32-13, 3-22-22.
п. Игирма
 Дом, 27 соток, дом,
баня, гараж, теплица. В
собственности.  8-964214-94-78, 8-914-003-3988.
п. Коршуновский
 3-ком., благоустр., у/п,
гараж на 2 машины, участок, есть все.  8-924839-33-75.
 3-ком. Недорого, можно за МСК.  8-924-71532-72.

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

«РОДНИЧОК»
ïëàñòèêîâûå
îêíà
КОМПАНИЯ

ð. межкомнатные
11 500 входные двери

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

РАССРОЧКА - до 2 месяцев (без процентов)

наш адрес: магазин «шанс»
отдел «Бытовая техника»

3-65-55,

3-65-55, 8-952-631-11-11
структура рядом. Недорого.  8-914-000-76-10.
 Дом по ул. Буденного.
66 м2. Благоустроенный.
Участок 12 соток. Баня, 3
теплицы, гараж – кирпич,
хоз. постройки.  8-914903-00-08.
 Дом с приусадебным
участком, всё в собственности. Возможен торг. 
8-964-214-94-78.
 Дом в ч/города, вода,
отопление, в/сч, баня, гараж, все п/я насаждения.
Или меняю на 2-ком. с
доплатой. Варианты. 
8-964-211-89-33, 8-964211-89-95.
 Дом, недостроенный
в 13 мкр. Секцию в общ.
№8.  8-964-224-62-06.
 Дом. Или поменяю.
Варианты.  8-964-10001-80.
 Зем. участок в 13 мкр.
Собственность. Под строительство. Торг.  8-964278-42-25, 8-950-123-8576.
 Зем. участок, по ул.
Ломоносова. 11 соток, под
строительство дома, с постройками. 250.000р. 
8-964-112-00-56.
 Коттедж в ч/города.
2эт.  8-914-946-44-96.
 Коттедж в 11 кв-ле.
Ц/о, канализация. С/п,
интернет, уч-к 17 соток.
Гараж 10х7, баня 9х6. П/я
насаждения.  8-964226-18-08.
 Коттедж в 14 мкр. Цена

 3-ком. Земельный участок, баня, гараж. Или меняю на 1-ком. В городе. 
8-924-828-86-35.
 2-ком. благоустр., теплая, ремонт, гараж. 
8-924-716-52-35.
п. Шестаково
 1-ком. 2 эт. 32 м2. Ремонт, светлая, 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.  8-964-732-5693.
 2-ком. Частично с мебелью. Баня, гараж, зем.
участок.  8-924-715-7204.
 3-ком. Гараж, баня,
теплица, хоз. постройки,
огород, водопровод, п/я
насаждения.  8-964109-16-48.
 3-ком. Гараж, теплица,
баня, хоз. Постройки, огород, водопровод, п/я насажд.  8-964-221-81-94
после 17-00.
п. Янгель
 2-ком. 52 м2, у/п. За
МСК. Торг. Или обмен на

