
ПЯТНИЦА, 16 июня: 
Облачно, небольшой дождь. 
Ночью +10; 
Утром/Днем  +18/+21

СУББОТА, 17 июня:
Облачно, дождь. 
Ночью +11; 
Утром/Днем  +20/+23

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 июня:
Облачно, дождь, гроза. 
Ночью  +13;
Утром/Днем  +19/+23
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СОЦПОЛИТИКА
По действующему законодательству, программа 
маткапитала должна завершиться в 2018 
году. Люди, которые получили сертификат на 
семейный капитал до конца 2018 года, смогут 
им распоряжаться и после этого срока. А семьи, 
где второй ребенок родится после 31 декабря 
2018 года, маткапитал положен не будет. Но 
представители соцблока правительства не 
раз заявляли, что программу нужно продлять. 
И теперь сделали практический шаг в этом 
направлении.

"Правительственные меры, такие как материн-
ский капитал, сыграли положительную роль в повы-
шении рождаемости в нашей стране", - сказал глава 
Минтруда Максим Топилин.

По его словам, наступил момент, когда при пра-
вительстве должны появиться специальные рабочие 
группы, которые бы разработали новый комплекс мер 
по дальнейшему стимулированию рождаемости. Это 
особенно актуально с учетом того, что по прогнозам 
ученых наблюдающееся сейчас снижение рождаемо-
сти, в ближайшее время станет более острой пробле-

мой из-за сокращения в нашей стране числа женщин 
репродуктивного возраста. Потенциальных мам из-за 
демографической ямы 1990-х действительно стано-
вится меньше, хотя интенсивность рождаемости не 
снижается, отмечают ученые.

По данным Пенсионного фонда России, за 10 лет 
существования семейного капитала его получи-л и 
7,8 миллиона человек. Больше половины из них, 
4,2 миллиона, потратили его на улучшение жилищ-
ных условий. 380 тысяч - на обучение детей, 3,3 тыся-
чи - на накопительную часть будущей пенсии матери. 
На социальную адаптацию детей-инвалидов - менее 
сотни человек.

Первоначальная сумма материнского капитала 
была 250 тысяч рублей, теперь она составляет 453 ты-
сячи. Для получения сертификата теперь можно даже 
не ходить в Пенсионный фонд России, а оформить его 
через "личный кабинет" на сайте Пенсионного фонда.

Тем временем Верховный суд России пришел к 
выводу, что действующее законодательство не запре-
щает использовать материнский капитал для приоб-
ретения доли в праве собственности на жилое поме-
щение, если у детей уже есть в собственности другое 
жилье или иное постоянное место жительств.                                          

Марина ГУСЕНКО
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уверовала уверовала 
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непогрешимостьнепогрешимость

Пока молодойПока молодой
Россиян Россиян 
будут учить будут учить 
здоровому здоровому 
образу жизни образу жизни 
с трех летс трех лет

Рожаем Рожаем 
дальшедальше
Программу маткапитала Программу маткапитала 
хотят продлить и после 2018 годахотят продлить и после 2018 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые 
медицинские работники!

Поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником!  
Выражаем огромную бла-

годарность, признательность 
и уважение  врачам, медсе-
страм, санитаркам - всем 
тем, кто трудится в этой 
значимой отрасли, напрямую 

определяющей качество жизни 
человека. Потому здравоохра-

нение и является самым приоритетным направлением 
государственной социальной политики России. 

Сегодня в первую очередь именно от вас, «волшеб-
ников в белых халатах», зависит успех выполнения глав-
ной нашей задачи - обеспечить доступность и качество 
оказания медицинской помощи каждому человеку вне 
зависимости от отдаленности его проживания. Отметим, 
что в нашем Нижнеилимском районе  немало таких ме-
дицинских работников, которым все трудности этой ис-
ключительной профессии по плечу, которые своими де-
лами и всей жизнью являют славные примеры высокого 
служения медицине и людям.

