
ПЯТНИЦА, 09 июня: 
Облачно. 
Ночью +9; 
Утром/Днем  +15/+21

СУББОТА, 10 июня:
Облачно, дождь. 
Ночью +12; 
Утром/Днем  +17/+21

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 июня:
Облачно, дождь. 
Ночью  +11;
Утром/Днем  +19/+24

Прогноз 
погоды

С
Е
ГО

Д
Н
Я

 В
 Н
О
М
Е
РЕ

:

№ 23 (8899)
Газета выходит

со 2 ноября 1931 года ЧЕТВЕРГ, 08 июня 2017 года “ÃÏ”-85 ëåò: 
Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

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

Есть Есть 
единый единый 
кандидат!кандидат!

Что нового Что нового 
на ЕГЭ на ЕГЭ 
в этом в этом 
годугоду

Кредит Кредит 

для для 
начальниканачальника

КРЕДИТЫ
Каждый десятый россиянин сегодня тратит 
на оплату кредитов более 50 процентов своего 
ежемесячного дохода, а у 60 процентов граждан 
России нет вообще никаких возможностей 
откладывать сбережения на "черный день". В 
итоге те, кому нужны деньги и у кого нет желания 
и возможности собирать все справки для банка, 
все чаще обращаются к услугам микрофинансовых 
организаций.

Статистика фиксирует: среди таких граждан доста-
точно большой процент лиц пожилого возраста, для 
которых общение с банком порой связано с большими 
сложностями. Действительно, иногда для того, чтобы 
прочитать и вникнуть в банковский договор о займе, 
нужно дополнительное финансовое образование. А у 
кого оно есть?

Вот и идут наши бабушки и дедушки занимать сред-

ства в микрофинансовые организации (МФО). И порой 
попадают в самое настоящее финансовое рабство, свя-
занное с грабительскими процентами.

Чтобы этого не случилось, надо знать, что с 1 января 
2017 года вступил в действие закон, в рамках которого 
ограничены проценты по такого рода договорам. И они 
не могут превышать трехкратного размера самого займа.

Объясним, как говорится, на счетах. При займе, 
допустим, в 5000 рублей задолженность заемщика ни в 
какой-либо момент времени не может превысить 20 000 
рублей: эта сумма включает в себя заем в 5000 и начис-
ленные проценты в 15 000 рублей.

Кроме этого, Банк России выступил с инициативой 
по ограничению долговой нагрузки физических лиц. 
В первую очередь с этим придется столкнуться наиме-
нее обеспеченным семьям. Простыми словами: если вы 
мало зарабатываете, то надеяться на большой кредит 
не стоит. Инициативу поддержало большинство банков 
страны.                                          

Тарас ФОМЧЕНКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие земляки! 
Поздравляем вас 
с днём России!

12 июня наша страна отмеча-
ет один из главных государствен-
ных праздников России – празд-
ник свободы, мира и доброго 
согласия.
Примите в этот день слова благо-

дарности и признательности за ваш труд, большую по-
мощь в развитии своих поселений, всего Нижнеилимско-
го района, своей страны!

Пусть День России станет для каждого из нас сим-
волом национального единения и общей ответственно-
сти за настоящее и будущее нашей Родины. Пусть этот 
праздник подарит нам чувство национальной гордости и 
любви к Отечеству.

Будьте здоровы и счастливы!
В.В. В.В. ЦВЕЙГАРТЦВЕЙГАРТ, , 

исполняющий обязанности исполняющий обязанности 
мэра Нижнеилимского района,мэра Нижнеилимского района,

С.А. ПЕРФИЛЬЕВА, С.А. ПЕРФИЛЬЕВА, 
председатель районной Думыпредседатель районной Думы

Знай Знай 
свой свой 
процентпроцент

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В «Газете Приилимья» от 11 мая 

в №19 (8895) под заголовком «Уча-
стие в судьбе человека»  опубли-
ковано несколько неверных фак-

тов судьбы Гавриловой Екатерины 
Юрьевны. Её дочь Настя жива, вос-
питывает двух дочек: 17-летнюю 
Ангелину и 9-летнюю Ксению. Ека-
терина Юрьевна участвует в судьбе 

своих девочек.
Пресс-секретарь Ирина Ступина 

– автор материала приносит искрен-
ние  извинения Гавриловой Екате-
рине Юрьевне, её дочери и внучкам.
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ОПРОС
За прошедший год доля курильщиков в России 
не изменилась (32 процента), однако 20 
процентов всех опрошенных выкуривают в 
день пачку сигарет или больше, сообщает 
ВЦИОМ по результатам проведенного в мае 
всероссийского опроса на эту тему.

Как показало исследование, традиционно 
больше курят мужчины (44 процента), люди в 
возрасте от 25 до 34 лет (40 процентов), со сред-
ним образованием (40 процентов). Каждый вто-
рой респондент (49 процентов) рассказал, что 
никогда не курил, а каждый пятый (19 процентов) 
– что бросил.

Большинство курящих россиян (60 процен-
тов) сообщили, что курят столько же, сколько и 
год назад, 25 процентов уменьшили количество 
сигарет в день, а 14 процентов стали курить боль-
ше.

Социологи отмечают, что в этом году о жела-
нии бросить курить заявили 79 процентов "ды-
мящих" участников опроса, тогда как в 2013 году 
таких было 57 процентов.

На вопрос, почему они хотят бросить курить, 
22 процента респондентов сказали, что очень это-
го хотят, 11 процентов пожаловались на болезнь, 
а 3 процента признались, что это стало очень до-
рого. 38 процентов затруднились объяснить, что 
должно произойти, чтобы они бросили курить.

Олег ДЕНИСОВ

Норма Норма 
российского российского 
курильщика - курильщика - 
не меньше не меньше 
пачки в деньпачки в день

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ
В голосовании приняли 

участие 15 выборщиков, 
представлявших первич-
ные партийные органи-
зации, и 15 делегатов от 

общественных объедине-
ний, зарегистрированных 
в Нижнеилимском районе. 
С напутственным словом 
к ним от фракции «Единая 
Россия» в Законодатель-
ном собрании Иркутской 

области обратился депутат 
ЗС Борис Алексеев. «Нам 
есть с чем идти на выборы, 
нам есть о чем говорить», - 
подчеркнул он. По его сло-
вам, партийцы продолжают 
свою работу по защите на-

селения и успешно справ-
ляются с ней. Участникам 
предварительного голо-
сования депутат пожелал 
спокойствия и мудрости.

Первым перед однопар-
тийцами и общественника-
ми выступил действующий 
глава Железногорска Юрий 
Шестера. «Я отработал 
почти десять лет. Мы по-
старались использовать 
все возможности, которые 
предоставлялись городу», - 
сказал он. Себе в актив он 
занес привлечение средств 
из Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, а 
также решение проблемы 
переселения людей из вет-
хого и аварийного  жилья. 
Затем Юрий Иванович объ-
явил о том, что принял ре-
шение не идти на третий 
срок и снимает свою кан-
дидатуру. 

Вопросов из зала не по-
следовало, и к трибуне 
вышел главный инженер 
ТЭЦ-16 Алексей Козлов. 
Главный мотив его речи 
был таким: «Выборы гла-
вы города дают нам шанс 
понять, куда мы идем и ка-
кое будущее ждет Желез-

ногорск. Ближайшие пять 
лет станут во многом опре-
деляющими». Как считает 
Алексей Юрьевич, городу 
нужен новый шаг вперед. 
Если не заложить основу 
для перемен, то еще лет че-
рез десять-пятнадцать есть 
опасность увидеть скаты-
вание Железногорска об-
ратно до уровня поселка. 
Для этого ли 60 лет назад 
наши отцы строили город в 
глухой тайге?..

В случае избрания на 
пост главы города Алек-
сей Козлов намерен ак-
тивно добиваться мак-
симального включения 
Железногорска в регио-
нальные и федеральные 
программы, позволяющие 
получить дополнительное 
финансирование для наше-
го бюджета. Необходимые 
для этого контакты есть. 
Выборщикам такая пози-
ция оказалась близка, и они 
почти единогласно поддер-
жали главного инженера 
ТЭЦ-16. Именно он станет 
официальным кандидатом 
от «Единой России» на вы-
борах 10 сентября.

Иван ВАСИЛЬЕВ

Есть единый кандидат!Есть единый кандидат!  
В Железногорске-Илимском 2 июня состоялось предварительное голосование, В Железногорске-Илимском 2 июня состоялось предварительное голосование, 
определившее будущего кандидата на должность главы города от партии определившее будущего кандидата на должность главы города от партии 
«Единая Россия». Им стал главный инженер ТЭЦ-16 Алексей Козлов«Единая Россия». Им стал главный инженер ТЭЦ-16 Алексей Козлов

ПРОГРАММАПРОГРАММА
Ровно год прошел с начала действия 
закона о "дальневосточном гектаре". 
За это время обладателями 
бесплатных наделов на востоке России 
стали 18 306 человек. Еще 73 327 
заявок находятся на рассмотрении.

Как известно, каждый гражданин РФ 
имеет право бесплатно взять в ДФО зе-
мельный участок площадью до одного 
гектара. На первом этапе это касалось 
только жителей округа, а уже с 1 февраля 
2017 года - всех россиян. На решение, что 

именно чело-
век собирает-
ся делать на 
своем участ-
ке, отводят 
год. После 
пяти лет без-
возмездного 
пользования 
надел мож-
но получить 
в собствен-
ность или 
длительную 
аренду. Вре-
мя показало, 
что интерес 
у жителей 

страны к этой программе есть - и нема-
лый.

По словам заместителя министра РФ 
по развитию Дальнего Востока Сергея 
Качаева, сегодня существует порядка 
35 мер гос-поддержки для получателей 
"дальневосточного гектара". В их число 
входит льготный лизинг сельхозтехники, 
субсидирование кредитов, полученных 
на освоение земли, субсидии на созда-
ние семейных ферм, льготные займы для 
малого и среднего бизнеса.

Конечно, особенным спросом среди 
желающих обзавестись землей пользуют-

ся участки в южных регионах Дальнего 
Востока. Например, в Хабаровском крае 
подано 14 тысяч заявлений, 4830 участ-
ков уже предоставлено, еще более 1,5 
тысячи договоров находится на подписа-
нии у граждан. В Еврейской автономии 
за первый год реализации закона оформ-
лена почти тысяча договоров. Половина 
поступающих с 1 февраля заявок - от 
соседей-хабаровчан. 120 заявителей - из 
других регионов страны.

В закон скоро будут внесены изме-
нения. Как сказал глава минвостокраз-
вития Александр Галушка, необходимо 
усовершенствовать механизм предостав-
ления земли. Речь идет в том числе и о 
подаче гражданами документов на пре-
доставление земли через МФЦ на всей 
территории России. Предусматривается 
также возможность корректировки гра-
ниц участка с согласия гражданина или 
предоставления ему другого надела. Дело 
в том, что в ДФО уже наметилось 53 рай-
она компактного расположения "гекта-
ров", где в перспективе могут появиться 
новые населенные пункты. Только места 
для улиц в них почти не осталось. Что-
бы проникнуть на свои наделы, людям 
придется пересекать владения соседей. С 
принятием изменений в закон ситуацию 
можно будет исправить.

Инесса ДОЦЕНКО

Берут бесплатноБерут бесплатно
Программа Программа "дальневосточного гектара" "дальневосточного гектара" 

доказала свою состоятельностьдоказала свою состоятельность
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ОСТОРОЖНО, МОШЕННИЧЕСТВО
В стране стремительно распространяется новый вид 
мошенничества: предприимчивые работодатели вынуждают 
своих сотрудников брать кредиты на развитие бизнеса, а 
потом исчезают вместе с деньгами. В должниках остаются 
ни в чем не повинные граждане.

«Сейчас с работой трудно. Мы боялись, что он нас уволит», 
- оправдывается Зоя Андреева, продавец. В ИП по продаже строи-
тельных материалов ей платили немаленькие по местным меркам 
деньги - 25 тыс. руб. в месяц. Поэтому, когда хозяин ИП Сергей 
Фабер предложил Зое взять кредит «на развитие бизнеса», она со-
гласилась.

Всего в этом ИП работали девять человек, и на каждого был 
оформлен кредит на сумму один-два миллиона рублей. Когда 
дело дошло до судебных разбирательств, выяснилось, таких ИП  
у предпринимателя было несколько, и все работники оказались в 
долгах, как в шелках.

Сам предприниматель исчез вместе с деньгами. Удивительно, 
но кредиты всем работникам выдал государственный банк. И это 
несмотря на то, что практически у всех у них ни гроша за душой.

«Квартира, где я живу, оформлена на маму. Судебные при-
ставы могут описать только бытовую технику, но мы уже нашли 
свидетелей, что холодильник с телевизором тоже мама покупала», 
- беззаботно объясняет та же Зоя Андреева.

Единственный минус - всем должникам по кредитам теперь 
приходится работать без трудовых книжек, иначе будут высчиты-
вать с зарплаты.

После того как хозяин ИП исчез, а банк подал на его работни-
ков судебные иски, горе-должники обратились в полицию с тре-
бованием привлечь и Фабера, и сотрудников банка к уголовной 
ответственности. Согласно их свидетельским показаниям, хозяин 
ИП угрожал в случае отказа от кредита не только увольнением, но 
и плохими характеристиками, с которыми их бы нигде не взяли 
на работу.

«Когда нас привезли в банк, все документы для оформления 
кредитных договоров да и сами договоры уже были готовы», - 
уверяют пострадавшие. По их словам, копии паспортов, ИНН, 
СНИЛС и другие документы в банк предоставлял сам хозяин ИП 
вместе с бухгалтером.

Работникам оставалось только поставить на кредитных догово-
рах свои подписи: «Подписав договоры, мы сразу же проходили в 
кассу, вместе с хозяином получали денежные средства и передавали 
ему их тут же в его автомобиле», - рассказывают сотрудники ИП.

Всем им Фабер выдал расписки о том, что обязуется вернуть 
деньги. Вместо этого работникам ИП начали звонить сотрудники 
коллекторской службы и требовать вернуть долг.

Подобные дела стали появляться в судебной практике еще в 
кризис 2008 года. Тогда директора  прибегали к своим подчинен-
ным: братцы, выручайте, а то нас закроют! У вас, мол, ничего нет, 
вам все равно ничего не будет. Сейчас подобные кредиты приоб-
ретают характер эпидемии. Тем более что закон о том, что у долж-
ника могут забрать за банковские кредиты единственное жилье, 
пока отклонен.

Анна АЛЕКСАНДРОВА

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Я являюсь собственником квартиры, 
хочу подарить эту квартиру матери. Как 
правильно провести данную процедуру? 

Юлия Долгушина.
В соответствии со ст. 572 Гражданского ко-

декса РФ, для того чтобы подарить вещь или 
имущественное право, в том числе квартиру, 
необходимо заключить договор дарения, кото-
рый является двусторонней сделкой, стороны 
которой именуются «даритель» и «одаряемый». 
Договор составляется в простой письменной 
форме и не требует обязательного нотариаль-
ного удостоверения. Однако договор дарения 
недвижимого имущества, согласно п. 3 ст. 574 
ГК РФ, подлежит обязательной государствен-
ной регистрации.

Необходимым является соблюдение в дого-
воре дарения квартиры точного описания объ-
екта недвижимого имущества, являющего да-
ром. Согласно п. 1 ст. 574 ГК РФ передача дара 
осуществляется посредством его вручения, 
символической передачи (вручение ключей и 
т.п.) либо вручения правоустанавливающих 
документов. Поэтому, во избежание в дальней-
шем возможного отказа одаряемого принять 
дар, в договоре следует указывать, что одаряе-
мый дар принял.

После составления и подписания такого до-
говора стороны договора должны обратиться в 
территориальный орган Росреестра, на терри-
тории которого находится квартира, для реги-
страции перехода права на квартиру.

На основании ч. 4 ст. 15 Федерального за-
кона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государствен-
ной регистрации недвижимости" обратиться с 
заявлением о регистрации может также одна 
из сторон договора единолично, при условии, 
если другая сторона выдаст ей доверенность с 
полномочиями на обращение от ее имени в ука-
занный орган для регистрации перехода права 
на квартиру.

В соответствии с п. 18.1 ст. 217 Налогово-
го кодекса РФ доходы, полученные в порядке 
дарения, освобождаются от налогообложения 
в случае, если даритель и одаряемый являются 
членами семьи и (или) близкими родственни-
ками в соответствии с Семейным кодексом РФ 
(супругами, родителями и детьми, в том числе 
усыновителями и усыновленными, дедушкой, 
бабушкой и внуками, полнородными и непол-
нородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами). Учитывая, что даритель 
и одаряемый в вашей ситуации являются мате-
рью и сыном, то в результате данной сделки ни 
вам, ни вашей матери не надо будет платить на-
лог на доход физических лиц.

Таким образом, совершение данной сделки 
обязывает ее участников произвести только ми-
нимальные обязательные финансовые расходы, 
каковыми является оплата регистрации перехо-
да права в Росреестре в размере  2 тыс. руб. (пп. 
22 п. 1 ст. 333.33 НК РФ).

Как Как 
подарить подарить 
квартиру квартиру 
матери?матери?

Кредит дляКредит для  
начальниканачальника

КАДРЫ
За последние несколько лет 
доходы россиян упали. И хотя в 
Международной организации труда 
пророчат их рост – он не перекроет 
инфляцию. Впрочем, для некоторых 
отраслей и профессий надежда 
есть.  Кто в скором будущем может 
рассчитывать на увеличение окладов?

«СИНИЕ ВОРОТНИЧКИ», 
ВПЕРЕД!
А если говорить о профессиях, то са-
мый заметный рост зарплат в 2016 году 
оказался у... электромонтеров! Мастера 

проводки и заземления поднялись в цене 
на 45% – с 36,4 тыс. до 52,7 тыс. рублей.

Впечатляющими оказались итоги года 
у представителей всех рабочих специаль-
ностей – за год их жалование увеличилось 
в среднем на 28%. Эксперты объясняют 

это огромным дефицитом «рукастых» 

кадров. На фоне деградации среднего про-
фессионального образования спрос на ква-
лифицированных «синих воротничков» 
значительно вырос. Он будет расти и даль-
ше, а значит, будут расти и их зарплаты.

Наконец-то начали ценить кадровых 
рабочих, пролетарскую косточку.

– Каждая ошибка непрофессионалов 
ведет к убыткам, поэтому промышленные 
компании перестали экономить на рабо-
чих кадрах, – рассказывает Ирина Герше-
вицкая, вице-президент группы компаний 
«Халтек». - На сегодня именно таких спе-
циалистов не достает нашей экономике.

Нехватку кадров ощущают, кстати, и 
в агрокомплексе, куда в последние годы 
были направлены крупные инвестиции.

- Сельское хозяйство сейчас развива-
ется и нуждается в специалистах рабочих 
профессий, – констатирует Наталья Крас-
нова, директор по развитию Института 
МИРБИС. - Но их мало. В предыдущие 
годы их подготовка велась не активно, вы-
пускники профильных учебных заведений 
не работали по специальности, переходили 
в другие отрасли и теряли квалификацию.

У кого еще могут существенно подра-
сти зарплаты в ближайшие 1-2 года?

– Предположу, что востребованными 
будут сотрудники IТ-сферы: инженеры, 
программисты, тестировщики, - говорит 
Овчинник. - А также логистики и марке-
тологи.

ПОДРАБОТКУ ЕЩЕ 
НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ
Если вы не попали в число «везунчи-

ков», кому напророчили зарплатный рост, 
все равно не падайте духом. В конце кон-

цов, подработку еще никто не отменял.
Шансы увеличить свою зарплату по-

явятся у репетиторов и уборщиков. Среди 
репетиторов особенно востребованы уси-
лия учителей русского языка и математи-
ки. Это и понятно: письмо и счет – основа 
знаний.