жилье в городе без доплаты.  8-950-124-51-69.
п. Березняки
 3-ком.  8-924-61609-27.
д. Коты
 Дом, 2эт, 134,5 м2, благоустроенный, 43 сотки,
2 гаража. 2.800.000р. 
3-22-22.
п. Хомутово
Участок под строительство дома. Проект дома
в подарок.  8-964-22027-45.
г. Иркутск
Комнату в ком. квартире, 18 м2, 2 эт. В центре.
Большой балкон. Или
меняю на 2-ком. в Железногорске.  8-983-69969-17.
ДАЧИ,
Дачу в р-не аэропорта.
Свет, вода.  8-914-01171-56.
 Дачу на берегу Илима или сдам в аренду. 
8-914-923-49-68.
кооп. «Лесная
поляна»
Дачу, рамы застекленные, водный насос, костыли.  8-904-143-02-48.
Дачу, 5 линия.  8-914879-45-22.
 Дачу, 6 линия, дом 2эт,
баня, 2 теплицы, хоз. Постройки, п/я насажд. 
8-964-214-12-06.
 Дачу, 6 линия, дом 2эт,
баня, беседка, теплицы,
хоз. Постройки, п/я насаждения.  8-964-22560-75.
 Дачу, 12 линия, №237.
200.000р.  8-914-91819-45.
 Дачу, большой участок,
есть всё. Квартиру в п.
Суворовский.  8-964104-45-34.
 Дачу, 2 линия. Дом, теплица, 2 парника, п/я насаждения.  8-964-65942-68.
кооп.
«Ветеран»
 Дачу, 2 линия. Недорого.  8-983-466-58-54.
 Дачу, 2 эт, цена договорная. Дача брусовая,
большая.  8-924-53664-66.
 Дачу, 2 эт. Баня, 3 теплицы, 2 сотки клубники,
свет, вода.  8-924-82753-88, 8-924-836-57-15.
кооп.
«Таежный»
 Дачу. Для отдыха. 
8-914-884-27-59.
кооп.
«Строитель»
Дачу, 2эт., баня, удобр.
земля. Недорого. 
8-924-614-21-71.
 Дачу, 2 линия. 
8-964-127-48-74.
 Дачу, ул. 2я Строительная. Дом, баня, теплицы. 90.000р. Срочно! 
8-983-441-42-42.
 Дачу, 2 участка, есть
всё.  8-964-227-77-29.
 Дачу, кооп. «Южный
берег». Имеются все постройки.  8-950-087-0723, 8-908-645-24-54.
 Дачу, кооп. «Медик».
Имеются все постройки.  8-908-645-24-54,
8-950-087-07-23.
кооп.
«Сухой Ирейк»
 Дачу, 9 соток, баня,
теплица.  8-983-46769-39.
 Дачу.  8-983-402-9262.
 Дачу, 2 участка. Цена
договорная.  3-22-22.
 Дачу, ул. 1-я Лесная,
уч. 271. С рассадой. Дешево.  8-983-402-92-42,
3-29-81.
 Дачу. Близко к остановке. Есть всё. Цена при осмотре.  8-914-947-09-63.
кооп.
«Сибирочный»

ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò
ñ 0900 äî 1700;
ÎÁÅÄ Ñ 1300 ÄÎ 1400,
Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 0900 äî 1300
НУЗ «Узловая поликлиника
на ст. Коршуниха ОАО «РЖД»
сдает в аренду помещения.

7-27-77;