Искренне желаем, чтобы у вас, дорогие медицинские 
работники, не иссякал живой родник человеколюбия и 
добра, профессиональной мудрости и творческой иници-
ативы! Пусть радуют вас успехи в труде и благодарные 
пациенты. Пусть вам самим не изменяют крепкое здоро-
вье и оптимизм. Мира и благополучия вашим семьям.

Будьте счастливы!  С праздником!
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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
21 июня с 23 часов начнётся построение на 

площади у администрации района для прове-
дения митинга-реквиема «Свеча памяти», по-

свящённого Дню памяти и скорби.
Маршрут «Марша 

Мира»: от  площади  у 
администрации района 

до бывшего киноте-
атра, по улице 
Янгеля до ме-
мориала Сла-



2 ОБЩЕСТВО ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
15 июня 2017 г. №24 (8900)“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
Тяга Владимира Жириновского к дореволюционному 
гимну «Боже, царя храни!» превратилась из 
музыкальной в законотворческую. В среду депутаты 
от ЛДПР Михаил Дегтярев, Борис Чернышов и 
Виталий Пашин внесли в Госдуму законопроект о 
замене действующего государственного гимна. Стихи 
к царскому написал еще поэт Василий Жуковский, 
которого Александр Пушкин называл своим учителем. 
Официальным статусом он обладал с 1834 года до 
Февральской революции 1917 года.

- Несмотря на то, что современный гимн глубоко ува-
жаем многими россиянами, именно имперский гимн являет 
собой гордость за славные победы и символизирует вели-
кую страну с великой историей, - говорится в пояснитель-
ной записке. - Одобрение федерального конституционного 
закона возродит историческую государственную символи-
ку, повысит ее значимость, еще более укрепит единство 
народа и общероссийское гражданское самосознание, при-
ведет к росту патриотического настроения, позволит вос-
становить традиции прошлых веков и еще более укрепить 
международные позиции РФ.

На этом жириновцы не остановились и взорвали вто-
рую информбомбу - еще один внесенный ими законопроект 
предлагает перевести Россию обратно на юлианский кален-
дарь. Напомним, по нему сейчас живет Русская православ-
ная церковь, а государство декретом большевиков от 1918 
года перешло на григорианский.

- Для России юлианский календарь важен именно как 
национальная, многовековая историческая и культурная 
традиция, нарушенная принятым в 1918 году Декретом о 
григорианском календаре, прервавшем естественный ход 
истории России, - уверяют депутаты.

Елена ЧИНКОВА

ОПРОС
Всероссийский центр изучения 
общественного мнения провел опрос, в 
котором выяснил, что жители России 
ценят больше всего. Результаты 
исследования имеются в распоряжении 
РИА Новости.

Самым главным для россиян оказалось 
здоровье (99 пунктов), отношения в семье 
(98 пунктов) и безопасность (96 пунктов).

Также опрошенные отметили важность 
социальной инфраструктуры в месте про-
живания (96 пунктов), среду обитания (93 
пункта), материальное положение (90 пун-
ктов), возможность общения с друзьями и 
близкими (89 пунктов) и возможность до-
стижения поставленных целей (83 пункта).

Менее всего для россиян важны карьер-
ный рост (15 пунктов), участие в обще-
ственной и политической жизни (8 пун-
ктов), положение в обществе (39 пунктов), 
творческая самореализация и наличие до-
суга (по 46 пунктов).

В ходе исследования социологи опроси-
ли 1200 совершеннолетних респондентов.

В одном из последних опросов, про-
веденных ВЦИОМ, 67 процентов граждан 
России признались, что стали экономить на 
покупке продуктов. Треть россиян поджали 
пояса "существенно".

Также 47 процентов россиян рассказа-
ли, что останутся летом дома. Главной при-
чиной такого решения опрошенные назвали 
нехватку денег (47%). Некоторые останутся 
дома из-за работы (17%), кто-то - по семей-
ным обстоятельствам (12%).