Ценятся сейчас помощники по хозяй-
ству  - больше шансов заработать у тех, кто 
готов оказывать дополнительные услуги: 
присмотр за домашними животными, по-
лив цветов во время отпуска, сопровожде-
ние детей в школу и кружки.

УВОЛЬНЯТЬ – НЕ НАШ МЕТОД
У России сложилась особая модель 

рынка труда. Она заметно отличается 
от имеющихся в большинстве развитых 
стран. Главная особенность в том, что у 
нас экономические шоки не ведут к без-
работице. Плохо дело — падают зарплаты. 
Но рабочие места не слишком сокращают-
ся – в отличие от западных шоковых ситу-
аций, когда чуть что, люди оказываются в 
очереди за пособием. 

А вот урезать зарплату у нас – ми-
нутное дело. Виной тому опять же спец-
ифическая структура фонда оплаты труда. 
Весомую долю зарплаты у нас составляет 
ее переменная составляющая: премии и 
бонусы. Зачастую они не прописываются 
в трудовом договоре. К тому же, зависят 
эти премии не столько от успехов самого 
работника, сколько от самочувствия пред-
приятия, где он работает. Поэтому когда 
дела идут не очень, в первую очередь, под 
нож попадает зарплата.

 Александра КОЗЛОВА

У кого вырастет зарплата У кого вырастет зарплата 
в ближайшие годыв ближайшие годы
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ЗАКОНЫ

ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА
В июне Банк России начнет рассылать 

кредитным организациям списки компа-
ний и граждан, которым хотя бы в одном 
из банков было отказано в проведении опе-
рации либо в открытии счета или вклада. А 
сами банки разделят на базовые и универ-
сальные.

Информацию о клиентах Центральный 
банк будет получать от Росфинмонито-
ринга, которому банки по закону обяза-
ны сообщать обо всех случаях отказов в 
обслуживании. Банки обязаны обращать 
пристальное внимание на физических и 
юридических лиц, которые не могут дока-
зать законность происхождения крупных 
денежных средств или проводят операции 
без явного экономического смысла. Это 
признаки отмывания доходов, полученных 
преступным путем. Финразведка собрала 
сведения о сотнях тысяч отказов, они и 
станут достоянием рынка с 26 июня 2017 
года. Форматы электронных сообщений 
ЦБ предусматривают указание полных па-
спортных данных.

А также сведения о юрлице и индивиду-
альном предпринимателе, основания и даты 
отказа в обслуживании. Эти данные станут 
одним из критериев, по которым банки оце-
нивают "благонадежность" клиента.

С помощью такого информационного 
обмена банки получат возможность вы-
ступать единым фронтом против мошенни-
ков.  Законопослушным клиентам незачем 
опасаться отказа в обслуживании. Тем не 
менее,  в первое время после 26 июня рост 
отказов в банковском обслуживании будет 
заметным.

Позднее списки клиентов-отказников 
начнут получать также некредитные фи-
нансовые организации.

ПРОБИВАТЬ ЧЕКИ 
БУДУТ ПО-НОВОМУ
Все, кто применяет кассовую технику, 

должны модернизировать ее или устано-
вить новые контрольно-кассовые аппараты, 
которые будут передавать данные каждого 
чека в Федеральную налоговую службу.

Успеть все это сделать надо до 30 июня 
этого года.

В законе прописаны все требования к 
кассовому чеку, кассе и ее защищенному 
блоку фискальной памяти, который стал 
называться "фискальным накопителем". 
Он будет не только защищать и хранить 

данные чека, но и передавать их в налого-
вую службу через оператора фискальных 
данных. Проблемы не возникнут даже при 
перебоях со связью. Данные будут записы-
ваться в защищенную память накопителя 
кассы. А потом, когда связь восстановится, 
отправятся в налоговую службу.

По мнению  экспертов, это нововведе-
ние имеет огромный экономический потен-
циал. "Конечно, проблемы есть и будут, но 
для переходного периода они естественны 
и называть их существенными вряд ли сто-
ит, - считает первый вице-президент Рос-
сийского клуба финансовых директоров 
Тамара Касьянова. - В отдельных регионах 
наблюдается дефицит новых фискальных 
накопителей и кассовой техники, особенно 
на селе. 

Кроме того, не стоит забывать о том, 
что неизбежны и материальные затраты: на 
покупку такого оборудования, на обучение 
персонала. Все это ложится на плечи мало-
го и среднего бизнеса. Но в конечном ито-
ге бизнес от новой прозрачной и удобной 
схемы только выиграет, уверена Тамара 
Касьянова.

"С рынка уйдут продавцы, которые ис-
пользовали различные мошеннические 
схемы, тогда как добросовестным предпри-
нимателям станет проще управлять биз-
несом, - поясняет аналитик. - Будет видна 
прибыль и посещаемость сотрудников в 

реальном времени, зарегистрировать или 
сдать свою кассу можно теперь дистан-
ционно через сайт налоговой службы, что 
облегчит предпринимателям жизнь". Боль-
шая прозрачность новой системы позволит 
сократить число проверок налоговиков, а 
поступления налогов в казну должны вы-
расти.

Новая система окажется полезна и для 
покупателей - новый чек будет более ин-
формативен, чем раньше. А городские вла-
сти смогут анализировать покупательские 
потоки.

НОВОСЕЛАМ ДАДУТ ГАРАНТИЮ
В "реестр обманутых дольщиков" с 

июня будут включать граждан по новым 
правилам.

Главное из них - неисполнение застрой-
щиком обязательств по договору долевого 
участия в течение более 9 месяцев. Оправ-
данием строительной компании может 
служить только прирост вложений в неза-
вершенный объект. То есть, если организа-
ция нашла дополнительные деньги, чтобы 
сделать свой проект больше, выше и ши-
карнее, закон дает отсрочку по внесению 
данных о дольщике в реестр.

Кроме того, гражданин, данные о ко-
тором вносятся в реестр, должен соответ-
ствовать ряду требований. Так, его деньги 
должны быть привлечены застройщиком 

проблемного объекта в соответствии с Фе-
деральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ 
"Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской 
Федерации". При этом все время действия 
договора дольщик надлежаще исполнял 
свои обязанности, в отличие от застрой-
щика. Для покупателя это дополнительный 
стимул платить по счетам вовремя и при-
держиваться закона, даже когда стройка 
остановилась и шансов на ее возобновле-
ние немного.

Обманутым дольщик признается в том 
случае, если у застройщика отсутствует 
правопреемник, к которому может быть 
заявлено требование об исполнении обяза-
тельств застройщика по договору участия 
в долевом строительстве. При этом не вы-
полнены обязательства поручительства или 
страхования гражданской ответственности 
застройщика, в том числе из-за ликвидации 
кредитной или страховой организации.

Дважды попасть в Государственный 
реестр обманутых дольщиков, чтобы полу-
чить помощь, не получится

Ведение реестра дает государственным 
органам полную картину о количестве об-
манутых инвесторов и недостроенных объ-
ектах.

 Игорь ЗУБКОВ

Июнь. Вступает в силуИюнь. Вступает в силу
Что изменится в нашей жизни с наступлением летаЧто изменится в нашей жизни с наступлением лета

КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО
Российским 
производителям 
отлично удается 
производство 
подсолнечного масла, 
гречки, риса и муки, 
рассказал глава 
Роскачества Максим 
Протасов.

"Если говорить о на-
ших национальных това-
рах, то безусловным лиде-
ром стал масло-жировой 
сектор: 54% исследован-
ных нами торговых ма-
рок подсолнечного масла 
— повышенного качества. 
Аналогичная ситуация с 

мукой, гречкой, рисом. В 
этих категориях доля ка-
чественных и высококаче-
ственных товаров превы-
шает 80%", — подчеркнул 
он.

Исследования макарон 
также показали, что рос-
сийские товары из твердых 
сортов пшеницы могут 
конкурировать с лучшими 
итальянскими марками.

Если же говорить о 
непищевых товарах, то 
в России, по его словам, 
сформировалась сильная 
швейная промышлен-
ность. "Та продукция лег-
прома, которая пошита в 
России, пошита отлично. 
В чем есть явные пробле-

мы — это в поступающих 
тканях, их качество остав-
ляет желать лучшего. Ис-
следования показали боль-
шую долю фальсификата, 
когда потребитель платит 
за натуральные материа-
лы, а получает синтетику", 
— добавил Протасов.

АНО "Российская си-
стема качества" (Роскаче-
ство) учреждено распоря-
жением правительства в 
2015 году для независимо-
го исследования качества 
товаров, представленных 
на полках отечественных 
магазинов. Лучшие това-
ры награждают Знаком ка-
чества.

Игорь АНДРЕЕВ

Наши макароны  не хуже  итальянскихНаши макароны  не хуже  итальянских
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 июняПОНЕДЕЛЬНИК, 12 июня ЗАО «Сервис-TV»

7.00 Новости.
7.10 Х/ф 
 «А зори здесь 

тихие...» [12+]
11.00 Новости.
11.10 Х/ф 
 «Весна на Заречной 

улице». Кино в цвете.
13.00 Новости.
13.15 Х/ф 
 «Дорогой мой человек».
15.20 Х/ф «Экипаж». [12+]
16.00 Новости с субтитрами.
16.10 Х/ф «Экипаж». [12+]
18.15 Премьера. «Лучше 

всех!» Рецепты воспита-
ния».

19.20 Премьера. «Голос». 5 
лет». Большой празднич-
ный концерт в Кремле.

22.00 Время.
22.30 Д/ф Премьера. «Крым. 

Небо Родины». 
 [12+]
0.15 «Что? Где? Когда?» Лет-

няя серия игр.
1.25 Х/ф 
 «Главный». [12+]
3.30 Х/ф 
 «Не оглядывайся на-

зад». [16+]
5.15 Контрольная закупка.
10.00 «Большая 

страна. Люди». 
[12+]

10.05 «Русская ярмарка». [12+]
11.40 «Большая страна. Люди». 

[12+]
11.55 Д/ф «Святыни Кремля». 

[12+]
13.05 «От первого лица. [12+]
13.20 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]
14.00 Х/ф «Князь Удача Андрее-

вич». [12+]
15.20 «Большая страна. Люди». 

[12+]
15.30 Х/ф «Артистка из Грибо-

ва». [12+]
17.50 «Большая страна. Люди». 

[12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Джек Восьмеркин - 

«американец». [12+]
19.10 «Русская ярмарка». [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Русская ярмарка». [12+]
20.50 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]
21.30 Д/ф «Святыни Кремля». 

[12+]
22.30 Х/ф «Настя». [12+]
0.00 Новости.
0.20 Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 Орел и решка. Рай и ад. 
[16+]

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

ровского. [16+]
11.00 Shit и Меч. [16+]
17.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
20.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
21.00 Орел и решка. Рай и 

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

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

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

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

7.30 «Дорожные 
войны». [16+]

8.30 Д/с «1812». [12+]
12.50 Х/ф «Осьминожка». 

[12+]
15.30 Х/ф «Лицензия на 

убийство». [12+]
18.00 Х/ф «Искры из 

глаз». [12+]
20.45 Х/ф «Вид на 

убийство». [12+]
23.30 Х/ф «Голодный 

кролик атакует». 
[18+]

1.30 Х/ф «Вундеркинды». 
[12+]

3.30 Х/ф «Осьминожка». 
[12+]

7.00 М/с «Смешарики». 
7.05 М/ф «Шевели 

ластами-2». [0+]
8.50 М/с «Три кота». 

[0+]
9.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+]
10.00 М/ф «Кот в сапогах». [6+]
10.15 М/ф «Шрэк. Страшилки». 
10.40 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
10.55 М/ф «Безумные миньоны». 
11.05 М/ф «Гадкий я». [6+]
12.55 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц». 
[12+]

14.45 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни». [12+]

17.00 «Уральские пельмени». 
17.30 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». [16+]
20.30 Премьера! Шоу «Ураль-

ских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф «Призрачный па-

труль». [12+]
23.50 Х/ф «Соучастник». [16+]
2.10 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц». 
[12+]

4.00 Х/ф «Братья Гримм». [12+]

6.00 Поедем, 
поедим! [0+]

6.25 Х/ф «Русский 
бунт». [16+]

9.00 Сегодня.
9.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

[0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
17.00 Сегодня.
17.15 Т/с 
 «Морские дьяволы». 

[16+]
20.00 Сегодня.
20.15 Х/ф «Беги!» [16+]
0.10 «Есть только миг...» 

Концерт Леонида 
Дербенева. [12+]

2.30 Х/ф «Кин-дза-дза». 
[0+]

5.05 Т/с «Дознаватель». 
[16+]

6.50 Х/ф 
 «Ключи от 

неба».
8.20 Х/ф 

«Приклю-
чения жёлтого 
чемоданчика».

9.40 Х/ф «Земля 
Санникова».

11.30 Д/ф «Римма и 
Леонид Марковы. 

 На весах судьбы». 
[12+]

12.30 События.
12.45 Х/ф 
 «Однажды двадцать 

лет спустя». 
 [12+]
14.15 Х/ф 
 «В зоне особого 

внимания».
16.15 «Легко ли быть 

смешным?» [12+]
17.15 Х/ф «Сдается 

дом со всеми 
неудобствами». 

 [12+]
19.00 Х/ф «Ложь во 

спасение».
22.45 События.
23.00 «Приют 

комедиантов». 
 [12+]
0.50 «Спасская башня». 

Лучшее. [6+]
2.55 Х/ф «Прошлое 

умеет ждать». 
 [12+]

6.00 Т/с 
«СМЕРШ». 
[16+]

10.00 День «Шо-
кирующих гипотез» с 
Игорем Прокопенко. 
[16+]

0.00 «Закрыватель Аме-
рики». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

8.00 Евро-
ньюс.

11.00 Х/ф «Сказание о зем-
ле Сибирской».

12.45 Д/с «Счастливые 
люди».

13.40 Д/с «Счастливые 
люди».

14.35 Д/с «Счастливые 
люди».

15.30 Д/с «Счастливые 
люди».

16.20 «Вся Россия». Фе-
стиваль фольклорного 
искусства.

17.00 Д/ф «Поморы».
18.45 Концерт Людмилы 

Зыкиной.
19.55 Д/ф «Гимн великому 

городу».
20.45 Концерт Кубанского 

казачьего хора «Казаки 
Российской империи»

22.00 Д/ф «Хребет. Кавказ от 
моря до моря».

23.05 Анна Нетребко, Лара 
Фабиан, Суми Чо, Дми-
трий Хворостовский, 
Юсиф Эйвазов и Юрий 
Башмет в авторском 
вечере Игоря Крутого в 
Сочи.

2.00 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».

2.40 «Искатели».
3.25 Ф. Мастранджело и 

симфонический оркестр 
«Русская филармония». 

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

7.50 Х/ф «В пути!» [16+]
9.25 Х/ф «База Клейтон». 

[16+]
11.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
11.25 Х/ф «Новый парень 

моей мамы». [16+]
13.00 Х/ф «Белый оле-

андр». [16+]
15.00 Х/ф «Области 

тьмы». [16+]
16.45 Х/ф «Шпион по со-

седству». [12+]
18.15 Х/ф «Десять ярдов». 

[16+]
19.55 Х/ф «Рождествен-

ский ангел». [12+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Законы при-

влекательности». 
[16+]

0.30 Х/ф «Тихая гавань». 
[16+]

6.00 М/ф Мультфиль-
мы.

6.55 Х/ф «Три тол-
стяка».

8.40 Х/ф «На златом крыль-
це сидели...»

10.20 Х/ф «Любить по-
русски». [16+]

12.05 Х/ф «Любить по-
русски-2». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Любить по-

русски-2». [16+]
14.05 Х/ф «Любить по-

русски-3. Губернатор». 
16.00 Х/ф «Табачный капи-

тан».
17.35 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром». 
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром». 
20.30 Х/ф «Слушать в от-

секах». [12+]
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Слушать в от-

секах». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Сказочный па-

труль».
11.30 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
«Алина».

13.00 М/с «Маша и Медведь».
14.30 «Секреты маленького 

шефа».
15.00 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет русские 
народные сказки: «В не-
котором царстве...»

15.30 М/ф «Гуси-лебеди».
15.50 М/ф «Девочка и медведь».
16.00 М/ф «Храбрец-удалец».
16.20 М/ф «Царевна-лягушка».
17.00 М/ф «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка».
17.10 М/ф «Сказка сказывается».
17.30 М/с «Летающие звери».
18.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
20.20 М/с «Королевская акаде-

мия».
20.50 М/с «Три кота».
22.30 М/с «Лео и Тиг».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
9.00 Х/ф 

«Осо-
бенности 
национальной 
охоты». [12+]

10.35 Х/ф «Особенности 
национальной 
рыбалки». [12+]

12.20 Х/ф «День 
выборов». [16+]

14.45 М/ф «Крепость. 
Щитом и мечом». 

16.10 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах».

17.30 М/ф «Три 
богатыря. Ход 
конем».

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

20.20 Х/ф «Офицеры».
22.05 Х/ф «Живёт такой 

парень».
0.00 Х/ф «Ирония 

судьбы, или С лёгким 
паром!» [12+]

6.00 Т/с «Офицерские 
жены». [16+]

6.55 Т/с «Офицерские 
жены». [16+]

7.45 Т/с «Офицерские жены». 
9.30 Т/с «Офицерские жены». 

[16+]
11.20 Т/с «Офицерские жены». 

[16+]
13.05 Т/с «Офицерские жены». 

[16+]
14.50 Т/с «Офицерские жены». 

[16+]
16.40 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
17.55 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
19.15 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
20.35 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
22.00 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
23.30 Юбилейный концерт Де-

ниса Майданова в Кремле 
ко Дню России. [12+]

1.55 Х/ф «Карнавальная 
ночь». 

3.20 Х/ф «Покровские во-
рота». [12+]

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

5.00 «Пир на весь 
мир с Джейми Оливе-
ром». [16+]

5.30 «6 кадров». [16+]
6.10 Х/ф «Второй шанс». 

[16+]
9.50 Т/с «Если наступит 

завтра». [16+]
16.00 Т/с «Проводница». 

[16+]
17.00 Х/ф «Другая се-

мья». [16+]
21.00 Т/с «Проводница». 

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

[16+]
2.05 Т/с «Доктор Хаус». 

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

Джейми Оливером». 
[16+]

4.00 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 М/ф «Том 
и Джерри: 
Гигантское 
приключе-
ние». [12+]

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 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки». [16+]
14.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки». [16+]
16.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки». [16+]
18.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки». [16+]
20.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки». [16+]
23.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки». [16+]
0.00 «Дом-2. Остров любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «История о нас». [16+]
4.20 Т/с «Я - зомби». [16+]
5.10 Т/с «Селфи». [16+]
5.40 «Перезагрузка». [16+]
6.40 «Подставь, если сможешь». 

5.05 Х/ф 
«Кубан-
ские казаки».

7.25 Х/ф «Наследница». 
[12+]

11.20 Т/с «София». 
 [16+]
17.00 Москва. Кремль. 

Церемония вручения 
Государственных 
премий Российской 
Федерации.

18.00 Вести.
18.20 Т/с 
 «София». [16+]
21.00 Вести.
22.10 Д/ф «Время России». 

[12+]
23.35 Х/ф 
 «Территория». 
 [16+]
3.00 Большой 

праздничный концерт 
ко Дню России. 
Трансляция с Красной 
площади.

5.05 Д/ф «Александр 
Невский».

11.30 Х/ф «Про-
ект А». 

13.15 Х/ф «Честь дракона». [16+]
15.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Д. Льюис - М. Хант. 
Трансляция из Новой Зелан-
дии. [16+]

17.00 Специальный репортаж. 
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.05 Футбол. Исландия - Хорва-

тия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+]

20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Росич-Старко» 

- Сборная Мира. Благотвори-
тельный матч «Под флагом 
добра». Прямая трансляция 
из Москвы.