7-27-77; 7-28-39
Дачу. 2 дома, 12 соток,
2 теплицы, гараж, сарай.
Цена при осмотре. 
8-964-225-94-41.
 Дачу по ул. Рябиновая.
9 соток. Теплица стекл.,
баня, водопровод. Недорого.  8-914-933-08-44,
8-914-891-02-79.
кооп.
«Илимский
садовод»
 Дачу, верхняя линия,
8 соток. Гараж, хоз. постройка, теплица. 
8-914-898-76-15, 8-964221-46-33.
 Дачу. Дом, баня, 2 теплицы. Участок ухожен.
Есть всё. Недорого. 
8-964-282-09-41, 8-952635-87-47, 8-964-275-3794, 3-51-60.
ст. «Заречная»
 Дачу у воды. Возможна рассрочка.  8-914895-68-87.
п. «Селезневский» (Подхоз)
 Дом под дачу. 
8-952-634-62-78.
ГАРАЖИ
Гараж на Горбаках, 6х4,
напротив пол-ки однорядный кооп. на горке. Подвал кирпич, крыша профнастил. Внутри покрашен.
 3-67-50, 8-964-271-7512.
 Гараж на Горбаках, 3
линия, на 2 авто + пристройка. Гараж по дороге
в 13 мкр. Выше автосервиса.  8-924-604-97-44.
 Гараж на Горбаках. 5
линия, 3х-ур. Монолитный ж/б. Сигнализация.
5,5х7,5. Ворота 3,5х2,3.
 8-952-631-42-78.
 Гараж на Горбаках. 
8-924-710-52-69.
 Гараж на Горбаках,
17 линия. 100.000р. Торг.
Крыша железная, в яме
новый брус.  8-914-91819-45.
 Гараж на Горбаках, 12
А линия. 50.000 р. Монитор.  8-964-545-08-27.
 Гараж на Северном,
17 ряд, подвал бетонный,
смотр. яма. 90.000р. 
8-914-938-58-92.
 Гараж на Северном, 6
полка.  8-983-441-4242.
 Гараж на Северном,
6 ряд. Срочно! Торг. 
8-964-109-45-24.
 Гараж на Северном, 9
полка. 130.000р.  8-914918-72-82.
 Гараж на Северном,
6,5х4,5, погреб – кирпич,
смотр. яма, крыша – профлист, сигнализация. 
8-914-934-69-04.
 Гараж на Северном,
13 полка.  8-902-54197-51.
 Гараж на Северном, 3
линия.  8-952-635-8410.
 Гараж на Северном.
6х4.  8-983-440-51-66.
 Гараж на Северном. 
8-950-123-50-23.
 Гараж на Северном, 21
ряд.  8-914-878-89-61.
 Гараж за 10 кв-лом.
Цена 30-50.  8-914-93619-56.
 Гараж по дороге в 13
мкр.  8-964-216-53-53.
 Гараж в –не СТО «Гарант». 4х6, сигнализация.
Торг уместен.  8-964221-89-98.
 Гараж в р-не СТО «Гарант». Вёсла 2шт. Банки
3л.  8-964-546-11-37.
 Гараж ниже пл. стоянки 6 кв-ла.  8-908-64534-49.

 Гараж ниже автосервиса. Ворота 2,1м, металл.
крыша, сигнализация, без
ямы.  8-914-902-50-92.
 Гараж в районе автосервиса 6 кв-л.  8-904134-24-71.
 Гараж в р-не автосервиса и минитрактор
«ЛЯОХЭ».  8-952-62577-63.
 Гараж в 1 кв-ле. 
8-904-134-29-79.
 Гараж в 1 кв-ле, напротив 67 дома, 1 ряд, подвал сухой, из бетона. 
8-964-102-00-79.
 Гаражный бокс ГСК
«Кристалл» ул. Иващенко-17. Земля в собств.
Требуется ремонт. 
8-964-751-69-09.
 Гараж выше ул. Западная, 4х7. Высокие ворота. Смотр. яма. Погреб
– кирпич, печка, верстак.
160.000р.  8-983-44068-88.
 Гараж выше 200 аптеки, 1 ряд.  8-914-89341-80.
 Гараж (выше 8-9). 3
ряд.  8-924-710-52-69.
 Гараж, 1й ряд от 8-9А.
 8-950-108-49-91.
 Гараж в 2эт, в р-не 8-2а.
На 2 машины.  8-914888-43-43, 8-914-897-3939.
 Гараж выше 8 кв-ла.
30 м2. Подвал кирпич.,
смотр. яма.  8-964-26494-24.
 Гараж, направо от поликлиники. 7х5. С пристройкой.  8-950-09541-18, 8-908-645-38-75.
 Гараж возле родника, 8 кв-л. 1 ряд. Ворота
2,2м. Без ямы. 95.000р. 
8-914-902-50-92.
 Гараж Коршуновстроя,
6х6. Ж/б стены, перекрытия, подвал. Ворота высокие.  3-72-02, 8-964283-61-85.
 Гараж разборный, металлический.  8-964221-07-86.
 Гараж металлический,
разборный.
3,20х5,40.
55.000р.  8-964-107-7193.
 Гараж металлический,
разборный. Деревообраб.
Станок.  8-924-544-4615.