Будем петь Будем петь 
«Боже«Боже,  Царя храни»? ,  Царя храни»? 
В ГосдумеВ Госдуме хотят жить  хотят жить 
под гимн «Боже, царя храни!» под гимн «Боже, царя храни!» 
и по юлианскому календарюи по юлианскому календарю

Здоровье Здоровье 
превыше всегопревыше всего
Россияне назвали Россияне назвали 
главные ценности в жизниглавные ценности в жизни

ДЕНЬ СОЦРАБОТНИКА
День социального 
работника появился 
в современной России 
сравнительно недавно. 
Однако эти люди успели 
заслужить добрую 
репутацию у многих 
наших соотечественников. 
В Железногорске и 
Нижнеилимском районе их 
тоже ценят и уважают.

По случаю праздника в 
управлении социальной за-
щиты населения по Нижнеи-
лимскому району состоялось 
чествование работников 
службы. После показа до-
кументального фильма, по-
священного 80-летию Иркут-
ской области, руководитель 
управления Татьяна Шакиря-
нова поздравила весь коллек-
тив, зачитав приветственный 
адрес администрации райо-

на. Почетные грамоты полу-
чили не только специалисты 
управления, но и сотрудни-
ки, обеспечивающие его по-
вседневную деятельность. 

К участникам торжества 
обратился с теплыми слова-
ми депутат городской Думы 
Железногорска, главный ин-
женер ТЭЦ-16 Алексей Коз-
лов. «Главное в вашем деле 
– любить людей. Помнить о 
том, что в трудной жизнен-

ной ситуации может оказать-
ся каждый из нас. И, конеч-
но, дарить своим ближним 
часть своей души», - сказал 
Алексей Юрьевич и поблаго-
дарил соцработников за их 
самоотверженный труд. Кро-
ме того, всех собравшихся от 
имени депутата Госдумы Ан-
дрея Чернышёва поздравила 
его помощница Надежда Но-
викова.

Иван ВАСИЛЬЕВ

Главное – любить людейГлавное – любить людей

УСЛУГИУСЛУГИ
На заседании правительства 
будет рассмотрен законопроект, 
который предусматривает 
повышение госпошлины за такие 
услуги, как выдача водительских 
удостоверений, свидетельств 
о регистрации транспортных 
средств, паспортов транспортных 
средств, а также загранпаспортов 
нового образца.Стоимость 
получения некоторых из этих 
документов вырастет в два, а то и 
в два с половиной раза.

Необходимость повышения раз-
мера госпошлины в МВД объясняют 
тем, что меняются рыночные обстоя-
тельства. Стоимость бланков, выпол-
ненных с учетом всех требований без-
опасности, которые иногда даже выше, 
чем у денежных купюр, растет. Учет 
этих бланков, а также данных о соб-
ственнике транспортного средства, о 
водителе, о гражданине, который со-
бирается выехать за рубеж, тоже тре-
бует финансирования. В конце концов 
и работа паспортистов оплачивается 
из бюджета. И держать их на голодном 
пайке никто не собирается.

Надо сказать, что госпошлина за те 
или иные услуги - это не статья дохода 
бюджета. Всего лишь возмещение по-
несенных расходов. А эти расходы, по 
мнению МВД, уже давно не компенси-
руются госпошлиной.

Поэтому еще в конце прошлого 

года был предложен проект о повы-
шении платы за эти услуги. Однако 
только сейчас, в самом конце весенней 
сессии Госдумы, он добрался до пра-
вительства.

Что же предлагает минфин и МВД? 
Во-первых, увеличить госпошлину за 
выдачу водительских удостоверений. 
А именно -- с нынешних двух тысяч 
рублей до трех тысяч рублей. Напом-
ним, что ранее предлагалось ввести 
плату за каждый экзамен в ГИБДД. 
Однако от этой идеи отказались. По-
сле начала реформы подготовки во-
дителей, после введения ограничений 
по количеству сдачи экзаменов, власти 
посчитали, что введение дополнитель-
ного денежного ограничения по экза-
менам - это перебор.