22.30 Новости.
22.35 Х/ф «Полицейская исто-

рия». [12+]
0.35 Новости.
0.40 Все на Матч!
1.20 Х/ф «Невидимая сторона». 
4.00 Все на Матч!
4.45 «Передача без адреса». [16+]
5.15 Д/ф «Йохан Кройф - послед-

ний матч». [16+]
6.25 Гонки на тракторах. «Бизон 

трек шоу-2017». 
7.25 Х/ф «Гол-2: Жизнь как 

мечта». [12+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
08 июня 2017 г. №23 (8899)

  
Внук, который провел 
лето у бабушки в дерев-
не, измеряет давление 
лучше участкового 
врача.

  
- Я все никак не пойму, 
чем Тарзан отличается 
от Маугли?
- Ну, во-первых, одного 
воспитали обезьяны, а 
второго - волки, один 
- из графской семьи в 
Англии, второй - из 
бедной в Индии, но 
главное - это Наташа 
Королева. У Маугли ее 
нет!

  
В Одессе.
- Моня, как дела?
- Кручусь помаленьку. 
Купил недавно гараж. 
Оформил на любовни-
цу. Вот, сдаю теще в 
аренду.

  
Кто помнит еще 
СССР? Самый страш-
ный кошмар детства 
- это когда мама по-
ставила в очередь тебя, 
а сама ушла в другой 
отдел.
И очередь все ближе, 
ближе, ближе...

  
Вот тут вот конь бе-
жит навстречу, а здесь 
уже горит изба...
Как хорошо, что я не 
баба, - пойду прилягу на 
диван.

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

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

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

[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

20.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. 

 [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.15 Ночные новости.
1.30 Х/ф «Дело СК1». [16+]
3.45 Х/ф «Домашняя рабо-

та». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Домашняя рабо-

та» . [16+]
5.25 Контрольная закупка.

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

10.55 «Активная среда». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Малыш и Карлсон».
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. Возмож-

ности». [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. Возмож-

ности». [12+]
4.05 Т/с «Спецотдел». [12+]
5.50 Д/с «Потомки». [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 Кома-

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

ад. [16+]
14.00 Генеральная уборка. 

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

ад. [16+]
20.00 Орел и решка. Переза-

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

грузка. [16+]
22.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с «Секс в большом 

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

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

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+]
13.30 Т/с «Брат за брата». 

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

[12+]
21.30 Х/ф «Предел риска». 

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

космос». [0+]

7.00 М/с «Смешарики». 
7.05 М/ф «Шрэк-4D».
7.20 М/ф «Шрэк. Стра-

шилки».
7.45 М/ф «Безумные миньоны». 
7.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов». [6+]
8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+]
9.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
9.30 М/с «Семейка Крудс. На-

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

ней». [16+]
11.10 Х/ф «Призрачный па-

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

«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Шанхайский пол-

день». [12+]
0.05 «Уральские пельмени». 
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [18+]

6.00 Т/с «Висяки». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Висяки». 

[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

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

[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

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

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

[16+]

7.00 «Настро-
ение».

9.10 Х/ф 
«Однажды 
двадцать лет 
спустя». [12+]

10.40 Х/ф «Суета сует».
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. Чайная 
бесцеремония». [16+]

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

17.50 «Естественный 
отбор». [12+]

18.50 Т/с «Самара». 
[16+]

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

[16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 

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

Надежда Савченко». 
1.00 События.
1.30 «Право знать!» [16+]
3.05 Х/ф «Тихая гавань». 
5.20 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Дуэт 
солистов». [12+]

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

7.00 «Докумен-
тальный проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 М/ф «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей». 
[6+]

15.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник». 
[6+]

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 «Суррогаты». 

[16+]
22.40 «Водить по-русски». 

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

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.50 Д/ф «Укхаламба - 

Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели 
дождей».

14.05 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».

14.35 «Эрмитаж».
15.05 Д/ф «Поморы».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Сказание о зем-

ле Сибирской».
17.50 Д/ф «Грахты Ам-

стердама. Золотой век 
Нидерландов».

18.10 «Острова».
18.50 Д/ф «Стравинский в 

Голливуде».
19.50 Д/с «Рассекреченная 

история».
20.15 «Спокойной ночи, 

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

пятна».
21.40 «Исторические путе-

шествия Ивана Толсто-
го».

22.10 «Даниил Гранин. Пря-
мой разговор. О долге и 
чести».

23.00 Т/с «Коломбо».
0.40 Новости культуры.

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

8.15 Х/ф «Десять ярдов». 
[16+]

9.50 Х/ф «Рождественский 
ангел». [12+]

11.25 Х/ф «Законы при-
влекательности». 
[16+]

12.55 Х/ф «Тихая гавань». 
[16+]

14.55 Х/ф «Игры стра-
сти». [16+]

16.35 Х/ф «В поисках при-
ключений». [16+]

18.05 Х/ф «Новый парень 
моей мамы». [16+]

19.40 Х/ф «Белый оле-
андр». [16+]

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

23.00 Х/ф «Области 
тьмы». [16+]

0.50 Х/ф «Шпион по со-
седству». [12+]

2.30 Х/ф «Где-то». [16+]

6.05 Х/ф «Дожить до 
рассвета».

7.35 Х/ф «Размах 
крыльев». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Размах крыльев». 
9.55 Т/с «Кремень. Осво-

бождение». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Кремень. Осво-

бождение». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кремень. Осво-

бождение». [16+]
14.20 Т/с «Внимание, гово-

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

ды». [12+]
18.40 Д/с «Нюрнберг». [16+]
19.35 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом». [12+]

20.20 «Улика из прошлого». 
21.05 «Улика из прошлого». 

[16+]
21.55 «Особая статья».. [12+]

8.00 «Ранние 
пташки». 
«Марин 
и его друзья. Подводные 
истории». «Барбоскины».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Чаггингтон: малень-

кие паровозики».
11.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
12.15 Давайте рисовать!
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, по-
годи!».

13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 Т/с «Классная школа».
17.00 «Лабораториум».
17.25 М/с «Смешарики. Пин-

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

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

мия».
20.45 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Чуддики».
22.15 М/с «Смурфики».
9.00 Х/ф 

«Ирония 
судьбы, или С 
лёгким паром!» 
[12+]

12.20 Х/ф «Старики-
разбойники».

14.00 Х/ф «Девушка с 
гитарой».

15.40 Х/ф 
 «Морозко».
17.10 Х/ф «Загадка 

Эндхауза». 
 [12+]
19.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
0.00 Х/ф «72 метра». 

[12+]
2.40 Х/ф «Легенда 

№17». [12+]
5.15 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
6.55 Х/ф «Бой с тенью». 

[16+]

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Гусарская 

баллада». [12+]
7.00 «Известия».
7.10 Х/ф «Гусарская балла-

да». 
8.00 «Утро на 5» .
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Морской па-

труль-3». [16+]
11.20 Т/с «Морской па-

труль-3». [16+]
12.10 Т/с «Морской па-

труль-3». [16+]
13.05 Т/с «Морской па-

труль-3». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Убойная сила». 
15.15 Т/с «Убойная сила». 
16.10 Т/с «Убойная сила». 
17.05 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 «Известия».
23.25 Т/с «Акватория». [16+]
0.15 Т/с «Акватория». [16+]

4.30 «Пир на весь 
мир с Джейми 
Оливером». 
[16+]

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

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

[16+]
11.50 «Тест на отцовство». 

[16+]
12.50 Т/с «Второе дыха-

ние». [16+]
16.00 Т/с «Проводница». 

[16+]
17.00 Т/с «Фамильные 

ценности». [16+]
18.55 Т/с «И всё-таки я 

люблю...» [16+]
20.55 Т/с «Проводница». 

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

мою дверь». [16+]
2.15 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
3.05 «6 кадров». [16+]
3.30 «Пир на весь мир с 

Джейми Оливером». 

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 «Вампиреныш». [12+]
3.45 Т/с «Я - зомби». [16+]
4.40 Т/с «Селфи». [16+]
5.05 «Перезагрузка». [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 
 «Тайны следствия». 

[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 «Плюс любовь». 

[12+]
0.25 «Вечер с Владимиром 

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

лета». [12+]
4.45 Т/с «Наследники». 

[12+]
11.30 Д/с «Вся 

правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.45 Новости.
13.50 Д/с «Большая вода». [12+]
14.50 Х/ф «Невидимая сторона». 
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.00 Футбол. Австралия - Брази-

лия. Товарищеский матч. 
20.00 Футбол. Сингапур - Арген-

тина. Товарищеский матч. 
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
23.00 «Автоинспекция». [12+]
23.30 «Россия футбольная». [12+]
0.00 Новости.
0.10 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 

Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция.

2.30 Все на футбол!
2.55 Футбол. Франция - Англия. 

Товарищеский матч. 
4.55 Все на Матч!
5.30 Футбол. Румыния - Чили. 

Товарищеский матч. [0+]
7.30 Футбол. Австралия - Брази-

лия. Товарищеский матч. [0+]
9.30 Футбол. Сингапур - Аргенти-

на. Товарищеский матч. [0+]

ВТОРНИКВТОРНИК, 13 июня, 13 июня ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
08 июня 2017 г. №23 (8899)

  
- Чтобы помнить о муже, 
я ношу с собой всегда его 
карточку...
- Дай посмотреть на него.
- Это кредитная карточ-
ка.

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

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

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

[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

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

22.00 Время.
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.15 Ночные новости.
1.30 Х/ф «Самозванцы». 

[16+]
3.25 Х/ф «Потопить «Бис-

марк». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Потопить «Бис-

марк» . [12+]
5.25 Контрольная закупка.

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

10.55 «Активная среда». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Карлсон вернулся».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Боцман Чайка». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Активная среда». [12+]
18.30 «Гамбургский счет». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Боцман Чайка». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Активная среда». [12+]
2.15 «Прав!Да?» [12+]
3.10 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
4.05 Т/с «Боцман Чайка». [12+]
5.35 «Специальный репортаж». 

[12+]
5.50 Д/с «Потомки». [12+]
6.15 «Фигура речи». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

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

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

маровского. Классный 
журнал. [16+]

11.00 Орел и решка. Рай и 
ад. [16+]

14.00 Магаззино. [16+]
15.00 На ножах. [16+]
18.00 Школа ревизорро. 

[16+]
20.00 Школа ревизорро. 

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

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

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

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.30 Т/с «Морская 
полиция: 
Спецотдел». [16+]

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

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

[16+]
21.15 Х/ф «Семейный 

бизнес». [16+]
23.30 Т/с «Побег». [16+]
1.15 «Брачное чтиво». [18+]
2.45 Д/ф «Открытый 

космос». [0+]
3.50 Д/ф «Титаник». [12+]

7.00 М/ф «Кот в сапо-
гах». [6+]

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

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

7.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]

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

Олуха». [6+]
9.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». [6+]
10.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
10.50 Х/ф «Шанхайский пол-

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

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

«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Шанхайские рыца-

ри». [12+]
0.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
1.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]

6.00 Т/с «Висяки». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Висяки». 

[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

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

[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
 [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 «Настро-
ение».

9.05 «Доктор И...» 
[16+]

9.40 Х/ф «В добрый 
час!»

11.35 Д/ф «Наталья 
Крачковская. Слезы за 
кадром». [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. 

Надежда Савченко». 
[16+]

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

17.50 «Естественный 
отбор». [12+]

18.50 Т/с «Самара». 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». 

[16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. 
0.05 Д/с «Свадьба и 

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

сердце».
4.20 Д/ф «Михаил 

Булгаков. Роман с 
тайной». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч». 
[6+]

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

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 «Противостоя-

ние». [16+]
22.40 «Водить по-русски». 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Городской охот-

ник». [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.50 Д/ф «Сиднейский 

оперный театр. Экспеди-
ция в неизвестное».

14.05 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».

14.35 Д/с «Пешком...»
15.05 Д/ф «Поморы».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Трест, который 

лопнул».
17.15 Д/ф «Хребет. Кавказ от 

моря до моря».
18.20 Д/ф «Глеб Плаксин. 

Сопротивление русского 
француза».

18.50 Игорю Стравинскому 
посвящается... «Свадеб-
ка» и «Симфония в трёх 
движениях».

19.50 Д/с «Рассекреченная 
история».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

пятна».
21.40 «Исторические путе-

шествия Ивана Толсто-
го».

22.10 Д/ф «Известный 
неизвестный Михаил 
Пиотровский».

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

7.45 Х/ф «Новый парень 
моей мамы». [16+]

9.20 Х/ф «Белый оле-
андр». [16+]

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

11.30 Х/ф «Области 
тьмы». [16+]

13.15 Х/ф «Шпион по со-
седству». [12+]

14.55 Х/ф «Где-то». [16+]
16.30 Х/ф «Добро пожало-

вать в капкан». [16+]
18.05 Х/ф «Законы при-

влекательности». 
[16+]

19.35 Х/ф «Тихая гавань». 
[16+]

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

23.00 Х/ф «Игры стра-
сти». [16+]

0.35 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

6.00 Х/ф «Легкая 
жизнь».

7.55 Х/ф «Кодовое 
название «Юж-
ный гром». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». [12+]
10.55 Х/ф «Слушать в от-

секах». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Слушать в от-

секах». [12+]
13.50 Т/с «Ялта-45». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Ялта-45». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Побе-

ды». [12+]
18.40 Д/с «Нюрнберг». [16+]
19.35 «Последний день». 
20.20 Д/с «Секретная папка». 
21.05 Д/с «Секретная папка». 

[12+]
21.55 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска». [16+]

8.00 «Ранние 
пташки». 
«Марин 
и его друзья. Подводные 
истории». «Барбоскины».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Чаггингтон: малень-

кие паровозики».
11.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
12.15 Давайте рисовать!
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, по-
годи!».

13.55 «Весёлая ферма».
14.15 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 Т/с «Классная школа».
17.00 «Лабораториум».
17.25 М/с «Смешарики. Пин-

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

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

мия».
20.45 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Чуддики».
22.15 М/с «Смурфики».
9.00 Х/ф «72 

метра». 
[12+]

11.25 Х/ф «Легенда №17». 
[12+]

14.00 Х/ф «Любовь в 
большом городе». 
[16+]

15.35 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть...»

17.30 Х/ф «Добряки».
19.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
0.00 Х/ф 
 «Принцесса на 

бобах». [12+]
2.05 Х/ф «Перекрёсток». 

[12+]
4.05 Х/ф «Блондинка за 

углом».
5.35 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
7.20 Х/ф «Время 

желаний». [12+]

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Медовый 

месяц». [12+]
7.00 «Известия».
7.10 Х/ф «Медовый месяц». 
8.00 «Утро на 5» .
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Морской па-

труль-3». [16+]
11.20 Т/с «Морской па-

труль-3». [16+]
12.10 Т/с «Морской па-

труль-3». [16+]
13.05 Т/с «Морской па-

труль-3». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Убойная сила». 
15.20 Т/с «Убойная сила». 
16.15 Т/с «Убойная сила». 
17.05 Т/с «Убойная сила». 
18.00 Т/с «Убойная сила». 
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.25 Т/с «Акватория». [16+]
0.15 Т/с «Акватория». [16+]
1.00 «Известия».

4.30 «Домашние 
блюда с Джей-
ми Оливером». 
[16+]

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

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

[16+]
11.50 «Тест на отцовство». 

[16+]
12.50 Т/с «Второе дыха-

ние». [16+]
16.00 Т/с «Проводница». 

[16+]
17.00 Т/с «Фамильные 

ценности». [16+]
18.55 Т/с «И всё-таки я 

люблю...» [16+]
21.00 Т/с «Проводница». 

[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Птица сча-

стья». [16+]
2.40 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
3.30 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 «Агенты 
003». [16+]

8.30 «Про де-
кор». [12+]

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 «Помолвка понарош-

ку». [16+]
3.55 Т/с «Я - зомби». [16+]
4.45 Т/с «Селфи». [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 «Тайны 

следствия». [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 «Плюс любовь». 

[12+]
0.25 «Вечер с Владимиром 

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

лета». [12+]
4.45 Торжественная 

церемония закрытия 
XXVIII кинофестиваля 
«Кинотавр».

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/с «Футбол и свобода». 
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.05 «Передача без адреса». [16+]
16.35 «Россия футбольная». [12+]
17.05 Футбол. Франция - Англия. 
19.05 Новости.
19.10 «Звёзды футбола». [12+]
19.40 «Десятка!». [16+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.50 Футбол. Румыния - Чили. 
22.50 Новости.
23.00 Специальный репортаж. 
23.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
0.00 Новости.
0.10 Все на Матч!
0.55 Д/ф «Массимо Каррера». 
1.25 Реальный спорт. Гандбол.
1.55 Гандбол. Словакия - Россия. 

Чемпионат Европы-2018. 
3.45 Специальный репортаж. [12+]
4.05 Все на Матч!
4.45 Х/ф «Кровью и потом: Ана-

болики». [16+]

СРЕДАСРЕДА, 14 июня, 14 июня ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
08 июня 2017 г. №23 (8899)

  
- Ты уволился? Собрал-
ся сваливать?
- Да. Какие перспек-
тивы в поселке, где 
градообразующее пред-
приятие - похоронное 
бюро...

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

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
11.00 «Жить здорово!» [12+]
12.05 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.05 «Время покажет». [16+]
15.10 «Наедине со всеми». 

[16+]
15.55 «Время покажет». [16+]
17.00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным.
20.00 Новости с субтитрами.
20.15 «Время покажет». [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
0.40 Ночные новости.
1.00 Д/ф Премьера. «Аркти-

ка. Выбор смелых». [12+]
2.00 Х/ф «История Антуана 

Фишера». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «История Антуана 

Фишера» . [12+]
4.15 «Наедине со всеми». 

[16+]
5.10 «Мужское / Женское». 

[16+]
10.00 «Большая стра-

на. Люди». [12+]
10.55 «Активная среда». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Осторожно, щука!»
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Боцман Чайка». [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 «Боцман Чайка». [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 «Боцман Чайка». [12+]
5.35 «Знак равенства». [12+]
5.50 Д/с «Потомки». [12+]
6.15 Д/ф «Великое Сражение 

Северной войны: Полтава. 
Самсон и лев». [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. Рай 

и ад. [16+]
14.00 Магаззино. [16+]
15.00 На ножах. [16+]
18.45 Кондитер. [16+]
20.00 Кондитер. [16+]
21.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с «Секс в боль-

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

[16+]
2.15 Т/с «Секс в боль-

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

[16+]
6.05 М/ф «Мультфиль-

мы». [12+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

7.30 Т/с «Морская 
полиция: Спецотдел». 
[16+]

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

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

бизнес». [16+]
21.30 Х/ф «Уолл Стрит: 

Деньги не спят». 
 [16+]
23.30 Т/с «Побег». [16+]
1.30 «Брачное чтиво». [18+]
3.00 Х/ф «Американская 

дочь». [6+]
5.00 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

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

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

7.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]

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

Олуха». [6+]
9.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». [6+]
10.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
10.45 Х/ф «Шанхайские рыца-

ри». [12+]
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 Т/с Премьера! «Отель 

«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». [12+]
23.55 Шоу «Уральских пельме-

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

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 Т/с «Свидетели». 

[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи». 

[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
 [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+]
9.40 Х/ф «В зоне 

особого внимания».
11.35 Д/ф «Александр 

Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без 
комплексов». [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 «Самара». 

[16+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». 
23.00 События.
23.30 Д/с «Обложка». 