МЕНЯЮ
 4-ком. (11 кв-л). 104
м2, две лоджии, кухня 12
м2, холодная кладовка –
на 2 2-ком. Варианты. 
8-964-222-48-14.
 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 доплатой.  8-914-936-04-12.
 2-ком. (7-6-1эт). На
1-ком. с доплатой. 
8-983-693-08-79.
 2-ком. (ул. Иващенко-13) на 1-ком. Рассмотрим все варианты. 
8-964-284-58-77.
 Дом на 2-ком. 1,2,3
кв-л и 1,5 эт. не предлагать. Или продам. 
8-908-645-32-30.
 Две 2-ком. в 6 и 7 квлах на дом на 1 хозяина.
 8-924-839-35-56.
 Квартиру 80м2 в п.
Хребтовая на Железногорск. Или продам. 
8-964-546-00-18.

СД А М
 Дом в ч/города. Возможно с послед. выкупом.  8-914-895-68-87.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ТРЕБУЮТСЯ

БАРМЕН,
ОФИЦИАНТЫ

ÂÑÏÀØÓ
ÇÅÌÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ ÏÎÄ
ÊÀÐÒÎÔÅËÜ
Ïðèåì çàÿâîê ïîñëå 20-00.

8-914-931-37-93
Êóðèíûé
ïîìåò
20 êã - 600 ð.

Ãîâÿæèé ïåðåãíîé
1 ìåøîê - 350 ð.

Êîíñêèé íàâîç
1 ìåøîê - 400 ð.

 Б/у в хор. сост: холодильник «Океан», микроволн. печь, эл. печь
«Лысьва» - недорого. 
8-908-665-00-53.
 Бочки металл. 2 шт.,
200л. По 500р.  8-914942-22-93.
 Бочки, 200 л. Недорого.
 8-902-516-79-22.
 Вазу напольную,
h=1,20, цвет темный. Красивую керамику: вазы, медовница, штофы, все под
золото. И многое другое.
 8-964-127-46-82.
 Водяную помпу, 130л/
мин. 2.500р.  8-914942-22-93.
 Велосипед скоростной, 20 режимов. В связи с отъездом. 4.000р. 
8-924-608-23-12, 8-964110-66-20.
 Велотренажер. 
8-952-631-42-78.
 Весла к лодке. 1шт. –
1.500р.  8-964-546-1137.
 Дверь дер. 90х200. 
8-914-933-08-44, 8-914891-02-79.
 Игрушки мягкие, от
100 до 250р.  8-964541-17-04.
 Канистру под бензин,
флягу и самогонный аппарат.  8-914-000-76-10.
 Карабин Сайга-12С.
Чехол, 2 обоймы. ОТС.
18.000р.  8-924-536-1770.
 Картины красивые,
350р. и 150р.  8-964541-17-04.
 Кинотеатр домашний,
5 колонок, буфер. 
8-964-127-46-82.
 Ковер 3х4, 5.000р. Б/у.
 8-914-880-54-35.
 Компьютер.  8-914907-37-19.
 Костыли, универсальные, 600р.  8-914-94222-93.
 Линолеум Таркет, светлый, 2,5х2,5. Новый. 
8-914-933-08-44, 8-914891-02-79.

ÂÑÏÀØÓ
Ó×ÀÑÒÎÊ
ÏÎÄ
ÊÀÐÒÎÔÅËÜ

8-964-105-32-51 8-983-467-69-19
Ñîëîìà
â òþêàõ
îòëè÷íûé
êîìïîíåíò
äëÿ òåïëîé ãðÿäêè

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
äî äà÷è
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-908-645-29-39
РА З Н О Е