Увеличится также стоимость вы-
дачи свидетельства о регистрации 
транспортного средства. Если сейчас 

оно обходится автовладельцу в 500 ру-
блей, то после принятия поправок ему 
придется выложить 1500 рублей. Но 
речь идет о некоем пластиковом сви-
детельстве о регистрации, о котором 
пока еще никто и не слышал. Пред-
полагается, что ему на смену придет 
пластиковый, с электронным чипом, 
в который будут зашиты все данные 
об автомобиле и его хозяине. Поэтому 
такое удорожание. Цена же бумажного 
заламинированного документа оста-
нется прежней.

Также вырастет стоимость полу-
чения загранпаспортов нового поколе-
ния. То есть биометрических. Госпош-
лина вырастет с 3,5 тысячи до 5 тысяч 
рублей. Госпошлина на паспорт ново-
го поколения для ребенка до 14 лет вы-
растет с нынешних 1,5 тысячи рублей 
до 2,5 тысячи.

Владимир БАРШЕВ

Платить и еще раз платитьПлатить и еще раз платить
МВД предложило увеличить госпошлину МВД предложило увеличить госпошлину 
за выдачу загранпаспортов и водительских удостоверенийза выдачу загранпаспортов и водительских удостоверений
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ПРОГРАММА
Здоровый образ жизни у россиян будут 
формировать с трехлетнего возраста. 
Минздрав начинает реализацию такой 
программы. Об этом рассказала министр 
здравоохранения России Вероника 
Скворцова на Европейском совещании 
Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ).

Кроме того, программу формирования 
здорового образа жизни будут продвигать 
в школах и высших учебных заведениях и 
даже на производственных площадках. Мас-
совое увлечение людей здоровым образом 
жизни позволит предотвратить многие не-
инфекционные заболевания, которые сейчас 
являются основными причинами смерти не 
только в России, но и в мире, продолжила 
министр. И озвучила грустную статистику: 
многие, умершие от неинфекционных забо-
леваний не дожили до 70 лет.

Ранее на Форуме социальных инноваций 
Скворцова рассказала, что приверженцев ак-
тивному образу жизни, занятиям физкульту-
рой и спортом стало за последние несколь-
ко лет в России на 18 процентов больше. А 
вот курильщиков - на 20 процентов меньше, 
а среди молодежи - меньше в 3,5 раза. Да и 
алкоголя жители страны стали потреблять 
меньше на 13,5 процента.

Тем не менее, здоровый образ жизни - не 

единственный механизм борьбы с неинфек-
ционными заболеваниями. Большое значе-
ние имеет своевременное их выявление. Для 
того чтобы находить у людей болезни, в том 
числе онкологические, на ранних стадиях, 
минздрав со следующего года начнет про-
водить диспансеризацию по новым, усовер-
шенствованным правилам.

Также министр рассказала, что смерть в 
больницах при острых инфарктах миокарда 
и инсультах снижается в нашей стране на 
6-8 процентов в год, и более, чем 60 процен-
тов пациентов, перенесших инсульт, сейчас 
почти полностью восстанавливаются. Этому 
способствует сосудистая программа, в рам-
ках которой было построено 590 травмоцен-
тров и столько же кардиоцентров, объеди-
ненных единой телемедицинской системой.

Вносит свой вклад и высокотехнологич-
ная медицина. В этом году высокотехноло-
гичная медпомощь будет оказана более, чем 
миллиону человек. В прошлом году их было 
963 тысячи. "За 10 лет объемы высокотех-
нологичной помощи увеличились в 16 раз, 
и каждый год увеличиваем объемы высоких 
технологий особенно по тем направлениям, 
которые наиболее востребованы гражданами 
нашей страны: стентирование коронарных 
сосудов, эндопротезирование крупных су-
ставов, ЭКО и другие", - сказала Вероника 
Скворцова.