[16+]
0.05 Д/ф «Мой муж - 

режиссёр». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Сдается 

дом со всеми 
неудобствами». [12+]

3.20 Т/с «Молодой 
Морс». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 М/ф «Иван Царевич и 

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

Серый Волк-3». [6+]
16.55 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «13-й район». 

[16+]
22.40 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Открытое море: 

новые жертвы». [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

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

жаки».
14.05 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
14.30 «Россия, любовь моя!»
15.00 Д/ф «Дом».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Трест, который 

лопнул».
17.15 Д/ф «Гимн великому 

городу».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Игорю Стравинскому 

посвящается... Концерт 
для скрипки с орке-
стром. Андрей Корсаков, 
Владимир Федосеев и 
Большой симфониче-
ский оркестр Гостелера-
дио СССР.

19.10 Д/ф «Исповедь фата-
листки».

19.50 Д/с «Рассекреченная 
история».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

пятна».
21.40 «Исторические путе-

шествия Ивана Толсто-
го».

6.10 Х/ф «Она вас 
любит».

7.45 Х/ф «Жаворо-
нок».

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Жаворонок».
10.05 Т/с «Отряд Кочубея». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Отряд Кочубея». 

[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отряд Кочубея». 

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

ды». [12+]
18.40 Д/с «Легендарные 

вертолеты». [6+]
19.45 «Легенды кино». [6+]
20.35 «Военная приемка. 

След в истории». [6+]
21.20 «Не факт!» [6+]
21.55 «Процесс». [12+]
23.15 Х/ф «Живые и мерт-

вые». [12+]
3.00 Х/ф «Следы на снегу». 

8.00 «Ранние 
пташки». 
«Марин 
и его друзья. Подводные 
истории». «Барбоскины».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Чаггингтон: малень-

кие паровозики».
11.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
12.15 Давайте рисовать!
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, по-
годи!».

13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 Т/с «Классная школа».
17.00 «Лабораториум».
17.25 М/с «Смешарики. Пин-

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

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

мия».
20.45 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Чуддики».
22.15 М/с «Смурфики».
9.00 Х/ф 

«Прин-
цесса на бобах». [12+]

10.50 Х/ф «Перекрёсток». 
[12+]

12.50 Х/ф «Блондинка за 
углом».

14.20 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе».

15.45 Х/ф «Инспектор 
ГАИ». [12+]

17.15 Х/ф «...в стиле 
JAZZ». [16+]

19.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
0.00 Х/ф «Дети 

понедельника». [12+]
1.45 Х/ф «Сирота 

казанская».
3.15 Х/ф «Орёл и решка». 

[12+]
4.50 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
8.15 Х/ф «Остров 

Ольховый».

6.00 «Известия».
6.10 М/ф «Мультфиль-

мы». [0+]
6.30 Х/ф «Присту-

пить к ликвидации». 
[12+]

7.00 «Известия».
7.10 Х/ф «Приступить к лик-

видации». [12+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период». [16+]

11.45 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя». [12+]

14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
16.05 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
19.00 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.25 Т/с «Акватория». [16+]
1.00 «Известия».
1.30 Т/с «Метод Фрейда» 
3.40 Т/с «Метод Фрейда» 
4.40 Т/с «Метод Фрейда» 

4.30 «Домашние 
блюда с Джей-
ми Оливером». 
[16+]

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

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

[16+]
11.50 «Тест на отцовство». 

[16+]
12.50 Т/с «Второе дыха-

ние». [16+]
16.00 Т/с «Проводница». 

[16+]
17.00 Т/с «Фамильные 

ценности». [16+]
18.55 Т/с «И всё-таки я 

люблю...» [16+]
20.55 Д/ф «Жанна». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Чёрный цве-

ток». [16+]
2.20 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
3.10 «6 кадров». [16+]
3.30 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 «Про де-
кор». [12+]

8.30 «Про де-
кор». [12+]

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 «Ведьмы». [16+]
3.50 «ТНТ-Club». [16+]
3.55 «Перезагрузка». [16+]
4.55 «Сделано со вкусом». [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 «Тайны 

следствия». [12+]
16.00 Вести.
17.00 Прямая линия с 

Владимиром Путиным.
20.00 Вести.
22.30 Т/с «Плюс любовь». 

[12+]
0.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
3.25 «60 минут». [12+]

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Большая вода». [12+]
15.00 Х/ф «Полицейская исто-

рия». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Смешанные единоборства. 

Тяжеловесы. [16+]
19.20 Новости.
19.30 Все на Матч!
20.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. С. Харитонов 
- Р. Т. Сокуджу. 

22.00 Х/ф «Мечта». [16+]
0.00 Новости.
0.10 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 

Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция.

2.20 Волейбол. Польша - Россия. 
Мировая лига. Мужчины. 

4.20 Все на Матч!
5.00 Гандбол. Польша - Россия. 

Чемпионат мира-2017. Жен-
щины. Отборочный трунир. 

7.15 Д/с «Футбол и свобода». 
7.45 Х/ф «Футбол - это наша 

жизнь». [16+]

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 15 июня, 15 июня ЗАО «Сервис-TV»

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

7.45 Х/ф «Законы привле-
кательности». [16+]

9.15 Х/ф «Тихая гавань». 
[16+]

11.05 Х/ф «Игры стра-
сти». [16+]

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

13.00 Х/ф «В поисках при-
ключений». [16+]

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

14.55 Х/ф «Четверо по-
хорон и одна свадьба». 
[16+]

16.30 Х/ф «Быть Флин-
ном». [16+]

18.10 Х/ф «Области 
тьмы». [16+]

19.55 Х/ф «Шпион по со-
седству». [12+]

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

23.00 Х/ф «Где-то». [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
08 июня 2017 г. №23 (8899)

  
Когда делаешь с ребен-
ком уроки, постоянно 
закрадывается мысль: 
«А я вообще учился?»

  
В какой руке по этикету 
держать вилку, если 
в правой руке я держу 
котлету?

  
Я счастлив - любимая 
долго не могла забере-
менеть, но все-таки 
подарила мне сына! 
Единственное, напряга-
ет его прятать от сосе-
дей, а то они постоянно 
спрашивают, не видели 
ли мы их малыша.

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

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

[16+]
14.10 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

15.50 «Мужское / Женское». 
[16+]

16.00 Новости.
16.20 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.30 Т/с «Фарго». Новый 

сезон. «Городские пижо-
ны». [18+]

2.35 Х/ф «Порочный круг». 
[16+]

5.05 Модный приговор.
6.05 Контрольная закупка.
10.00 «Большая стра-

на. Открытие». 
[12+]

10.35 Занимательная наука. 
«Светлая голова». [12+]

10.55 «Активная среда». [12+]
11.10 «Культурный обмен с Серге-

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

следу».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Х/ф «Сыщик Петербург-

ской полиции». [12+]
14.45 Занимательная наука. 

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

геем Николаевичем». [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]
17.48 «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 «Сыщик Петербург-

ской полиции». [12+]
21.45 «Знак равенства». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]

7.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

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

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

ад. [16+]
14.00 Магаззино. [16+]
15.00 На ножах. [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 «Олдбой». 
 [16+]
2.05 Пятница News. [16+]
2.35 Х/ф «Бэтмен и Робин». 

[16+]
5.10 Пятница News. [16+]
5.40 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

6.45 Д/с «100 
великих». [16+]

7.30 Т/с «Морская 
полиция: Спецотдел». 
[16+]

9.30 «Бегущий косарь». 
[12+]

10.00 «Человек против 
Мозга». [6+]

11.00 Х/ф «Осенний 
марафон». [12+]

13.00 Х/ф «Американская 
дочь». [6+]

15.00 Х/ф «Уолл Стрит: 
Деньги не спят». [16+]

17.30 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф 

«Бриллиантовый 
полицейский». [16+]

21.30 Х/ф «Национальная 
безопасность». [12+]

23.00 Х/ф «Что могло 
быть хуже?» [12+]

1.00 Х/ф «День сурка». 
[0+]

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

друзья. Подводные 
истории». [0+]

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

7.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]

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

Олуха». [6+]
9.30 М/с «Семейка Крудс. На-

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

ней». [16+]
11.05 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». [12+]
13.00 Т/с «Мамочки». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 «Уральские пельмени». 
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.00 Х/ф «Каратэ-пацан». 
0.45 Х/ф Премьера! «Моя 

супербывшая». [16+]
2.35 Х/ф «Страх и ненависть в 

Лас-Вегасе». [18+]

6.00 Т/с «Висяки». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Висяки». 

[16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

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

[16+]
19.30 ЧП. Расследование. 

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

дьяволы. Смерч». [16+]
0.30 «Зенит» - 

«Приразломная». 
Первые в Арктике». 
[12+]

1.40 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]

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

[16+]

7.00 
«Настроение».

9.00 Х/ф «Будни 
уголовного 
розыска». 

 [12+]
10.40 Т/с «Беспокойный 

участок». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Беспокойный 

участок». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Беспокойный 

участок». [12+]
18.50 Х/ф «Уроки 

выживания». 
 [6+]
20.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
[16+]

21.40 «Право голоса». 
[16+]

23.00 События.
23.30 «Жена. История 

любви». [16+]
1.00 Д/ф «Наталья 

Варлей. Без 
страховки». [12+]

1.55 «Сябры». Моя 
дорога». Юбилейный 
концерт. [6+]

2.55 Т/с «Умник». 
 [16+]
6.45 Петровка, 38. 
 [16+]
7.00 Линия защиты. 
 [16+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 М/ф «Три богатыря: 

Ход конем». [6+]
15.20 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь». [6+]
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+]
22.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
0.00 Х/ф «Полицейская 

академия-5: Задание 
Майами-Бич». [16+]

1.40 Х/ф «Полицейская 
академия-6: Осажден-
ный город». [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.20 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений».
12.10 Х/ф «Девушка с ко-

робкой».
13.25 Д/ф «Головная боль 

господина Люмьера».
14.05 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
14.35 «Письма из провин-

ции».
15.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
15.45 Д/ф «Мерида. Вода и 

ее пути».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Трест, который 

лопнул».
17.15 «Царская ложа».
17.55 Д/ф «Лунные скиталь-

цы».
18.35 «Энигма».
19.15 Игорю Стравинскому 

посвящается... «Весна 
священная». Владимир 
Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР.

19.55 Д/с «Рассекреченная 
история».

20.20 Д/ф «Эдгар Дега».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Искатели».
21.30 Цвет времени.
21.45 «Исторические путе-

шествия Ивана Толсто-
го».

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

8.00 Х/ф «Области тьмы». 
[16+]

9.45 Х/ф «Шпион по со-
седству». [12+]

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

11.40 Х/ф «Где-то». [16+]
13.15 Х/ф «Добро пожало-

вать в капкан». [16+]
15.00 Х/ф «Американец». 

[16+]
16.40 Х/ф «Время ведьм». 

[16+]
18.25 Х/ф «Игры стра-

сти». [16+]
19.55 Х/ф «В поисках при-

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

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Четверо по-

хорон и одна свадьба». 
[16+]

0.40 Х/ф «Быть Флин-
ном». [16+]

6.00 Х/ф «Дай лапу, 
друг!»

7.20 Т/с «Улики». 
[16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Улики». [16+]
12.15 Х/ф «Джоник». 
 [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Джоник». 
 [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Джоник». 
 [12+]
14.20 Т/с 
 «Снайпер. Последний 

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

ды». [12+]
18.40 Х/ф 
 «Тихая застава».
20.30 Х/ф «Горячий снег». 

[6+]
22.30 Т/с 
 «Колье Шарлотты».
2.40 Х/ф «Весна».

8.00 «Ранние 
пташки». 
«Марин 
и его друзья. Подводные 
истории». «Барбоскины».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Чаггингтон: малень-

кие паровозики».
11.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
12.15 «Король караоке».
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!».
13.55 «Мастерская «Умелые 

ручки».
14.10 М/с «Луни Тюнз шоу».
14.55 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым».
15.15 М/с «Луни Тюнз шоу».
19.05 «Невозможное возмож-

но».
19.20 М/с «Луни Тюнз шоу».
20.20 М/с «Королевская акаде-

мия».
20.45 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Чуддики».
22.15 М/с «Смурфики».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
9.00 Х/ф 

«Дети 
понедельника». [12+]

10.30 Х/ф «Сирота 
казанская».

11.55 Х/ф «Орёл и 
решка». [12+]

13.30 Х/ф «Попса». [16+]
15.40 Х/ф «Девушка без 

адреса».
17.20 Х/ф «Полосатый 

рейс». [12+]
19.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
0.00 Х/ф «Розыгрыш». 

[12+]
1.45 Х/ф «Курьер».
3.25 Х/ф «Валентин и 

Валентина». 
 [12+]
5.10 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
6.45 Х/ф «Трое в лодке, 

не считая собаки».

6.00 «Известия».
6.10 М/ф «Дядя Степа 

- милиционер». 
6.30 Х/ф «Присту-

пить к ликвидации». 
[12+]

7.00 «Известия».
7.10 Х/ф «Приступить к лик-

видации». [12+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 «Известия».
10.30 Т/с «Гром». [16+]
11.20 Т/с «Гром». [16+]
12.10 Т/с «Гром». [16+]
13.05 Т/с «Гром». [16+]
14.00 «Известия».
14.30 Т/с «Гром». [16+]
15.25 Т/с «Гром». [16+]
16.15 Т/с «Гром». [16+]
17.05 Т/с «Гром». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Т/с «След». [16+]
23.50 Т/с «Детективы». [16+]
0.30 Т/с «Детективы». [16+]
1.10 Т/с «Детективы». [16+]

4.30 «Домашние 
блюда с Джей-
ми Оливером». 
[16+]

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

шеннолетних». [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» 
11.50 «Тест на отцовство». 

[16+]
12.50 Т/с «Второе дыха-

ние». [16+]
16.00 Т/с «Проводница». 

[16+]
17.00 Т/с «Фамильные 

ценности». [16+]
18.55 Т/с «И всё-таки я 

люблю...» [16+]
20.55 Т/с «Проводница». 

[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Второй 

шанс». [16+]
2.10 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
3.00 «6 кадров». [16+]
3.30 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером». 

8.00 «Про де-
кор». [12+]

8.30 «Про де-
кор». [12+]

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. Дайджест». 

[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 «Москва 2017». [12+]
4.35 «Перезагрузка». [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 
 «Тайны следствия». 

[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 Аншлаг и Компания. 

[16+]
0.35 Х/ф «Москва - 

Лопушки». [12+]
2.30 Х/ф «Моя любовь». 

[12+]
4.50 Т/с «Наследники». 

[12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 16 июня, 16 июня ЗАО «Сервис-TV»

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Автоинспекция». [12+]
14.30 «Россия футбольная». [12+]
15.00 Д/с «Футбол и свобода». 
15.30 Специальный репортаж. 
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.25 Х/ф «Мечта». [16+]
18.25 Профессиональный бокс. С. 

Ковалёв - А. Чилемба. 
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.35 Специальный репортаж. 
20.55 Баскетбол. Россия - Латвия. 

Чемпионат Европы. Жен-
щины. 

22.50 Новости.
22.55 Д/ф «Массимо Каррера». 
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч!
0.00 Специальный репортаж. [16+]
0.20 Профессиональный бокс. С. 

Ковалёв (Россия) - А. Уорд 
(США). Бой за титул чемпи-
она мира в полутяжелом весе 
по версиям WBA, IBF и WBO. 

1.50 Реальный спорт. Бокс.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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6.50 Х/ф «Один 
дома: Празд-
ничное ограбле-
ние».

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Один дома: 

Праздничное ограбле-
ние».

8.40 Играй, гармонь люби-
мая!

9.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».

9.40 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Нико-

лай Дроздов. Шесть ман-
густов, семь кобр и один 
полускорпион». [12+]

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

смеха».
16.45 «Угадай мелодию» . 
17.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.00 Вечерние новости с 

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

Андреем Малаховым. 
0.00 Х/ф Премьера. «Пол-

ный пансион». [16+]
1.30 Х/ф «Нецелованная». 
3.25 Х/ф «Прощай, Чарли». 

10.00 «Многоголосье». 
Концерт по произ-
ведениям Юрия Визбора. 

11.30 Д/ф «Обогнавшие время. 
Ученые России». [12+]

12.05 «Большая наука». [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.25 «Знак равенства». [12+]
13.35 Х/ф «Хранитель време-

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

ции». [12+]
15.20 «За дело!» [12+]
16.00 Д/ф «Дом «Э». [12+]
16.30 Д/ф «Великое Сражение 

Северной войны: Полтава. 
Самсон и лев». [12+]

17.00 «Большая наука». [12+]
18.00 Новости.
18.05 «Большое интервью». [12+]
18.30 Д/ф «Секрет лака Страдива-

ри». [12+]
19.30 «Многоголосье». Концерт 

по произведениям Юрия 
Визбора. [12+]

20.00 Новости.
20.05 «Многоголосье». Концерт 

по произведениям Юрия 
Визбора. [12+]

21.10 Х/ф «Поездка в Висбаден». 
[12+]

22.35 Х/ф «Сыщик Петербург-
ской полиции». [12+]

7.00 Богиня 
шоппинга. 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [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+]
19.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с «Библиотекари». 

[16+]
3.30 Х/ф «Бэтмен навсег-

да». [16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». 

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

6.45 Х/ф 
«Жестокий 
романс». [12+]

9.45 Х/ф «Оцеола». [0+]
11.40 Х/ф «Чингачгук - 

Большой Змей». 
 [0+]
13.30 «Смешные деньги». 

[16+]
14.30 «Мужская работа». 

[16+]
15.00 Х/ф «День сурка». 

[0+]
17.00 Х/ф «Что могло 

быть хуже?» [12+]
19.00 Х/ф 

«Бриллиантовый 
полицейский». [16+]

21.00 Х/ф «Национальная 
безопасность». [12+]

22.30 Х/ф «Достать 
коротышку». [16+]

0.30 Д/ф «Чудаки». [18+]
2.30 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/ф «Балбесы». 
[12+]

8.25 М/с «Драконы и 
всадники Олуха». 
[6+]

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

роль Джулиан!» [6+]
10.30 «ПроСТО кухня». [12+]
11.30 «Успеть за 24 часа». 

[16+]
12.30 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
14.30 Х/ф «Ловушка для 

родителей». [0+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Х/ф «Каратэ-пацан». 

[12+]
20.15 Х/ф «Между небом и 

землёй». [12+]
22.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона луны». 
[16+]

1.00 Х/ф «Люблю тебя, чу-
вак». [16+]

3.00 Х/ф «Ловушка для роди-
телей». [0+]

5.25 Х/ф «Обратно на землю». 
[12+]

6.00 Их нравы. [0+]
6.40 «Звезды 

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

[0+]
10.00 Готовим с Алексеем 

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

мёртвая». [12+]
13.00 Квартирный вопрос. 

[0+]
14.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» [16+]
15.05 «Красота по-русски». 

[16+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион». 

[16+]
20.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

21.00 «Детская «Новая 
волна-2017». [0+]

23.35 Х/ф «Чемпионы: 
Быстрее. Выше. 
Сильнее». [6+]

1.40 Д/ф «22 июня. Роковые 
решения». [12+]

7.30 Марш-бросок. 
[12+]

8.05 Х/ф «Уроки 
выживания». 
[6+]

9.45 Православная 
энциклопедия. [6+]

10.10 Д/ф «Наталья 
Варлей. Без 
страховки». [12+]

11.05 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане».

12.30 События.
12.45 Х/ф «Баламут». 

[12+]
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 «Нарушение 

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

Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» 

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

[16+]
4.05 «Союзники России». 