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Люстру. 600р.  8-964541-17-04.
 Монитор Samsung,
19 дюймов, 1.000р. Руль
игровой, 1.000р.  8-914886-24-79.
 Морозильную камеру,
новую, недорого. С доставкой. 100х60.  8-92471-53-298.
 Мотопомпу 130 л/мин.
2.500 р.  8-914-942-2293.
 Ноутбук Samsung, б/у.
8.000р.  8-964-541-1276.
 Обогреватель масляный бытовой.  8-952631-42-78.
 Одеяло шерсть, новое.
2,20х2.  8-914-933-0844, 8-914-891-02-79.
 Палас 3х2. Шерсть, б/у.
Полный комплект д/заниятий боксом.  8-983248-82-62.
 Памперсы взрослые,
№2. Дешево.  8-952631-42-78.
 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. высокий, устойчивый.  8-908-658-42-33.
 Памперсы взрослые,
№3.  8-964-263-04-23.
 Пеленки впит., взрослые. 60х90, недорого. 
8-924-716-64-82.
 Печь микроволн. 2.500
р.  8-964-541-12-76.
 Планшет Lenovo, новый. 6.000р.  8-964-22027-45.
 Пленку, армированную, 2х2,5м. 1 рулон.
Пленку Тритон, желтую,
3х20 1 рулон.  8-952634-634-0.
 Подписные издания. 
8-914-955-57-31.
 Полив капельный
«Жук» от емкости. Новый, в упаковке.  8-914936-19-50.
 Посуду: горшочки по

50р., сетка д/шашлыка
100р., тарелки. Книги:
школьная
программа,
Мифодий Буслаев, Степанова, рукоделие, кулинария. Цена договорная. 
8-964-541-17-04.
 Принтер HP, в жоп.
сост., б/у. 2.000р. 
8-964-541-12-76.
 Профлист С20, кровельный, 3-метровый. 
8-914-881-35-49.
 Пылесос Ролсен, б/у 1
год. 2.500р.  8-964-54112-76.
 Решетку с дверью на
балконное окно.  8-964214-85-91.
 Ружье ИЖ43Е. 1992г/в.
ОТС. Недорого, с документами.  8-950-08706-72.
 Ружье ИЖ-27, новое.
12к. 20.000р.  8-914916-49-33.
 Светильник и фильтр
д/аквариума. У/Ф лампу
д/черепах.  8-904-14309-30.
 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.  8-924-82885-00.
 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.  8-964-54112-76.

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 КХТС. С доп. трубкой. 
8=952-631-42-78.
 Тренажер Долинова
«Похудей».  8-964-10317-27.
 Тренажер силовой
Torneo power pro G-425-K.
9.000р.  8-914-907-2740.
 Тренажер эллипти-

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:
МОЖЕТЕ:
1. ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)
2. ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3-033-03-37
37

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

8-950-054-95-98
8-950-054-9598
в любое время

ческий, магнитный. 
8-964-276-09-60.
 Шагомер, 2.000р., аквариум на 12л, настенный,
500р.  8-964-220-27-45.
 Холодильник «Снежинка», для дачи. В хор.
сост. 4.000р.  8-964127-46-82.
 Холодильник Бирюса,
2-х кам. Б/у. Тумбу под
ТВ, муз. колонки, машинку стир. полуавтомат. Все
недорого.  8-950-14512-81.
 Холодильник 2-х кам.
Саратов. Б/у, недорого.
Мебель, телевизор Филипс.  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.  8-964-22146-18.
 Эл. печь.  8-983-40940-80.

МЕБЕЛЬ
 Диван, 2 кресла, 2 пуфика. Пр-во Беларусь. 
8-914-955-57-31.
 Диван книжка, недорого. Срочно.  3-33-54,
8-964-100-78-15.
 Кн. полки, шифоньер,
шв. машинка ножн., кресла, стулья, ст. машинки
«Сибирь», «Амгунь», зеркала, тумба прикроватная,
холодильник «Океан»,
линолеум, комн. цветы,
пленку д/парников. 
8-983-440-27-80.
 Кровать евро с матрасом, шкаф-купе с большим зеркалом.  8-964545-61-93.
 Кухонный гарнитур, в
хор. сост. 4 кух. стула. 
8-964-222-26-19.
 Стенку, светло-желтая.
3 части, новая, в комплекте. Срочно!  8-964-12746-82.
 Стол компьютерный,
в отл. сост. 4.000р. 
8-964-541-10-43.
 Пуфики, табуреты, но-

вые. Цвета разные, работа
ручная, большие, маленькие, для коридора, кухни.
 8-964-127-46-82.
 Шкаф плательный,
угловой, светлый, 3х
дверный,
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.  8-964-54112-76.