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

Морс». [12+]

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

9.00 Х/ф «Чернильное 
сердце». [12+]

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

20.00 Засекреченные спи-
ски. [16+]

22.00 Х/ф «Полицейская 
академия». [16+]

23.50 Х/ф «Полицей-
ская академия-2: Их 
первое задание». [16+]

1.30 Х/ф «Полицейская 
академия-3: Повтор-
ное обучение». [16+]

3.10 Х/ф «Полицейская 
академия-4: Граждан-
ский патруль». [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф 
 «Валерий Чкалов».
13.15 Д/с «Пряничный до-

мик».
13.45 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки».

14.15 Д/ф «Псковские лебе-
ди».

14.55 Д/ф «Дорогами вели-
ких книг».

15.25 Х/ф «Родня».
17.05 «Линия жизни».
18.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским.

18.30 Д/ф «Бедная овечка».
19.10 «Романтика романса».
20.05 «Острова».
20.45 Х/ф 
 «Прощальные гастро-

ли».
22.00 «Агора».
23.00 Пол Маккартни и 

группа «Wings». Рок-
шоу.

0.00 Х/ф «Измеряя мир». 
[18+]

2.05 Легенды свинга. Вале-
рий Киселев и Ансамбль 
классического джаза.

2.55 Д/с «Живая природа 
Индокитая».

3.50 Д/ф «Бенедикт Спино-
за».

7.20 Х/ф 
«Шпион 
по соседству». [12+]

8.50 Х/ф «Игры страсти». 
[16+]

10.25 Х/ф «В поисках при-
ключений». [16+]

11.55 Х/ф «Четверо по-
хорон и одна свадьба». 
[16+]

13.30 Х/ф «Быть Флин-
ном». [16+]

15.10 Х/ф «Большая 
свадьба». [16+]

16.40 Х/ф «Глубокое синее 
море». [16+]

18.15 Х/ф «Где-то». [16+]
19.50 Х/ф «Добро пожало-

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

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

[16+]
0.50 Х/ф «Время ведьм». 

[16+]
2.30 Х/ф «Бунраку». [16+]
4.30 Х/ф «Отступники». 

5.20 Х/ф «Как Ива-
нушка-дурачок 
за чудом ходил».

7.00 Х/ф «Живет 
такой парень».

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 «Одна Ванга сказала...» 
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 
14.15 «Научный детектив». 
14.40 Х/ф «Женатый холо-

стяк». [12+]
16.25 Х/ф «Счастливая, 

Женька!» [12+]
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Петровка, 38». 
20.10 Х/ф «Огарева, 6». 
22.05 Х/ф «Застава в го-

рах». 
0.05 Х/ф «Дела сердечные». 

8.00 М/с «Вру-
миз».

8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Барбоскины».
10.00 «С добрым утром, 

малыши!»
10.25 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета».

11.05 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи».
12.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
13.00 М/с «Три кота».
14.30 «Король караоке».
15.00 М/с «Соник Бум».
16.35 М/с «Непоседа Зу».
18.00 М/с «Шиммер и 

Шайн».
20.00 М/с «Маша и Мед-

ведь».
21.30 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
23.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.40 М/с «Лунтик и его 

друзья».
2.30 М/с «Фиш и Чипс».
4.15 М/с «Овощная вечерин-

ка».
6.05 М/с «Бернард».

9.00 Х/ф 
«Розы-
грыш». [12+]

10.35 Х/ф «Курьер».
12.00 Х/ф «Валентин и 

Валентина». [12+]
13.45 Х/ф «Неуловимые 

мстители». [12+]
15.10 Х/ф «Новые 

приключения 
неуловимых». [12+]

16.35 Х/ф «День 
выборов». [16+]

19.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
0.00 Х/ф 

«Неподдающиеся». 
[12+]

1.30 Х/ф «Спортлото-82».
3.15 Х/ф «Зигзаг удачи». 

[12+]
4.50 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
8.05 Х/ф «Дожди».

6.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

10.00 «Известия».
10.15 Т/с «След». 

[16+]
11.00 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
12.45 Т/с «След». [16+]
13.30 Т/с «След». [16+]
14.20 Т/с «След». [16+]
15.00 Т/с «След». [16+]
15.50 Т/с «След». [16+]
16.25 Т/с «След». [16+]
17.20 Т/с «След». [16+]
18.05 Т/с «След». [16+]
18.55 Т/с «След». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.05 Т/с «След». [16+]
22.55 Т/с «След». [16+]
23.35 Т/с «След». [16+]
0.20 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
1.30 Х/ф «Парадиз». [16+]
3.25 Т/с «Гром». [16+]
4.15 Т/с «Гром». [16+]
5.05 Т/с «Гром». [16+]
6.00 Т/с «Гром». [16+]

4.30 «Домашние 
блюда с Джей-
ми Оливером». 
[16+]

5.30 Х/ф «Тебе, настоя-
щему. История одно-
го отпуска». [16+]

8.30 Х/ф «Моя вторая по-
ловинка». [16+]

12.00 Х/ф «Другая се-
мья». [16+]

16.00 Д/ф «Жанна». [16+]
17.00 Т/с «1001 ночь». 

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

кольцо». [16+]
2.35 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
3.30 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». 
[16+]

8.30 «ТНТ. 
MIX». [16+]

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

[16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 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 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм». [16+]
23.00 «ТНТ. Best». [16+]
23.30 «ТНТ. Best». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

6.15 Х/ф «Я 
или не 
я». [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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Шанс». [12+]
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Так поступает 

женщина». [12+]
2.00 Х/ф «Отец 

поневоле». [12+]
4.00 Т/с «Марш 

Турецкого». [12+]

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 «Зарядка ГТО». [0+]
12.20 Все на Матч!
12.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». 
16.25 «Анатомия спорта». [12+]
16.50 Все на футбол! [12+]
17.50 Д/с «Футбол и свобода». 
18.20 «Россия футбольная». [12+]
18.50 «Автоинспекция». [12+]
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 Гандбол. Россия - Черно-

гория. Чемпионат Евро-
пы-2018. 

21.50 Новости.
22.00 Все на футбол!
23.00 «Десятка!» [16+]
23.20 Волейбол. Россия - США. 

Мировая лига. Мужчины. 
1.20 Новости.
1.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
2.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night. Х. Холм - Б. 
Коррей. 

4.00 Все на Матч!
4.45 Шахматы. Командный чемпи-

онат мира.
5.00 Баскетбол. Россия - Бель-

гия. Чемпионат Европы. 
Женщины 

7.00 Х/ф «Футбол - это наша 
жизнь». [16+]

СУББОТАСУББОТА, 17 июня, 17 июня ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
08 июня 2017 г. №23 (8899)

  
Мой папа на даче за-
капывает привезенные 
с моря ракушки, чтобы 
археологи, которые 
будут тут проводить 
раскопки через не-
сколько миллионов лет, 
думали, что у нас было 
море.

  
Пришедший по объяв-
лению к Сарочке «муж 
на час» не выдержал и 
подал на развод через 30 
минут!

  
Переписка.
«Вы в интернете все 
такие храбрые. А вот 
ты бы мог все это по-
вторить мне в лицо?»
«Безусловно, присылай 
фото».

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «2 билета 

на дневной 
сеанс».

9.10 М/с «Смешарики. Пин-
код».

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

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

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

[16+]
15.10 Д/с «Страна Советов. 

Забытые вожди». 
 [16+]
17.20 «Призвание». Премия 

лучшим врачам России.
19.20 «Аффтар жжот». 
 [16+]
20.25 Премьера. «Лучше 

всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр.
0.40 Д/ф Премьера. «Тайные 

общества. Код иллюми-
натов» . [16+]

1.40 Х/ф «Жюстин». 
 [16+]
3.55 Модный приговор.
4.55 «Наедине со всеми». 

[16+]

11.10 «Служу Отчиз-
не». [12+]

11.35 Х/ф «Поездка в Висбаден». 
[12+]

13.00 «От прав к возможностям». 
[12+]

13.25 Занимательная наука. 
«Светлая голова». [12+]

13.35 Х/ф «Двойная фамилия». 
[12+]

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

15.55 Д/ф «Обогнавшие время. 
Ученые России». [12+]

16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 «Гамбургский счет». [12+]
17.25 Д/ф «Небо лечит». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Хранитель време-

ни». [12+]
19.35 М/ф «Малыш и Карлсон».
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.10 Х/ф «Трое вышли из 

леса». [12+]
21.50 Х/ф «Французский шпи-

он». [12+]
23.30 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Легенда о княгине 

Ольге». [12+]
2.50 Х/ф «Совсем не простая 

история». [12+]

7.00 Богиня 
шоппинга. 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. 

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

[16+]
12.00 Орел и решка. Переза-

грузка. [16+]
13.00 Орел и решка. 
 Рай и ад. 
 [16+]
14.00 Генеральная уборка. 

[16+]
14.30 Школа ревизорро. 

[16+]
16.30 На ножах. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Бэтмен навсегда». 

[16+]
2.30 Х/ф 
 «Бэтмен и Робин». 

[16+]
5.00 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

8.30 Х/ф «Баллада 
о доблестном 
рыцаре Айвенго». 

10.30 Х/ф «Ожидание 
полковника 
Шалыгина». [12+]

12.00 Х/ф «Экипаж 
машины боевой». [0+]

13.30 Х/ф «Застава 
Жилина». [16+]

0.00 Х/ф «Загнанный». 
[16+]

1.50 Х/ф «Чингачгук - 
Большой Змей». [0+]

3.30 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго». [12+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.50 М/ф «Безумные 
миньоны». [6+]

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 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
11.30 Премьера! «Взвешенные 

люди». [12+]
13.30 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона луны». 
[16+]

16.30 «Уральские пельмени». 
[16+]

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

18.20 Х/ф «Моя супербывшая». 
[16+]

20.10 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
22.00 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления». [12+]
1.15 Х/ф «Между небом и зем-

лёй». [12+]
3.05 «Взвешенные люди». [12+]
5.05 Х/ф «Джефф, живущий 

дома». [16+]

6.00 Х/ф «За 
спичками». 
[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 Х/ф «Последний 

вагон. Весна». [18+]
2.00 Х/ф «За спичками». 

[12+]
4.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. 
Стихия героев». [16+]

5.00 Т/с «Дознаватель». 
[16+]

7.05 Х/ф 
«Женитьба 
Бальза-
минова». [6+]

8.55 «Фактор жизни». 
[12+]

9.25 Д/ф «Короли 
эпизода». [12+]

10.15 Х/ф «Над Тиссой». 
[12+]

11.55 Барышня и кулинар. 
[12+]

12.30 События.
12.45 Х/ф «Лекарство 

против страха». 
 [12+]
14.35 «Смех с доставкой 

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

[12+]
17.45 Х/ф «Сводные 

судьбы». [12+]
21.20 Х/ф «Украденная 

свадьба». [16+]
0.55 События.
1.10 Петровка, 38. [16+]
1.20 Х/ф «Пропавшие 

среди живых». 
 [12+]
3.00 Д/ф «Заговор 

послов». [12+]
4.05 Т/с 
 «Молодой Морс». 

[12+]
5.55 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

6.00 Х/ф «По-
лицейская 
академия-2: 
Их первое за-
дание». [16+]

6.30 Х/ф «Полицейская 
академия-3: Повтор-
ное обучение». [16+]

8.00 Т/с «Господа-товари-
щи». [16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.35 Х/ф 
 «Полустанок».
12.40 Легенды кино.
13.10 «Кто там...»
13.35 «Гении и злодеи».
14.05 Д/с «Живая природа 

Индокитая».
14.55 Д/ф «Дорогами вели-

ких книг».
15.25 Пол Маккартни и 

группа «Wings». Рок-
шоу.

16.25 Х/ф 
 «Жили три холостяка».
18.35 Д/с «Пешком...»
19.05 «Искатели».
19.50 «Песня не прощает-

ся...»
21.15 Х/ф 
 «Босиком в парке».
23.00 «Ближний круг Алек-

сандра Ширвиндта».
23.55 «Острова».
0.35 Х/ф 
 «Письма мертвого 

человека».
2.00 Д/ф «Псковские лебе-

ди».
2.40 М/ф «Архангельские 

новеллы».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Авиньон. Место 

папской ссылки».

6.55 Х/ф 
«Где-то». 

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

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

10.30 Х/ф «Американец». 
[16+]

12.15 Х/ф «Время ведьм». 
[16+]

13.45 Х/ф «Бунраку». 
[16+]

15.50 Х/ф «Отступники». 
[16+]

18.15 Х/ф «Четверо по-
хорон и одна свадьба». 
[16+]

19.50 Х/ф «Быть Флин-
ном». [16+]

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

23.00 Х/ф «Большая 
свадьба». [16+]

0.30 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

0.50 Х/ф «Глубокое синее 
море». [16+]

6.00 Х/ф «Там, на 
неведомых до-
рожках...»

7.20 Х/ф «Кортик».
9.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детек-

тив». [12+]
11.15 Х/ф «Клиника». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Клиника». 
 [16+]
13.30 Т/с «Без права на вы-

бор». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с «Легенды советско-

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

[16+]
22.35 Х/ф «Черный ква-

драт». [12+]
0.55 Х/ф «Два долгих гудка 

в тумане». [6+]
2.30 Х/ф «Бой после побе-

ды...» [6+]

8.00 М/с «Вру-
миз».

8.55 «Пляс-
класс».

9.00 М/с «Барбоскины».
10.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
10.25 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
11.05 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
11.30 М/с «Малышарики».
12.30 «Школа Аркадия Паро-

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

шефа».
15.00 М/с «Королевская акаде-

мия».
16.15 М/с «Непоседа Зу».
18.50 М/с «Октонавты».
20.30 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Умка».
20.50 М/ф «Тайна третьей 

планеты».
21.40 М/с «Фиксики».
23.15 М/с «Волшебный фо-

нарь».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Гуппи и пузырики».
2.30 М/с «Овощная вечеринка».

9.00 Х/ф 
«Непод-
дающиеся». [12+]

10.20 Х/ф 
«Спортлото-82».

11.50 Х/ф «Зигзаг удачи». 
[12+]

13.30 Х/ф «Весна».
15.25 Х/ф «Мы с вами 

где-то встречались».
17.10 Х/ф «Не может 

быть!» [12+]
18.55 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя».
20.20 Х/ф «Мужики!..» 

[12+]
22.05 Х/ф 

«Бриллиантовая 
рука».

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

1.50 Х/ф «Неоконченная 
повесть».

3.40 Х/ф «Доброе утро». 
5.20 Х/ф «Русский 

сувенир».

10.15 М/ф «Маша и 
медведь». [0+]

10.35 «День ангела». 
11.00 «Известия».
11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
12.00 Д/ф «Алла Пугачева. И 

это все о ней...» [12+]
14.15 Т/с «Акватория». [16+]
15.00 Т/с «Акватория». [16+]
15.50 Т/с «Акватория». [16+]
16.40 Т/с «Акватория». [16+]
17.25 Т/с «Акватория». [16+]
18.10 Т/с «Акватория». [16+]
19.00 «Известия. Главное.
20.30 Т/с «Неподкупный». 
21.20 Т/с «Неподкупный». 
22.15 Т/с «Неподкупный». 
23.10 Т/с «Неподкупный». 
0.00 Т/с «Неподкупный». 
0.55 Т/с «Неподкупный». 

[16+]
1.50 Т/с «Неподкупный». 

[16+]
2.40 Т/с «Неподкупный». 

[16+]
3.35 Х/ф «Приступить к лик-

видации». [12+]
4.50 Х/ф «Приступить к лик-

видации». [12+]

4.30 «Домашние 
блюда с Джей-
ми Оливером». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
 [16+]
6.00 Х/ф 
 «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». 
[16+]

7.20 Х/ф 
 «Запасной ин-

стинкт». [16+]
11.30 Т/с «1001 ночь». 

[16+]
16.00 Д/с «Восточные 

жёны». [16+]
17.00 Т/с «1001 ночь». 

[16+]
21.25 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Любовь под надзо-

ром». [16+]
0.25 Х/ф «Свадьба с при-

даным». [16+]
2.50 «6 кадров». [16+]
3.30 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.30 «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 «Открытый микрофон». 

[16+]
15.00 «Однажды в России». 

[16+]
16.25 Х/ф «Охотники на 

ведьм». [16+]
18.00 Х/ф «Впритык». [16+]
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 «Джейсон Х». [18+]
3.50 «Перезагрузка». [16+]
4.50 «Перезагрузка». [16+]
5.50 «Сделано со вкусом». [16+]

6.00 Х/ф «Я 
или не 
я». [12+]

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

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

Вести-Москва. Неделя 
в городе.

12.00 Вести.
12.20 Смеяться 

разрешается.
14.10 «Семейный альбом». 

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

уголок». [12+]
17.15 Х/ф «Мирт 

обыкновенный». 
[12+]

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

1.30 Д/ф «Война и 
мир Александра I. 
Благословенный 
старец. Кто он?» [12+]

2.25 Х/ф «Облако-рай». 
[12+]

4.10 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.

11.30 Професси-
ональный 
бокс. С. 
Ковалёв - А. Уорд. Д. Бивол - 
С. Эгнью. 

12.00 Все на Матч! [12+]
12.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
13.00 Х/ф «Новая полицейская 

история». [16+]
15.30 «Передача без адреса». [16+]
16.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night. Х. Холм - Б. 
Коррей. 

18.00 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться». [6+]

19.45 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция.
22.20 Все на футбол! Специаль-

ный репортаж. [12+]
22.40 Новости.
22.45 Все на Матч!
23.20 Волейбол. Россия - Иран. 
1.20 Новости.
1.25 Реальный спорт. Бокс. [12+]
2.00 Профессиональный бокс. С. 

Ковалёв - А. Уорд. Д. Бивол - 
С. Эгнью. 

4.00 Все на Матч!
4.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night. Х. Холм - Б. 
Коррей. 

6.45 «Россия футбольная». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 июня, 18 июня ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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Мyж является домой 
yтpом. Жена:
- Ты с yма сошел! Я всю 
ночь глаз не сомкнyла!!!
- А ты дyмаешь, я спал?

  
Ирину жутко бесит, 
что муж ее беспричин-
но ревнует. Особенно 
бесит, что беспричин-
но.

  
- Вешаться он собрался,
козел!.. Будь мужиком,
блин, подбери сопли и 
действуй!
- Скажите, а у вас в 
клинике нет другого 
психолога?

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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ОБРАЗОВАНИЕ
29 мая началась основная 

волна ЕГЭ. Школьники уже 
сдали географию, информатику и 
математику базового уровня. По 
данным Рособрнадзора, Единый 
госэкзамен в этом году будут 
сдавать 703 тысячи человек. 
Самые популярные предметы - 
обществознание, история, химия и 
физика.

Больше всего волнений у выпуск-
ников обычно связано с обязательными 
предметами. Это русский язык и мате-
матика - профильная, которая нужна для 
поступления в технический вуз, или ба-
зовая - необходимая для получения атте-
стата. Выпускники имеют право выбрать 
одновременно оба уровня. Как быть, 
если по "базе" стоит хорошая отметка, а 
профильный экзамен человек завалил? 
Можно ли пересдать в этом году?

- При наличии положительного ре-
зультата на ЕГЭ по математике любого 
уровня пересдача в этом же году невоз-
можна, - пояснил замглавы Рособрнадзо-
ра Анзор Музаев.

Но если человек выбрал только базо-
вый экзамен и получил "два", в сентябре 
он сможет еще раз сдать ЕГЭ.

- Что нового будет на ЕГЭ в этом 
году?

- Немного меняются и дополняются 
правила проведения экзаменов. Черно-
вики теперь будут храниться ровно ме-
сяц после того, как прошел экзамен, а 
оригиналы ответов и чистые бланки ЕГЭ 
- до 1 марта следующего года. Затем все 
эти материалы уничтожаются.

Списать на экзамене будет практи-
чески невозможно. В 50 процентах пун-
ктов задания напечатают и отсканируют 
прямо на глазах выпускников. Плюс ви-
деонаблюдение и общественные наблю-
датели. Так что все 50 тысяч аудиторий, 
которые отдадут для проведения ЕГЭ, 
будут под контролем. Посмотреть свою 
работу можно будет в течение того дня, 
когда выпускникам в школах объявят ре-
зультаты. Если ученик подал апелляцию, 
может проводиться межрегиональная 
перекрестная проверка материалов.

Еще одно новшество: в пункте про-
ведения ЕГЭ обязательно должен нахо-
диться врач. На тот случай, если школь-
нику во время экзамена вдруг станет 
плохо.

- Что нового появится на ЕГЭ в 
ближайшее время?

- Единый государственный экзамен 
по истории станет обязательным в 2020 
году, - заявила глава минобрнауки Ольга 
Васильева. - Потому что без знания исто-
рии невозможно двигаться дальше.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что 
готовы организовать еще один обяза-
тельный экзамен.

В ближайшее время ЕГЭ по литера-
туре может стать абсолютно творческим, 
без тестов, кратких ответов и дотошной 
проверки знания фактов. Новый вариант 
экзамена сейчас обсуждается. В демо-
версии во всех заданиях от ученика тре-
буется дать связный письменный ответ, 
аргументируя свою позицию.

Обществознание
Это самый популярный предмет на 

ЕГЭ по выбору. В этом году его хотят 
сдавать почти 380 тысяч человек! Где 
чаще всего допускают ошибки выпуск-
ники? Эксперты ФИПИ называют сла-
бые места: вопросы по государственно-
му устройству России. Перед ЕГЭ надо 
повторить, кому в стране принадлежит 
исполнительная власть, а кому законо-
дательная. (Правильные ответы - прави-

тельству и Госдуме.) Какие полномочия 
имеют регионы? Чем занимается проку-
ратура, Роспотребнадзор? Что такое аль-
тернативная служба и кто имеет право ее 
проходить?

А вот темы, которые ученики на ба-
зовом уровне знают хорошо: "Природное 
и общественное в человеке", "Понятие 
культуры. Формы и разновидности куль-
туры", "Духовная культура", "Угрозы 
XXI в. (глобальные проблемы)", "Рынок 
труда. Безработица" и другие. С каждым 
годом все успешнее выпускники отвеча-
ют на вопросы о Конституции и правах.

История
На ЕГЭ по истории обычно бывает 

чуть больше 5 процентов высокобалль-
ников. Двоечников примерно в два раза 
больше.

На каких вопросах плавают школьни-
ки? Часто на тех, что связаны с Великой 
Отечественной войной, не все умеют 
работать с картами и фактическим ма-
териалом. Даже самые подготовленные 
не всегда понимают различие между Ве-
ликой Отечественной войной и Второй 
мировой. Так что стоит повторить даты и 
не путать 1939 и 1941 годы. Обязательно 
надо освежить в памяти фамилии полко-
водцев, героев, государственных деяте-
лей. На ЕГЭ 2016 года около 20 процен-
тов выпускников написали, что Герой 
Советского Союза, боец-диверсант, каз-
ненная фашистами в 1941 году, - Лидия 
Русланова, а не Зоя Космодемьянская. 
Были те, кто маршала Василевского от-
правил на сражение в Чесменскую бухту 
1770 года. В то время как Александр Ми-
хайлович Василевский в годы Великой 
Отечественной войны был начальником 
Генштаба, командовал 3-м Белорусским 
фронтом, руководил штурмом Кёниг-
сберга.

Литература
Главное, повторить перед экзаменом 

содержание литературных произведений 
и уметь установить соответствия между 
героями и названиями романов, пове-
стей, рассказов.

В ЕГЭ по литературе придется на-
писать сочинение. Большинство учени-
ков выбирают произведения второй по-

ловины ХIХ века. Литературу ХХ века 
выпускники знают гораздо хуже. Есть 
сложности с ХVIII веком. Эксперты 
ФИПИ отмечают: 60 процентов не пони-
мают, что заставило Катерину из "Грозы" 
пойти против "темного царства". Много 
недочетов, как правило, в ответах по Не-
красову с его поэмой "Кому на Руси жить 
хорошо".

Выпускникам надо иметь в виду: 
каждый год в ЕГЭ бывают произведения, 
которые не изучаются в школьной про-
грамме. Например, стихотворение Л.Н. 
Мартынова "Народ-победитель", С.А. 
Есенина "Несказанное, синее, нежное...", 
Б.Л. Пастернака "Во всем мне хочется 
дойти /до самой сути...", В.А. Солоухина 
"Я тех мест святыми не считаю...".

География
В ЕГЭ большая часть заданий каса-

ется курса географии России. От вы-
пускников требуется умение не только 
логически рассуждать, но и пользоваться 
картой, находить информацию из таблиц 
и схем.

Самая большая проблема - неумение 
пользоваться картами. 25 процентов не 
могут читать карты. Каждый пятый не 
может найти на карте объект с заданны-
ми координатами. Каждый четвертый 
не очень хорошо представляет себе, что 
такое масштаб карты. Находить нуж-
ную информацию в диаграммах, схемах 
умеют только 74 процента выпускников. 
Есть пробелы в разделе "физическая гео-
графия". Ученики путают понятия "кли-
мат" и "погода", "пойма" и "устье".

РАСПИСАНИЕ ЕГЭ

Основная волна
29 мая - география, информатика и 

ИКТ;
31 мая - математика (база);
2 июня - математика (профиль);
5 июня - обществознание;
7 июня - физика, литература;
9 июня - русский язык;
13 июня - иностранные языки, био-

логия;
15-16 июня - иностранные языки (уст-

но);
19 июня - химия, история;

20 июня-1 июля - резервные дни.

Сентябрьская волна
5 сентября - русский язык;
8 сентября - математика (база);
16 сентября - резервный день.

5 ВОПРОСОВ ПРО ЕГЭ

1 "Сколько лет действительны 
результаты ЕГЭ?"

- В течение четырех лет после года 
получения.

2 "Разрешается уйти с экзамена 
раньше времени, если выпол-

нил работу? Что, если человек не при-
шел на экзамен?"

- Можно сдать работу организатору 
раньше. Никаких поощрений или наказа-
ний за это не будет. На экзамен желатель-
но все же прийти. Но "двойку" за неявку 
на экзамен не поставят.

3 "Разрешается ли пересдать ЕГЭ, 
чтобы улучшить свою оценку?"

- В этом году на ЕГЭ два обязатель-
ных предмета - русский язык и матема-
тика (база, профиль). Можно пересдать 
один из обязательных предметов, если 
второй успешно сдан.

Тем, кто идет в технические вузы, 
нужна математика профильного уровня. 
Для аттестата достаточно математики 
базового уровня. Допустим, ученик вы-
брал и базовый, и профильный уровни по 
математике, но сумел сдать только один 
экзамен. Второй ему не разрешат пере-
сдать. Предметы по выбору можно пере-
сдать только в следующем году.

4 "Когда будет известен результат 
ЕГЭ по базовой математике?"

- Экзамен пройдет 31 мая, значит, ре-
зультаты придут в регионы не позднее 14 
июня.

5 "Чем грозит выпускнику удале-
ние с экзамена?"

- Если человека удалили с экзамена 
за шпаргалку или мобильный телефон, 
пересдать экзамен в этом году уже не по-
зволят. Если по каким-то другим причи-
нам, например, из-за плохого поведения, 
то региональная комиссия в единичных 
случаях может принять положительное 
решение и разрешить пересдачу.

Ирина ИВОЙЛОВА

Что нового на ЕГЭ в этом годуЧто нового на ЕГЭ в этом году
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Совсем скоро будет тепло - через 3 месяца 
начнется отопительный сезон!

  
Когда Далю были нужны новые слова, он 
приезжал в деревню, разбивал на глазах му-
жиков 2 - 3 бутылки водки, а потом стоял и 
записывал.

  
- Скажите, у вас есть иконки?
- Нету.
- А свечи?
- Тоже нету.
- А лампадки?
- Молодой человек, это районная администра-
ция! У нас нет ничего святого!

  
Многие бедные мужья раньше были богатыми 
холостяками.

  
Мама решила покрасить кухню. Батарею она 
докрашивала, подвесив себя к люстре...

  
Футбольный комментатор - это человек, 
который профессионально мешает смотреть 
футбол.

  

Оказалось, любовь в 40 
гораздо хуже, чем любовь 
в 16. Это как ветрянка: в 
детстве легче переболеешь, а вот взрослый 
можешь и подохнуть.

  
- Дорогой, тебе звонила какая-то баба и спра-
шивала, все ли в силе на вечер!
- Это пранкер Вован.

  
А вы замечали, что если пришел в ресторан 
один, то тупо пялишься на посетителей. А 
если пришел с компанией - лайкаешь посты в 
Фейсбуке.

  
Прибавили к зарплате 30%. Теперь не по-
нимаю, куда деваются деньги, ровно на 30% 
больше.

  
Оказывается, результаты опытов на 
добровольцах существенно отличаются от 
результатов опытов над теми, кто кричит и 
вырывается.

  
Мастер спорта по спортивной ходьбе, убегая 
от маньяка, еще больше его раззадорила...
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недостаток, 
но не у другого.
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ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
Так происходит каждое лето: люди 

идут в лес, теряются и... Дальше как 
повезет, кто-то сам найдет дорогу, 
кого-то спасут, но некоторые в лесу 
погибнут. Но это не приговор, вернуться 
домой может и должен каждый. Что 
для этого надо? Об этом наш разговор с 
координатором поисково-спасательного 
отряда "Лиза Алерт" Екатериной Гогиной. 

Отряд назван в честь погибшей девочки Отряд назван в честь погибшей девочки 
и изначально создавался для поиска потеряв-и изначально создавался для поиска потеряв-
шихся детей. Но сегодня не дети, а старики шихся детей. Но сегодня не дети, а старики 
составляют большую часть заблудившихся. И составляют большую часть заблудившихся. И 
в разговоре с Екатериной я намеренно сделал в разговоре с Екатериной я намеренно сделал 
акцент на поиске пожилых.акцент на поиске пожилых.

- Я заблудился. Как себя вести, чтобы - Я заблудился. Как себя вести, чтобы 
облегчить работу спасателям?облегчить работу спасателям?

- Первое: собираясь в лес, не надо наде-- Первое: собираясь в лес, не надо наде-
вать темную или камуфлированную одежду. вать темную или камуфлированную одежду. 
Если у вас нет яркой куртки, то купите жилет Если у вас нет яркой куртки, то купите жилет 
строителя. Он стоит 200 рублей. В нем вы бу-строителя. Он стоит 200 рублей. В нем вы бу-
дете заметнее, в том числе и с воздуха.дете заметнее, в том числе и с воздуха.

Второе. Нужно брать с собой мобиль-Второе. Нужно брать с собой мобиль-
ный телефон. Обязательно! Пускай это будет ный телефон. Обязательно! Пускай это будет 
самый простой телефон, даже не смартфон, самый простой телефон, даже не смартфон, 
главное, чтобы с заряженной батареей. Неко-главное, чтобы с заряженной батареей. Неко-
торые не берут его с собой в лес, потому что торые не берут его с собой в лес, потому что 
боятся потерять! Но вдумайтесь: как можно боятся потерять! Но вдумайтесь: как можно 
опасаться потерять телефон и при этом совер-опасаться потерять телефон и при этом совер-
шенно не бояться потеряться самому?!шенно не бояться потеряться самому?!

И третье: прежде чем уходить в лес, нуж-И третье: прежде чем уходить в лес, нуж-
но сообщить друзьям или родственникам, куда но сообщить друзьям или родственникам, куда 
ты идешь, как надолго. Позвоните соседу, бра-ты идешь, как надолго. Позвоните соседу, бра-
ту, свату, детям: иду туда-то, вернусь спустя ту, свату, детям: иду туда-то, вернусь спустя 
столько-то часов. Если человек в назначенное столько-то часов. Если человек в назначенное 

время не вернулся, то должен быть кто-то, кто время не вернулся, то должен быть кто-то, кто 
поднимет тревогу.поднимет тревогу.

- Допустим, я заблудился, но телефон - Допустим, я заблудился, но телефон 
сеть ловит. Куда звонить?сеть ловит. Куда звонить?

- Только не родным и близким - сначала на-- Только не родным и близким - сначала на-
бираешь 112. Если в твоем регионе нет 112, то бираешь 112. Если в твоем регионе нет 112, то 
звонишь в полицию.звонишь в полицию.

Почему не нужно приоритетно обзвани-Почему не нужно приоритетно обзвани-
вать всех родственников? Да просто потому, вать всех родственников? Да просто потому, 
что будет много эмоций, долгие переговоры и что будет много эмоций, долгие переговоры и 
объяснения. В результате мало толка и разря-объяснения. В результате мало толка и разря-
женная батарея телефона.женная батарея телефона.

- Обывательская реакция: бабушка в на-- Обывательская реакция: бабушка в на-
значенное время из леса не вернулась, но, мо-значенное время из леса не вернулась, но, мо-
жет, ничего страшного? Я забью тревогу, а жет, ничего страшного? Я забью тревогу, а 
она через час придет. И меня оштрафуют она через час придет. И меня оштрафуют 
за ложный вызов?за ложный вызов?

-  Никаких штрафов! Человек потерялся -  Никаких штрафов! Человек потерялся 
в лесу, и чем раньше вы заявите, тем больше в лесу, и чем раньше вы заявите, тем больше 
шансов, что потерявшегося найдут живым. шансов, что потерявшегося найдут живым. 
Некоторые считают, что заявление в полиции Некоторые считают, что заявление в полиции 
примут только по истечении трех суток - это-примут только по истечении трех суток - это-
го правила уже сто лет даже в полиции нет! го правила уже сто лет даже в полиции нет! 
Они сразу начинают искать. И звонок на 112 Они сразу начинают искать. И звонок на 112 
- это тоже заявление в полицию. И нельзя так - это тоже заявление в полицию. И нельзя так 
рассуждать: а вот человек сам найдет дорогу, рассуждать: а вот человек сам найдет дорогу, 
ну чего я буду людей беспокоить?.. А если не ну чего я буду людей беспокоить?.. А если не 
найдет? У меня был трагический случай:  две найдет? У меня был трагический случай:  две 
соседки пошли в лес. Одна вспомнила по до-соседки пошли в лес. Одна вспомнила по до-
роге про неотложные дела и вернулась домой. роге про неотложные дела и вернулась домой. 
Вторая не вернулась. Соседка заявила только Вторая не вернулась. Соседка заявила только 
на третьи сутки. Так и сказала: боялась беспо-на третьи сутки. Так и сказала: боялась беспо-
коить. Пропавшая была одета в камуфляжную коить. Пропавшая была одета в камуфляжную 
куртку и такие же штаны, оставшиеся ей от куртку и такие же штаны, оставшиеся ей от 
мужа... Ее так и не нашли.мужа... Ее так и не нашли.

- Вот я осознал, что не могу найти до-- Вот я осознал, что не могу найти до-
рогу домой. Мои действия?рогу домой. Мои действия?

- Оставайтесь на месте. Вы уже заблуди-- Оставайтесь на месте. Вы уже заблуди-
лись, вы уже не понимаете, где находитесь. И лись, вы уже не понимаете, где находитесь. И 
чем больше вы хаотично будете двигаться, тем чем больше вы хаотично будете двигаться, тем 
усугубляете ситуацию. Начинается паника, усугубляете ситуацию. Начинается паника, 
хождение по кругу. Теряете силы. Очень часто хождение по кругу. Теряете силы. Очень часто 
из-за страха люди идут напролом, потом мы на-из-за страха люди идут напролом, потом мы на-
ходим их в таких буреломах, что просто удиви-ходим их в таких буреломах, что просто удиви-
тельно, как туда кто-то додумался залезть.тельно, как туда кто-то додумался залезть.

И запомните: ночью никаких передвиже-И запомните: ночью никаких передвиже-
ний по лесу. Дорогу не найдете, просто полома-ний по лесу. Дорогу не найдете, просто полома-
ете руки-ноги, выколете глаза.ете руки-ноги, выколете глаза.

- Если все-таки связь есть, что нужно со-- Если все-таки связь есть, что нужно со-
общить оператору в первую очередь? Волну-общить оператору в первую очередь? Волну-
ясь, пожилой человек обычно начинает мно-ясь, пожилой человек обычно начинает мно-
го говорить, расходуя драгоценную батарею.го говорить, расходуя драгоценную батарею.

-  Сообщить надо оператору 112 фамилию -  Сообщить надо оператору 112 фамилию 
и имя, откуда вышел и во сколько, возраст, со-и имя, откуда вышел и во сколько, возраст, со-
стояние здоровья. Если помнишь - телефоны стояние здоровья. Если помнишь - телефоны 
родных. Дальше - все от состояния батареи.родных. Дальше - все от состояния батареи.

- Смеркается. Попытаться заснуть? - Смеркается. Попытаться заснуть? 
Или, напротив, лучше бодрствовать?Или, напротив, лучше бодрствовать?

-  В принципе у взрослых людей достаточ--  В принципе у взрослых людей достаточ-
но чуткий сон, поэтому спать не возбраняется. но чуткий сон, поэтому спать не возбраняется. 
Другое дело, что в первые сутки 90% людей за-Другое дело, что в первые сутки 90% людей за-
снуть в лесу не смогут. Очень страшно.снуть в лесу не смогут. Очень страшно.

Мы проводили эксперимент: тренировоч-Мы проводили эксперимент: тренировоч-
ный поиск. Я ушла с напарником на ночь в лес. ный поиск. Я ушла с напарником на ночь в лес. 
Жгли костер. А нас искали. Я вам могу сказать, Жгли костер. А нас искали. Я вам могу сказать, 
что даже при костре вдвоем в лесу очень неком-что даже при костре вдвоем в лесу очень неком-
фортно. Спать невозможно. Но на вторые сутки фортно. Спать невозможно. Но на вторые сутки 
силы покинут, уснешь.силы покинут, уснешь.

- А имеет смысл время от времени кри-- А имеет смысл время от времени кри-
чать, звать на помощь?чать, звать на помощь?

-  Просто кричать в принципе бесполезно. -  Просто кричать в принципе бесполезно. 
Если мы примерно поняли район поиска и за-Если мы примерно поняли район поиска и за-
водим туда группу, то сами позвоним и пред-водим туда группу, то сами позвоним и пред-
упредим: прислушивайтесь, вас будут звать, упредим: прислушивайтесь, вас будут звать, 
откликайтесь.откликайтесь.

- Если заблудились вдвоем, то нужно ли - Если заблудились вдвоем, то нужно ли 
держаться вместе? Или разойтись в разные держаться вместе? Или разойтись в разные 
стороны, повысив шансы найти дорогу или стороны, повысив шансы найти дорогу или 
подмогу?подмогу?

-  Ни в коем случае не разделяться. Не надо -  Ни в коем случае не разделяться. Не надо 
идти, держась за руки, можно расширить зону идти, держась за руки, можно расширить зону 
поиска дороги. Но не упуская друг друга из поиска дороги. Но не упуская друг друга из 
поля зрения и перекрикиваясь.поля зрения и перекрикиваясь.

И пользуясь случаем, обращусь к пожилым. И пользуясь случаем, обращусь к пожилым. 
Если вам много лет и вы берете с собой мало-Если вам много лет и вы берете с собой мало-
летних внуков, то должны понимать, что под-летних внуков, то должны понимать, что под-
вергаете их риску.вергаете их риску.