ОД Е Ж Д А

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, новое, на выпускной. р-р
46-48, рост 160-165. Декольте, 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
мутон, 1.000р. р. 48-50.
Шубу мутон, р. 48-50.
5.000р. Куртки с подстежкой. Все в хор. сост. Дешево.  8-964-541-17-04.
 Шубу, норка, цвет благородный серый, р. 46-48.
 8-914-000-76-10.
 Шубку дубленку, р.
48-50. 2.000р. Съемн. капюшон, модная.  8-914-
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ПРИНИМАЕТСЯ:
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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,
кимоно для борьбы. Новые.  8-964-220-27-45.
 Кимоно д/занятий единоборствами. р. 36-38. 
8-964-100-82-47.
 Комплект д/занятия боксом.  8-983-248-82-62.

ДЕТЯМ
 Игрушки мягкие, от
100 до 250р.  8-964541-17-04.
 Коляску, зима-лето, под
ретро. Цвет синий. В комплекте 2 короба. 5.500р.
 8-950-108-43-93.
Короб-переноску +сумка д/мелочей. Цвет красный. 400р.  8-950-10843-93.
 Манеж-книжка для
двойни, пр-во Москва.
Новый. 3.500р.  8-964220-27-45.
 Обувь в хор. сост, для
девочки 1-5 лет.  8-964214-55-85.

П Р И Р ОД А
Алоэ. Недорого, 3х летка.  8-924-536-13-94.
 Бычков, 2 мес. 
8-924-719-53-46.
 Капусту квашеную, помидоры, огурцы, малину,
крыжовник, землянику,
желе из кр. смородины,

облепиху.  8-950-10419-37.
 Картофель домашний
на еду и семена. Доставка.  8-924-638-32-61.
 Картофель домашний,
отборный. Самовывоз. 
8-950-087-05-38.
 Картофель.  8-914000-83-53.
 Картофель на посадку,
рассаду петуньи, пленку
армированную, пленку
тритон желтую.  8-952634-634-0.
 Кур несушек, гусят,
утят, бройлеры.  8-964103-79-47.
 Картофель семенной,
районированный. Количество ограничено. Возможна доставка.  8-964-11637-59, 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 телку. Цена договорная. 
8-924-716-97-52.
 Корову, теленка. 
8-924-719-54-74.
 Молоко коровье, 1л –
60р.  8-964-221-07-86.
 Навоз. Доставка. 
8-924-638-32-61.
 Навоз козий.  8-914886-70-98.
 Огурцы конс. – 3 л банки, варенье – 0,5 л банки.
 8-914-937-53-38.
 Отростки спатифиллума 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 доставкой.  8-908-64529-39.
 Цыплят, петухов, инкубатор, навоз в мешках
– самовывоз.  8-914922-05-64.
 Щенка нем. овчарки,
чистокровный. Родители
щенка из питомника. 
8-952-625-77-78, 8-983409-71-92.
 Яйцо куриное, гусиное
для инкубатора.  8-914925-24-81.

В ХО Р О Ш И Е Р У К И
 Собаку, 1,5 года. Не
агрессивная.  8-983414-41-37.

РА З Н О Е

 Ищем дом д/собаки,
средне-крупной, ласковой. Возраст 1,5 года.
Девочка.  8-964-10317-27.
 Подготовка ребенка в
1-й класс. Помощь в подготовке домашнего задания с 1ого по 4й класс.
Опытный педагог. 
3-38-41, 8-984-274-34-57.
 Приглашаю мужчину
или женщину пенс. возраста д/помощи на дач. уч.
п. Шестаково, с проживанием.  8-964-102-09-62.
 Требуется помощник
бурильщика на УРБ. Водитель, газоэлектросварщик.
 8-914-886-17-69.
 Услуги няни, опыт работы, мед. образование, без
в/п.  8-914-956-02-70.
 Услуги электрика. Все
виды работ.  8-983-41955-88.