Один в чащеОдин в чаще
Советы профессионала: что делать, если ты заблудилсяСоветы профессионала: что делать, если ты заблудился
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ПРОДАМПРОДАМ  
 4-ком. (11а-2), 107 м2, 
у/п, ж/д., 2 балкона, 2 при-
хожих, солнечная, теплая, 
просторная.  8-914-875-
56-14, 8-914-011-47-46.
 4-ком. (10-3-3эт.). С тор-
гом. Цена по договоренно-
сти.  8-950-051-29-29. 
 4-ком. (8-5-3эт). 62 м2. 
Или обмен на 2-ком., кро-
ме 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.  8-924-604-97-44.
 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. СРОЧ-
НО!!!  1.200.000р.  
8-924-828-85-00.
 4-ком. (6а-4-4эт.). У/п, 
евроремонт, отдельный 
балкон, теплая. Окна, две-
ри, полы новые. Или меняю 
на г. Иркутск.  8-950-131-
00-16.
4-ком. (6 кв-л). Или об-
мен.  8-983-694-82-55.
 3-ком. (11-7-4эт). С ме-
белью и быт. техникой, 
гараж на Северном, 4 ряд. 
Возможна рассрочка.  
8-914-920-13-09, 3-01-79.
 3-ком. (11-7-2эт). Лод-
жия, СПК, ламинат, натяж. 
потолки, встр. шкаф, нов. 
сантех.  8-924-618-40-44.
 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). Доку-
менты готовы. 1.100.000р. 
Срочно!  8-983-441-42-
42.
 3-ком. (10-2-3эт). Те-
плая, частично ремонт, 
СПК. Или обмен с допла-
той. Варианты. 1.400.000р. 
Или продам ½ доли.  
8-914-916-49-33.
 3-ком. (8-11-1эт). Дачу 
по Заречной, кооп. «Вос-
ход».  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). Ком-
наты 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. (6-8-5эт.), 62,7 
м2, сант/эл. новые, бал-
кон застеклен, удобная 
п/п, душ/каб с ванной. 
1.100.000 р. Торг.  
8-983-464-71-77.
 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). Те-
плая, 52 м2. 950.000р. Торг 
уместен.  8-908-778-92-
38.
 3-ком. (1-113-4эт). Ча-
стично 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.  8-964-
350-82-24.

 2-ком. (10-10). 61 м2. 
Светлая, теплая, удоб. пла-
нировка.  8-964-217-17-
70.
 2-ком. (8-10-3эт). Дачу 
на Лесной поляне. Рамы 
застекл., 14 шт.  8-904-
143-02-48.
 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.  
 8-964-541-12-76.
 2-ком. (8-4-4эт). 44 м2, 
теплая, светлая. Дачу на 
«Лесной поляне», 12 ли-
ния. Дом, насаждения.  
8-902-541-74-85.
 2-ком. (7-11-8эт.), Воз-
можно под МСК+ доплата. 
 8-910-698-73-25.
 2-ком. (7-9). Теплая, 
светлая.  8-904-134-20-
24.
 2-ком. (7-6-4эт). Цена 
договорная, или сдам с по-
следующим выкупом.  
8-923-284-46-15.
 2-ком. (7-3-3эт). Всё но-
вое.  8-964-221-52-09.
 2-ком. (7-1-4эт).  
8-964-223-99-89.
 2-ком. (6-10). Или об-
мен 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 мебе-
лью.  8-964-102-00-79.
 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. 
 8-904-112-42-88.
 2-ком. (6-4-1эт). Торг.  
8-914-909-00-27.
 2-ком. (6-3-5эт.). 
800.000р. Торг уместен.  
8-904-149-00-00.
 2-ком. (6-3-2эт). 44 м2. 
 8-914-955-52-64.
 2-ком. (6-1-5эт). Сроч-
но, документы готовы. 
890.000р.  8-983-441-42-
42.
 2-ком. (3-29-3эт). Сол-
нечная, 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.  8-964-214-85-
91.
 2-ком. П/п на 3-ком. (3 
кв-л). С мебелью, техни-
кой. Цена договорная.  
8-964-741-83-82.
 2-ком. (2-67-2эт). Сроч-
но!!!  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). Сту-
дия.  8-964-105-67-30 
(Олег).
 2-ком. (1-21). Возле ста-
диона. Торг уместен.  
8-964-739-47-42.
 2-ком. (1-21). Кирпич-
ный дом. С/у совмещ., 
комн. разд., Реальному по-
купателю торг.  8-964-
213-64-29.
 2-ком. (1-15а). Теплая, 
срочно.  8-914-003-34-
81, 8-908-645-28-23.
 2-ком. (ул. Иващенко-
11-3эт). 720.000р. Торг. В 
связи с отъездом.  8-908-
645-37-82, 8-923-194-00-46, 
3-08-05.
 2-ком. (ул. Иващенко-
11-2эт.). Сантехника новая, 
меблирована. Каб. ТВ, ин-
тернет. 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 при-
вычек. 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.  8-914-924-
39-45.
 2-ком. (3-13-4эт). 42,2 
м2.  8-964-127-95-29.
 1-ком. (8-13-2эт). У/п, 
окна ПВХ, лоджия застекл, 
счетчики приб. учета, за-
мена радиаторов, частично 
нат. потолки, встр. больш. 
шкаф, мебель, быт. техни-
ка, ремонт.  8-964-107-
22-10, 8-923-597-77-47.
 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 уме-
стен.  8-950-100-39-52.
 1-ком. (6-13-2эт). У/п. 
Хороший ремонт. Или ме-
няю 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. Вари-
анты обмена.  8-964-213-
42-35.
 1-ком. (1-86). Д/дом.  
8-950-073-84-17.
 1-ком. (ул. Иващенко-3, 
4эт). 500.000р.  8-964-
220-29-64.
 Секцию в общ. №4. Или 
обмен на квартиру с моей 
доплатой.  8-964-545-
63-53.
 Секцию в общ. №4. 4 эт. 
Солн. сторона, ж/д. Недо-
рого. 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.  8-914-000-
99-95, 8-924-753-79-98.
 Секцию в общ. №7, с 
мебелью. Цена договорная. 
 посредника 8-964-127-
46-82.
 Секцию в общ. №7, 2эт. 
СПК, без ремонта, кааб. 
ТВ, интернет.  8-914-
918-73-35, 8-924-615-14-10.
 Секцию (8-28). Недоро-
го.  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 пред-
ложенное.  8-914-936-
04-12.
 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. Не-
дорого.  8-964-747-57-11.

.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-
структура рядом. Недоро-
го.  8-914-000-76-10.
 Дом по ул. Буденного. 
66 м2. Благоустроенный. 
Участок 12 соток. Баня, 3 
теплицы, гараж – кирпич, 
хоз. постройки.  8-914-
903-00-08.
 Дом с приусадебным 
участком, всё в собствен-
ности. Возможен торг.  
8-964-214-94-78.
 Дом в ч/города, вода, 
отопление, в/сч, баня, га-
раж, все п/я насаждения. 
Или меняю на 2-ком. с 
доплатой. Варианты.  
8-964-211-89-33, 8-964-211-
89-95.
 Дом, недостроенный в 
13 мкр. Секцию в общ. №8. 
 8-964-224-62-06.
 Дом. Или поменяю. Ва-
рианты.  8-964-100-01-
80.
 Зем. участок в 13 мкр. 
Собственность. Под стро-
ительство. Торг.  8-964-
278-42-25, 8-950-123-85-76.
 Зем. участок, по ул. Ло-
моносова. 11 соток, под 
строительство дома, с по-
стройками. 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. 
 8-964-226-18-08.
 Коттедж в 14 мкр. Цена 
договорная.  8-914-870-
47-85.

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 сантехни-
ка. 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. Сде-
лаю скидку.  8-964-285-
33-08.
 Нежилое помещение 
по ул. Целинная (салон 
красоты), благоустр. (ка-
нализация, 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.  8-964-
214-94-78, 8-914-003-39-88.

п. Коршуновский
 3-ком., благоустр., у/п, 
гараж на 2 машины,  уча-
сток, есть все.  8-924-
839-33-75.
 3-ком. Недорого, можно 
за МСК.  8-924-715-32-
72.
 3-ком. Земельный уча-

сток, баня, гараж. Или ме-
няю на 1-ком. В городе.  
8-924-828-86-35.
 2-ком. благоустр., те-
плая, ремонт, гараж.  
8-924-716-52-35.

п. Шестаково
 1-ком. 2 эт. 32 м2. Ре-
монт, 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. по-
стройки, скважина. Фото 
на Авито. В связи с отъез-
дом. Документы к продаже 
готовы, все в собственно-
сти. Торг при осмотре.  
8-950-087-05-82.
 Дом.  8-964-732-56-
93.
 2-ком. Частично с мебе-
лью. Баня, гараж, зем. уча-
сток.  8-924-715-72-04.
 3-ком. Гараж, баня, те-
плица, хоз. постройки, ого-
род, водопровод, п/я насаж-
дения.  8-964-109-16-48.
 3-ком. Гараж, теплица, 
баня, хоз. Постройки, ого-
род, водопровод, п/я на-
сажд.  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 допла-
ты.  8-950-124-51-69.

п. Березняки
 3-ком.  8-924-616-09-
27.

д. Коты
 Дом, 2эт, 134,5 м2, бла-
гоустроенный, 43 сотки, 
2 гаража. 2.800.000р.  
3-22-22.

п. Хомутово
Участок под строитель-
ство дома. Проект дома в 
подарок.  8-964-220-27-
45.

г. Иркутск
Комнату в ком. квартире, 
18 м2, 2 эт. В центре. Боль-
шой балкон. Или меняю на 
2-ком. в Железногорске.  
8-983-699-69-17.

ДАЧИ,
Дачу в р-не аэропорта. 
Свет, вода.   8-914-011-
71-56.
 Дачу на берегу Или-
ма или сдам в аренду.  
8-914-923-49-68.

кооп. «Лесная 
поляна»

Дачу, рамы застеклен-
ные, водный насос, косты-
ли.  8-904-143-02-48.
Дачу, 5 линия.  8-914-
879-45-22.
 Дачу, 6 линия, дом 2эт, 
баня, 2 теплицы, хоз. По-
стройки, п/я насажд.  
8-964-214-12-06.
 Дачу, 6 линия, дом 2эт, 
баня, беседка, теплицы, 

хоз. Постройки, п/я насаж-
дения.  8-964-225-60-75.
 Дачу, 12 линия, №237. 
200.000р.  8-914-918-19-
45.
 Дачу, большой участок, 
есть всё. Квартиру в п. Су-
воровский.  8-964-104-
45-34.
 Дачу, 2 линия. Дом, 
теплица, 2 парника, п/я 
насаждения.  8-964-659-
42-68.

кооп. 
«Ветеран»

Дачу, 2 линия. Недоро-
го.  8-983-466-58-54.
 Дачу, 2 эт, цена договор-
ная. Дача брусовая, боль-
шая.  8-924-536-64-66.
 Дачу, 2 эт. Баня, 3 тепли-
цы, 2 сотки клубники, свет, 
вода.  8-924-827-53-88, 
8-924-836-57-15.

кооп. 
«Таежный»

 Дачу. Вода есть.  
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 Строитель-
ная. 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 по-
стройки.  8-950-087-07-
23, 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, те-
плица.  8-983-467-69-39.
 Дачу.  8-983-402-92-
62.
 Дачу, 2 участка. Цена до-
говорная.  3-22-22.
 Дачу, ул. 1-я Лесная, уч. 
271. С рассадой. Дешево. 
 8-983-402-92-42, 3-29-
81.
 Дачу. Близко к останов-
ке. Есть всё. Цена при ос-
мотре.  8-914-947-09-63.

кооп. 
«Сибирочный»

 Дачу. 2 дома, 12 со-
ток, 2 теплицы, гараж, са-
рай. Цена при осмотре.  
8-964-225-94-41.
 Дачу по ул. Рябиновая. 
9 соток. Теплица стекл., 
баня, водопровод. Недо-
рого.  8-914-933-08-44, 
8-914-891-02-79.

кооп. 
«Илимский 
садовод»

 Дачу, верхняя линия, 
8 соток. Гараж, хоз. по-
стройка, теплица.  
8-914-898-76-15, 8-964-
221-46-33.
 Дачу. Дом, баня, 2 те-
плицы. Участок ухожен. 
Есть всё. Недорого.  
8-964-282-09-41, 8-952-
635-87-47, 8-964-275-37-94, 
3-51-60.

ст. «Заречная»
Дачу у воды. Возможна 
рассрочка.  8-914-895-
68-87.
п. «Селезневский» (Под-

хоз)
Дом под дачу.  8-952-
634-62-78.

ГАРАЖИ
Гараж на Горбаках, 6х4, 
напротив пол-ки одно-
рядный кооп. на горке. 
Подвал кирпич, крыша 
профнастил. Внутри по-
крашен.  3-67-50, 8-964-
271-75-12.
 Гараж на Горбаках, 3 ли-
ния, на 2 авто + пристрой-
ка. 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, 2 
линия. Ворота высокие, 
крыша железная, яма.  
8-914-904-47-49.
 Гараж на Горбаках, 17 
линия. 100.000р. Торг. Кры-
ша железная, в яме новый 
брус.  8-914-918-19-45.
 Гараж на Горбаках, 12 А 
линия. 50.000 р.  8-964-
545-08-27.
 Гараж на Северном, 
17 ряд, подвал бетонный, 
смотр. яма. 90.000р.  
8-914-938-58-92.
 Гараж на Северном, 21 
ряд.  8-914-878-89-61.
 Гараж на Северном, 6 
полка.  8-983-441-42-42.
 Гараж на Северном, 
6 ряд. Срочно! Торг.  
8-964-109-45-24.
 Гараж на Северном, 9 
полка. 130.000р.  8-914-
918-72-82.
 Гараж на Северном, 
6,5х4,5, погреб – кирпич, 
смотр. яма, крыша – про-
флист, сигнализация.  
8-914-934-69-04.
 Гараж на Северном, 13 
полка.  8-902-541-97-51.
 Гараж на Северном, 3 
линия.  8-952-635-84-10.
 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.  8-914-936-
19-56.
 Гараж по дороге в 13 
мкр.  8-964-216-53-53.
 Гараж в –не СТО «Га-
рант». 4х6, сигнализация. 
Торг уместен.  8-964-
221-89-98.
 Гараж в р-не СТО «Га-
рант». Вёсла 2шт. Банки 3л. 
 8-964-546-11-37.
 Гараж ниже пл. стоянки 
6 кв-ла.  8-908-645-34-
49.
 Гараж ниже автосерви-
са. Ворота 2,1м, металл. 
крыша, сигнализация, без 
ямы.  8-914-902-50-92.
 Гараж в районе автосер-
виса 6 кв-л.  8-904-134-
24-71.
 Гараж в р-не авто-
сервиса и минитрактор 
«ЛЯОХЭ».  8-952-625-
77-63.
 Гараж в 1 кв-ле.  
8-904-134-29-79.
 Гараж в 1 кв-ле, напро-
тив 67 дома, 1 ряд, подвал 
сухой, из бетона.  8-964-
102-00-79.
 Гаражный бокс ГСК 
«Кристалл» ул. Иващен-
ко-17. Земля в собств. Тре-
буется ремонт.  8-964-
751-69-09.
 Гараж выше ул. За-
падная, 4х7. Высокие во-
рота. Смотр. яма. Погреб 
– кирпич, печка, верстак. 
160.000р.  8-983-440-68-
88.
 Гараж выше 200 аптеки, 

1 ряд.  8-914-893-41-80.
 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.  8-914-
888-43-43, 8-914-897-39-39.
 Гараж выше 8 кв-ла. 30 
м2. Подвал кирпич., смотр. 
яма.  8-964-264-94-24.
 Гараж, направо от поли-
клиники. 7х5. С пристрой-
кой.  8-950-095-41-18, 
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, перекры-
тия, подвал. Ворота высо-
кие.  3-72-02, 8-964-283-
61-85.
 Гараж разборный, ме-
таллический.  8-964-221-
07-86.
 Гараж металлический, 
разборный. 3,20х5,40. 
55.000р.  8-964-107-71-
93.
 Гараж металлический, 
разборный. Деревообраб. 
Станок.  8-924-544-46-
15.
МЕНЯЮМЕНЯЮ  

  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 про-
дам.  8-983-401-41-34.
 4-ком. (8-5-3эт) 62 м2 на 
1-ком. в г. Красноярск. Воз-
можно 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.
 2-ком. на две 1-ком. 
Доплату гарантирую.  
8-914-884-27-59.
 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 кв-
лах на дом на 1 хозяина.  
8-924-839-35-56.
 Квартиру 80м2 в п. 
Хребтовая на Железно-
горск. Или продам.  
8-964-546-00-18.
 Гараж в р-не пл. стоянки 
маг. Визим на гараж в р-не 
8, 10 кв-лов. Рассмотрю все 
варианты.  8-983-419-55-
88.

СДАМСДАМ  
  Дом в ч/города. Воз-
можно с послед. выкупом. 
 8-914-895-68-87.
 1-ком. (1-55). Меблир., 
на длит. срок. Недорого. 
 8-964-122-59-72.
 1-ком. (6-8). Меблир. 
На длит. срок. 8.000р.  
8-964-280-63-22, 8-914-
943-68-98.
 Секцию (6а-5а). Семей-
ной паре на длит. срок.  
8-964-105-30-94.

14 ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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наш адрес: наш адрес: магазин «шанс» магазин «шанс» 
отдел «Бытовая техника»отдел «Бытовая техника»

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

3-65-55, 8-952-631-11-113-65-55, 8-952-631-11-11

11500
 ð.

11500
 ð.        межкомнатные межкомнатные 

входные дверивходные двери

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ 
КОМПАНИЯ «РОДНИЧОК»
ïëàñòèêîâûåïëàñòèêîâûå
îêíàîêíà  

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

8-983-464-71-77

ПРОДАМ
3-ком. квартиру

(6-8-5эт) 62,7 м2 
сантехника и электри-
ка новые, балкон за-
стеклен, удобная п/п, 
душевая кабина с ван-
ной. 1.100.000 р. Торг.
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КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

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

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

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН НАШ  КУПОН 

(купив  газету)(купив  газету)

3-03-3-03-3737

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

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

в любое времяв любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

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

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

 ВАЗ-21074, 2006. Торг.  
8-914-002-96-68.
 ВАЗ-2107, 2007. Инжектор. 
Пробег 80.000. 90.000р.  
8-914-004-48-83.
 ВАЗ-21041-30, универсал, 
2011. Золотисто-бежевый.  
8-964-275-93-19.
 ВАЗ-2104, легковой. Уни-
версал. 2011. ХТС.  8-983-
414-88-33, 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.  8-908-
665-04-67.
 ЗИЛ 130, 1994, дизель. 
150.000р.  8-924-534-96-46.
 ИЖ 2126 Фабула, 2004, и 
запчасти. Недорого.  8-983-
418-31-24, 8-904-154-73-92.
 Мицубиси Галант. 1985. 
Левый руль, мех. кпп. ХТС.  
8-964-214-94-08.
 Мицубиси Паджеро Спорт, 
2004, ХТС. Юбилейной ком-
плектации.  8-924-537-06-13.
 Мотокультиватор МК-100-7, 

двиг. Субару ЕV20-30, 3,5 лс. 
 8-908-645-34-49.
 Ниву, 2002г.  8-924-638-
32-61.
 Ниссан-Бассара, 2001. Не-
дорого. Торг при осмотре.  
8-914-954-94-58.
 Опель Вектра, 2004, ОТС. 
230.000р.  8-964-220-27-53.
 Рено Логан, 2014, пробег 
8.000км. 464.000р. Тойота-Пас-
со, 2011, без пробега по РФ. 
405.000р.  8-914-886-24-79.
 Рено Сценик, 2013, цвет го-
лубой.  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-Камри, 1995. Ди-
зель.  8-914-878-89-61.
 Тойота Таун Айс Ноах, ди-
зель, 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 хозя-

ин.  8-924-715-76-55.
 Хонда CRV, 1996, треб. ре-
монт АКП. 150.000р.  8-914-
946-20-30.
 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.  8-950-147-
03-86.
 Лодку Прогресс, лод. мотор 
Нептун.  8-983-413-59-47, 
8-964-229-12-80.

ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

 Весла к лодке. 1 шт. 1.500р. 
 8-964-546-11-37.
 Двигатель от Мазда на зап-
части.  8-964-732-56-93. 
 Двигатель на запчасти ВАЗ-
2106. Недорого.  8-924-615-
03-27.
 Диски на 15, 6 отв. 13.7. 
24.000р.  8-914-904-54-18.
 Запчасти ЗИЛ 130 ММЗ, 
шасси, двигатель Д-144. Недо-
рого.  8-964-128-41-32.
 Запчасти Москвич: лобовое 
стекло, радиатор, генератор, 

стартер 2шт. и др.  8-904-
134-27-39.
 Колеса зимние, 4 шт. на 14, 
3 диска литье на 14.  8-950-
087-43-09.
 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-
544-07-88.
 Мосты военные на УАЗ. 
ХТС.  8-952-625-77-78, 

8-983-409-71-92.
 Резину зимнюю, R15, 
175/70, пр-во Россия, 2 шт. 
5.000 р.  8-964-103-17-27.
 Резину зимнюю на шипах 
с дисками на 13. Срочно!  
8-964-127-46-82.
 Резину летнюю, б/у 2 года. 
255х60 R18. Недорого.  
8-964-127-81-33.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Меняю лод. мотор Нептун 
23, хтс, на лодку Казанка.  
8-964-744-92-46.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
Б/у в хор. сост: холо-
дильник «Океан», ми-
кроволн. печь, эл. печь 
«Лысьва» - недорого.  
8-908-665-00-53.
 Бочки металл. 2 шт., 
200л. По 500р.  8-914-
942-22-93.
 Бочки, 200 л. Недоро-
го.  8-902-516-79-22.
 Бочки пластик. 220л. 
Синие.  8-924-707-84-
74.
 Вазу напольную, 
h=1,20, цвет темный. 
Красивую керамику: 
вазы, медовница, што-
фы, все под золото. И 
многое другое.  8-964-
127-46-82.
 Водяную помпу, 130л/
мин. 2.500р.  8-914-
942-22-93.
 Велосипед скорост-
ной, 20 режимов. В свя-
зи с отъездом. 4.000р.  
8-924-608-23-12, 8-964-
110-66-20.
 Велотренажер.  
8-952-631-42-78.
 Весла к лодке. 1шт. 
– 1.500р.  8-964-546-
11-37.
 Дверь дер. 90х200.  
8-914-933-08-44, 8-914-
891-02-79.
 Игрушки мягкие, от 
100 до 250р.  8-964-
541-17-04.
 Канистру под бензин, 
флягу и самогонный 
аппарат.  8-914-000-
76-10.
 Карабин Сайга-12С. 
Чехол, 2 обоймы. ОТС. 
18.000р.  8-924-536-
17-70.
 Картины красивые, 
350р. и 150р.  8-964-
541-17-04.
 Кинотеатр домашний, 
5 колонок, буфер.  
8-964-127-46-82.
 Ковер 3х4, 5.000р. Б/у. 
 8-914-880-54-35.
 Компьютер.  8-914-
907-37-19.
 Костыли, универсаль-
ные, 600р.  8-914-942-

22-93.
 Крот, трубы разн. диа-
метра, новые и б/у. Лист 
нерж., листы оцинк. - 15 
шт., 1,2х2. Бочки 200л. 
 8-914-012-70-22.
 Линолеум Таркет, 
светлый, 2,5х2,5. Но-
вый.  8-914-933-08-44, 
8-914-891-02-79.
 Люстру. 600р.  
8-964-541-17-04.
 Монитор Samsung, 
19 дюймов, 1.000р. Руль 
игровой, 1.000р.  
8-914-886-24-79.
 Монитор.  8-964-
545-08-27.
 Морозильную каме-
ру, новую, недорого. С 
доставкой. 100х60.  
8-924-71-53-298.
 Мотопомпу 130 л/
мин. 2.500 р.  8-914-
942-22-93.
 Ноутбук Samsung, б/у. 
8.000р.  8-964-541-12-
76.
 Обогреватель масля-
ный бытовой.  8-952-
631-42-78.
 Одеяло шерсть, но-
вое. 2,20х2.  8-914-
933-08-44, 8-914-891-
02-79.
 Палас 3х2. Шерсть, 
б/у. Полный комплект 
д/заниятий боксом.  
8-983-248-82-62.
 Памперсы взрослые, 
№2. Дешево.  8-952-
631-42-78.
 Памперсы взрос. Уп. 
30 шт. – 600р. Пеленки 
60х90. Уп. 30 шт. – 200р. 
 8-914-930-23-24.
 Памперсы, инв. коля-
ску новую. Ковры 2х3. 
Туфли красные, каблук 
шпилька, туфли черные, 
кабл. высокий, устойчи-
вый.  8-908-658-42-33.
 Памперсы взрослые, 
№3.  8-964-263-04-23.
 Пеленки впит., взрос-
лые. 60х90, недорого.  
8-924-716-64-82.
 Печь микроволн. 
2.500 р.  8-964-541-
12-76.
 Планшет  Lenovo, 

новый. 6.000р.  8-964-
220-27-45.
 Пленку, армирован-
ную, 2х2,5м. 1 рулон. 
Пленку Тритон, желтую, 
3х20 1 рулон.  8-952-
634-634-0.
 Подписные издания. 
 8-914-955-57-31.
 Полив капельный 
«Жук» от емкости. Но-
вый, в упаковке.  
8-914-936-19-50.
 Посуду: горшочки по 
50р., сетка д/шашлыка 
100р., тарелки. Книги: 
школьная программа, 
Мифодий Буслаев, Сте-
панова, рукоделие, кули-
нария. Цена договорная. 
 8-964-541-17-04.
 Принтер HP, в жоп. 
сост., б/у. 2.000р.  
8-964-541-12-76.
 Профлист С20, кро-
вельный, 3-метровый. 
 8-914-881-35-49.
 Пылесос Ролсен, б/у 
1 год. 2.500р.  8-964-
541-12-76.
 Решетку с дверью 
на балконное окно.  
8-964-214-85-91.
 Ружье ИЖ43Е. 
1992г/в. ОТС. Недоро-
го, с документами.  
8-950-087-06-72.
 Ружье ИЖ-27, новое. 
12к. 20.000р.  8-914-
916-49-33.
 Светильник и фильтр 
д/аквариума. У/Ф лампу 
д/черепах.  8-904-143-
09-30.
 Стир. машинку LG, 
2010 г/в. Стол-книжка. 
 8-964-544-07-88.
 Стир. машинку Фея, 
полуавтомат. Цвет бе-
лый, новая. 4.500р. 
Срочно!  8-964-127-
46-82.
 Стир. машинку Фея-
2. Недорого. Одеяло 
шерст.  8-914-891-02-
79.
 Стир. машинку Чайка 
85-1, полуавтомат, ем-
кость 30л в хор. сост.  
8-964-127-46-82.
 Стир. машинку Ро-
синка (аналог «Малют-
ки»). 700р.  8-914-
942-22-93.
 Стир. машинку авто-
мат, новая.  8-924-828-
85-00.
 ТВ на дачу в хор. сост. 
2.000р., DVD-проигр. 
500р. Обр. по адресу: 
2-2общ.-523к. С 8-00 до 
18-00.
 Телевизор, плазма, 32 
дюйма, интернет, wi-fi . 

Б/у 1 год.  8-964-541-
12-76.
 Телевизор LG 
42LV4500, Ж/К, Б/У, в 
хор. сост. Разрешение 
1080p Full HD, диаго-
наль 42 (106 см). Цена 
договорная.  8-983-
409-10-41.
 Телефон беспровод-
ной цифровой Panasonic 
КХ-ТС. С доп. трубкой. 
 8=952-631-42-78.
 Тренажер Долинова 
«Похудей».  8-964-
103-17-27.
 Тренажер сило-
вой Torneo power pro 
G-425-K. 9.000р.  
8-914-907-27-40.
 Тренажер эллипти-
ческий, магнитный.  
8-964-276-09-60.
 Шагомер, 2.000р., ак-
вариум на 12л, настен-
ный, 500р.  8-964-220-
27-45.
 Холодильник «Сне-
жинка», для дачи. В хор. 
сост. 4.000р.  8-964-
127-46-82.
 Холодильник Бирю-
са, 2-х кам. Б/у. Тумбу 
под ТВ, муз. колонки, 
машинку стир. полуав-
томат. Все недорого.  
8-950-145-12-81.
 Холодильник 2-х кам. 
Саратов. Б/у, недорого. 
Мебель, телевизор Фи-
липс.  8-914-877-96-
13.
 Холодильник б/у.  
8-914-011-26-42.
 Холодильник 3.500 
р., телевизор 3.000 р. 
(72 см), шифоньер, 
4.000р., диван и 2 кресла 
– 10.000р.  8-964-541-
12-76.
 Эл. печь «Веко», но-
вая. Недорого.  8-964-
221-46-18.
 Эл. печь.  8-983-
409-40-80.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Диван, 2 кресла, 2 
пуфика. Пр-во Беларусь. 
 8-914-955-57-31.
 Диван книжка, недо-
рого. Срочно.  3-33-
54, 8-964-100-78-15.

 Кн. полки, шифо-
ньер, 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 матра-
сом, шкаф-купе с боль-
шим зеркалом.  8-964-
545-61-93.
 Кухонный гарнитур, 
в хор. сост. 4 кух. стула. 
 8-964-222-26-19.
 Стенку, светло-жел-
тая. 3 части, новая, в 
комплекте. Срочно!  
8-964-127-46-82.
 Стол компьютерный, 
в отл. сост. 4.000р.  
8-964-541-10-43.
 Пуфики, табуреты, 
новые. Цвета разные, 
работа ручная, большие, 
маленькие, для коридо-
ра, 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 зеркала-
ми, 3-х створч, б/у 1 год. 
Хор. сост.  8-964-541-
12-76.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
женская 

 Брюки черн. от 
лыж. костюма. р. 52-54. 
1.200р.  8-964-541-17-
04.
 Все по 500р. - одеж-
да – юбки (р. 46-48), 
пиджак, куртку, пальто 
(осеннее), шапки мехо-
вые, горжетка.  8-964-
222-94-46.
 Куртки, нат. кожа, 2 
шт. Дешево.  8-964-
747-57-11.
 Куртку, р. 48, новая, 
красивая. 2.000р.  
8-964-211-91-64.
 Парик из нат. 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 под-
стежкой. 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.  
8-914-907-37-19.

мужская 
 Шапку норковую, 
корсет ортопедический 
«Orlett». Все в отл. сост. 
 8-914-956-87-88.
 Костюм на выпуск-
ной, торжество. Новый. 
Белая рубашка в пода-
рок.  8-983-409-92-40.
 Куртку, р. 48, новая. 
2.000р.  8-964-211-91-
64.

спортивная 
 Перчатки-накладки, 
кимоно для борьбы. Но-
вые.  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.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Игрушки мягкие, от 
100 до 250р.  8-964-
541-17-04.
 Коляску, зима-лето, 
под ретро. Цвет синий. 
В комплекте 2 короба. 
5.500р.  8-950-108-
43-93.
 Короб -перено ску 
+сумка д/мелочей. Цвет 
красный. 400р.  8-950-
108-43-93.
 Манеж-книжка для 
двойни, пр-во Москва. 
Новый. 3.500р.  8-964-
220-27-45.

 Обувь в хор. сост, 
для девочки 1-5 лет.  
8-964-214-55-85.

ПРИРОДАПРИРОДА  
Алоэ. Недорого, 3х 
летка.  8-924-536-13-
94.
 Бычков, 2 мес.  
8-924-719-53-46.
 Капусту квашеную, 
помидоры, огурцы, ма-
лину, крыжовник, зем-
лянику, желе из кр. смо-
родины, облепиху.  
8-950-104-19-37.
 Картофель домашний 
на еду и семена. Достав-
ка.  8-924-638-32-61.
 Картофель домаш-
ний, отборный. Самовы-
воз.  8-950-087-05-38.
 Картофель.  8-914-
000-83-53.
 Картофель на по-
садку, рассаду петуньи, 
пленку армированную, 
пленку тритон желтую. 
 8-952-634-634-0.
 Кур несушек, гу-
сят, утят, бройлеры.  
8-964-103-79-47.
 Картофель семенной, 
районированный. Ко-
личество ограничено. 
Возможна доставка.  
8-964-116-37-59, 8-924-
715-33-80.
 Козла молодого на 
племя, козлят – 1 мес.  
8-983-409-40-80.
 Корни подсолнуха.  
8-924-710-52-69.
 Корову дойную и тел-
ку. Цена договорная.  
8-924-716-97-52.
 Корову, теленка.  
8-924-719-54-74.
 Молоко коровье, 1л – 
60р.  8-964-221-07-86.
 Навоз коровий, 120 
р. – 1 мешок.  8-964-
221-07-86.
 Навоз. Доставка.  
8-924-638-32-61.
 Навоз козий.  
8-914-886-70-98.
 Огурцы конс. – 3 л бан-
ки, варенье – 0,5 л банки. 
 8-914-937-53-38.
 Отростки спатифил-
лума крупнолистного, 
200р. Стекл. бутыль на 

10л.  8-964-263-04-
23.
 Петухов, телку – 1 
год, теленка.  8-964-
732-56-93.
 Поросят, 2 мес. На-
воз.  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 до-
ставкой.  8-908-645-
29-39.
 Цыплят, петухов, ин-
кубатор, навоз в мешках 
– самовывоз.  8-914-
922-05-64.
 Щенка нем. овчарки, 
чистокровный. Родите-
ли щенка из питомни-
ка.  8-952-625-77-78, 
8-983-409-71-92.
 Яйцо куриное, гуси-
ное для инкубатора.  
8-914-925-24-81.
В  ХОРОШИЕ  РУКИВ  ХОРОШИЕ  РУКИ 
 Собаку, 1,5 года. Не 
агрессивная.  8-983-
414-41-37.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Ищем дом д/собаки, 
средне-крупной, ласко-
вой. Возраст 1,5 года. 
Девочка.  8-964-103-
17-27.
 Подготовка ребенка 
в 1-й класс. Помощь в 
подготовке домашне-
го задания с 1ого по 4й 
класс. Опытный педагог. 
 3-38-41, 8-984-274-
34-57.
 Приглашаю мужчи-
ну или женщину пенс. 
возраста д/помощи на 
дач. уч. п. Шестаково, с 
проживанием.  8-964-
102-09-62.
 Требуется помощни-
ца по уборке в квартире 
для пожил. женщины. 
Без в/п.  8-964-104-
09-14.
 Услуги няни, опыт ра-
боты, мед. образование, 
без в/п.  8-914-956-
02-70.
 Услуги электрика. 
Все виды работ.  
8-983-419-55-88.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

8-908-645-29-39

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

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

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
äî äà÷è äî äà÷è 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

8-914-931-37-93

ТРЕБУЮТСЯ

БАРМЕН, БАРМЕН, 
ОФИЦИАНТЫОФИЦИАНТЫ

8-964-105-32-51

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

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

8-983-467-69-19

ÂÑÏÀØÓ ÂÑÏÀØÓ 
Ó×ÀÑÒÎÊÓ×ÀÑÒÎÊ

ÏÎÄ ÏÎÄ 
ÊÀÐÒÎÔÅËÜÊÀÐÒÎÔÅËÜ
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8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

 8-914-922-71-74

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 1,5 òîíí, òåíòäî 1,5 òîíí, òåíò
Ãîðîä, ðàéîíÃîðîä, ðàéîí
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

 8-924-539-16-80

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 1,5 òîííäî 1,5 òîíí
Ãîðîä, ðàéîíÃîðîä, ðàéîí
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

   8-914-901-19-69

ВАМ ВАМ необходимо необходимо 
быть быть 

в г.Братске рано в г.Братске рано 
утром?  утром?  обращайтесь - обращайтесь - 

ПОПУТНОПОПУТНО
каждую каждую СРЕДУ СРЕДУ 

довезем  довезем  
до места  назначения.до места  назначения.

8-924-619-04-96
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ôóðãîí, 1,5 òí;Ôóðãîí, 1,5 òí;
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

8-964-548-45-48

ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

Ïîïóòíûé ãðóçÏîïóòíûé ãðóç
Ìåáåëüíûé ôóðãîíÌåáåëüíûé ôóðãîí

V- 40 êóáîâV- 40 êóáîâ
Äëèíà 7ìÄëèíà 7ì

5 òîíí5 òîíí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
предоставляет полный комплекс услуг 
с достойным отношением к усопшему. 
Справочная служба и служба эвакуации 
работают бесплатно, круглосуточно.
Наш адрес: 13 мкр., ул. Энтузиастов-10.

3 кв-л, 36 дом (здание Химчистки) 

 3-16-31,  3-16-31, 8-964-222-24-49, 8-904-143-08-088-964-222-24-49, 8-904-143-08-08

 8-964-214-97-928-964-214-97-92
    8-914-925-46-01    8-914-925-46-01

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òäî 2 ò
ãîðîä, ðàéîí, ãîðîä, ðàéîí, 
îáëàñòüîáëàñòü

8-904-119-8214

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ  33  ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 
городгород
районрайон

областьобласть

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊËÃëàäêèé ëèñò, ÃÊË
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

ÄÄîñòàâêàîñòàâêà  
ïèëìàòåðèàëîâïèëìàòåðèàëîâ  

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

ãîðîäãîðîä
ðàéîíðàéîí
îáëàñòüîáëàñòü

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

  жидкие обоижидкие обои
  люстры, светильникилюстры, светильники
  быстрый монтаж специалистами     быстрый монтаж специалистами     
    из Братска    из Братска

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

АКЦИЯ все включено*АКЦИЯ все включено*
скидка 20%скидка 20%

на все потолкина все потолки
+5% на белые+5% на белые

ОКНАОКНА    kем3!kем3! ÊÓÏËÞ 
ËÞÁÎÉ 

ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ïðè ñðî÷íîé 

ïðîäàæå.
ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ 

ÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

8-908-770-41-448-908-770-41-44

8-914-886-1769

ÁÓÐÅÍÈÅÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ ÑÊÂÀÆÈÍ 

ÍÀ ÂÎÄÓÍÀ ÂÎÄÓ
Êà÷åñòâî Êà÷åñòâî 
ÃàðàíòèÿÃàðàíòèÿ

8-924-610-68-21

ÂÑÏÀØÓ ÂÑÏÀØÓ 
ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÇÅÌÅËÜÍÛÉ 

Ó×ÀÑÒÎÊÓ×ÀÑÒÎÊ

8-924-294-29-98

Ñòîëÿðíûå Ñòîëÿðíûå 
èçäåëèÿ èçäåëèÿ 
èç íàò. èç íàò. 

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

8-914-921-30-018-914-921-30-01

Замена Замена 
эл. проводки, эл. проводки, 
эл. счетчиков. эл. счетчиков. 

Замена Замена 
и устройство и устройство 

кровель. кровель. 
Строительство Строительство 
дачных домов, дачных домов, 

деревянных деревянных 
гаражей и баньгаражей и бань 

 8-964-261-95-37

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

8-902-541-77-778-902-541-77-77

РЕМОНТРЕМОНТ
плиточные, плиточные, 
штукатурные и штукатурные и 
малярные работымалярные работы
сантехника, электрика, сантехника, электрика, 
консультации консультации 
по проектировкепо проектировке
документальное документальное 
оформление работоформление работ

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ
бесплатный WI-FI

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

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс

НУЗ «Узловая поликлиника 
на ст. Коршуниха ОАО «РЖД»
сдает в аренду помещения.

7-27-77; 7-28-397-27-77; 7-28-39
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