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М
 ВАЗ-21074, 2006. Торг. 
8-914-002-96-68.
 ВАЗ-2107, 2007. Инжектор.
Пробег 80.000. 90.000р.  8-914004-48-83.
 ВАЗ-21041-30, универсал,
2011. Золотисто-бежевый. 
8-964-275-93-19.
 ВАЗ-2104, легковой. Универсал. 2011. ХТС.  8-983-414-8833, 8-914-919-28-19.
 ВАЗ-21099 на запчасти. С документами.  8-952-625-77-78,
8-983-409-71-92.

 ГАЗ 3110, 2003. ХТС. 
8-964-214-94-08.
 ЗИЛ 157, 50.000р.  8-908665-04-67.
 ЗИЛ 130, 1994, дизель.
150.000р.  8-924-534-96-46.
 ИЖ 2126 Фабула, 2004, и запчасти. Недорого.  8-983-41831-24, 8-904-154-73-92.
 Мицубиси Галант. 1985. Левый руль, мех. кпп. ХТС. 
8-964-214-94-08.
 Мицубиси Паджеро Спорт,
2004, ХТС. Юбилейной комплектации.  8-924-537-06-13.
 Мотокультиватор МК-100-7,

двиг. Субару ЕV20-30, 3,5 лс. 
8-908-645-34-49.
 Ниву, 2002г.  8-924-63832-61.
 Ниссан-Бассара, 2001. Недорого. Торг при осмотре.  8-914954-94-58.
 Опель Вектра, 2004, ОТС.
230.000р.  8-964-220-27-53.
 Рено Логан, 2014, пробег
8.000км. 464.000р. Тойота-Пассо, 2011, без пробега по РФ.
405.000р.  8-914-886-24-79.
 Рено Сценик, 2013, цвет голубой.  3-36-87.
 Тойота-Виста, 1994, 2,2 л.

ХТС, АКП.  8-983-441-00-28.
 Тойота-Камри. Кузов SV-40.
1995. Недочеты по кузову. В
остальном ХТС. 150.000р. 
8-983-440-68-88.
 Тойота Таун Айс Ноах, дизель, МКПП.  8-983-249-82-29.
 Трактор Беларусь МТЗ-80, тележку, плуг. Москвич-412, 1980.
 8-924-549-87-08.
 Хендай Гетз, 2010, ХТС. Из
салона - декабрь 2010. 1 хозяин.
 8-924-715-76-55.
 Хонда CRV, 1996, треб. ремонт АКП. 150.000р.  8-914946-20-30.

 Хонда CRV, 2001, ХТС. 
8-914-957-43-36.
 Хонда CRV, 1999, 200.000р.
Без торга.  8-964-545-63-53.
водный
 Лодку Бурундучку. Металл.
 8-908-645-29-39.
 Лодку Крым.  8-950-14703-86.
 Лодку Прогресс, лод. мотор
Нептун.  8-983-413-59-47,
8-964-229-12-80.

 Двигатель от Мазда на запчасти.  8-964-732-56-93.
 Двигатель на запчасти ВАЗ2106. Недорого.  8-924-61503-27.
 Запчасти ЗИЛ 130 ММЗ, шасси, двигатель Д-144. Недорого.
 8-964-128-41-32.
 Запчасти Москвич: лобовое
стекло, радиатор, генератор,
стартер 2шт. и др.  8-904-13427-39.
П Р О Д А М З / Ч  Колеса зимние, 4 шт. на 14, 3
диска литье на 14.  8-950-087 Весла к лодке. 1 шт. 1.500р.  43-09.
8-964-546-11-37.
 Колеса, 4 шт. в сборе, на дис-

ках. Резина б/у, летняя, 175х70,
диски R14 4х100. Недорого. Торг.
 8-964-229-21-86.
 Мотор лодочный Тохатсу 2,5,
4 такт.  8-904-134-25-79.
 Резину зимнюю, липучка
Хакапилита, R17.  8-964-54407-88.
 Мосты военные на УАЗ. ХТС.
 8-952-625-77-78, 8-983-40971-92.
 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.  8-964127-81-33.

КУПЛЮ
 Водительское сидение на
ВАЗ-2104-05.  8-904-119-8683.
 Меняю лод. мотор Нептун 23,
хтс, на лодку Казанка.  8-964744-92-46.
 Мопед Рига, Верховина, Карпаты - возьмем в дар. Пенсионер!
 3-57-42, 8-914-921-28-10.
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“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 1,5 òîíí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ôóðãîí, 1,5 òí;
ÄÎ 3 ÒÎÍÍ
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

город
район
область

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ
2 ÒÎÍÍ

Ãîðîä, ðàéîí
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-904-119-8214 8-908-645-2939  8-924-539-16-80

8-924-619-04-96 
ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

5 òîíí
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
Ïîïóòíûé ãðóç
Ìåáåëüíûé ôóðãîí
V- 40 êóáîâ
Äëèíà 7ì

8-964-548-45-48

Ã ÐÓ Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ãîðîä
ðàéîí
ì å á åë ü í û é îáëàñòü
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1 - 3 òîííû
ôó ð ãî í
äë. 4,20

ÁÓÄÊÀ-ÁÎÐÒ 4,30
äî 3 òîíí

8-964-103-16-56 8-924-707-84-74

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 1,5 òîíí, òåíò
Ãîðîä, ðàéîí

óñëóãè ãðóç÷èêîâ

 8-914-922-71-74
ОКНА

Äîñòàâêà
ïèëìàòåðèàëîâ
èç ÕÕðåáòîâîé
ðåáòîâîé
(ìîæíî 6ì)

ÁÓÐÅÍÈÅ

äî 2 ò
ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòü

 8-964-214-97-92
8-914-925-46-01

ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ
Êà÷åñòâî
Ãàðàíòèÿ

8-914-886-1769

kем3!

ÊÓÏËÞ
ËÞÁÎÉ
ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ïðè ñðî÷íîé
ïðîäàæå.
ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ
ÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

8-908-770-41-44
Замена
эл. проводки,
эл. счетчиков.
Замена
и устройство
кровель.
Строительство
дачных домов,
деревянных
гаражей и бань
8-914-921-30-01

Ñòîëÿðíûå
èçäåëèÿ
èç íàò.
äðåâåñèíû

Студия натяжных потолков

«Soffitto»

АКЦИЯ все включено*
скидка 20%
на все потолки
+5% на белые

 жидкие обои
 люстры, светильники
 быстрый монтаж специалистами
из Братска
* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

(äâåðè, êóõ.
ãàðíèòóðû,
ëåñòíè÷íûå
ìàðøè)

8-924-294-29-98

 8-950-078-1111









Наш адрес: 13 мкр., ул. Энтузиастов-10.

ÂÑÏÀØÓ
ÇÅÌÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ
8-924-610-68-21 
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Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊË
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
Ýëåìåíòû êðîâëè
Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)
 Ìåòàëîïðîêàò
 Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
Û!
ÖÅÍ
 Êðóãëàÿ òðóáà
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ïðîôèëüíîé òðóáû
 ÄÂÏ, ôàíåðà,
òåïëûé ïîë
 ìåòàëëîñåòêà

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
предоставляет полный комплекс услуг
с достойным отношением к усопшему.
Справочная служба и служба эвакуации
работают бесплатно, круглосуточно.

ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

ВАМ необходимо
быть
в г.Братске рано
утром? обращайтесь ПОПУТНО
каждую СРЕДУ
довезем
до места назначения.

8-914-901-19-69
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