Марина ГУСЕНКО

ПРОГНОЗЫ
Рабочий день в XXI веке сократится. Такой 
прогноз участники форума услышали из уст сразу 
двух статусных спикеров конференции: министра 
труда Максима Топилина и первого зампреда 
Банка России Сергея Швецова.

Такие изменения, по их словам, могут произойти 
благодаря широкому внедрению роботов в различ-
ные сферы нашей жизни и повышению производи-
тельности труда. При этом зарплаты, несмотря на со-
кращение рабочего дня, снижаться не будут, а будут 
только расти.

- К 2020 году пенсия в России должна составить 
в среднем 16,4 тысячи рублей. Об этом заявила вице-
премьер Ольга Голодец. "Сейчас в нашей стратегии 
пенсионного развития мы подошли к необходимости 
исполнения наших обязательств, которые в ней запи-
саны. Следовательно, мы должны выходить на новый 
уровень пенсий: сначала добиться того, чтобы они 
составляли два прожиточных минимума, а затем и 
двух с половиной", - уточнила вице-премьер.

- В нашей стране появится национальная вирту-
альная валюта. Работа над ее созданием уже начата, 
заявила зампред Банка России Ольга Скоробогатова. 
На самом деле, все регуляторы пришли к мысли, что 
национальную виртуальную валюту делать надо. Это 
только вопрос конкретного времени , - подчеркнула 
Скоробогатова.

Елена СОРОКИНА

Меньше работать, Меньше работать, 
больше получатьбольше получать

Пока молодойПока молодой
Россиян будут учить здоровому Россиян будут учить здоровому 
образу жизни с трех летобразу жизни с трех лет

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Одинокая бабушка предложила 
оформить договор дарения на 
свою квартиру в обмен на уход 
за ней. Ей 80 лет, она нездорова 
психически. Оформит ли 
нотариус такой договор?

В соответствии с п. 1 ст 572 
ГК РФ по договору дарения одна 
сторона (даритель) безвозмезд-
но передает или обязуется пере-
дать другой стороне (одаряемому) 
вещь в собственность либо иму-
щественное право (требование) 
к себе или к третьему лицу либо 
освобождает или обязуется ос-
вободить ее от имущественной 
обязанности перед собой или пе-
ред третьим лицом. При наличии 
встречной передачи вещи или пра-

ва либо встречного обязательства 
договор не признается дарением. 

Договор дарения, содержащий 
в себе вашу обязанность по уходу 
за бабушкой, будет недействитель-
ным, и нотариус такой договор 
удостоверять не будет.

Для таких ситуаций в граждан-
ском праве предусмотрен договор 
ренты (пожизненного содержания 
с иждивением). Именно такой до-
говор вам и следует оформить. 

В соответствии с п. 1 ст. 601 
ГК РФ по договору пожизненного 
содержания с иждивением полу-
чатель ренты - гражданин пере-
дает принадлежащие ему жилой 
дом, квартиру, земельный участок 
или иную недвижимость в соб-
ственность плательщика ренты, 
который обязуется осуществлять 

пожизненное содержание с ижди-
вением гражданина и (или) ука-
занного им третьего лица (лиц).

В  ст. 602 ГК РФ говорится сле-
дующее.

1. Обязанность плательщика 
ренты по предоставлению содер-
жания с иждивением может вклю-
чать обеспечение потребностей 
в жилище, питании и одежде, а 
если этого требует состояние здо-
ровья гражданина, также и уход 
за ним. Договором пожизненного 
содержания с иждивением может 
быть также предусмотрена оплата 
плательщиком ренты ритуальных 
услуг. 

2. В договоре пожизненного 
содержания с иждивением должна 
быть определена стоимость всего 
объема содержания с иждивени-

ем. При этом стоимость общего 
объема содержания в месяц по до-
говору пожизненного содержания 
с иждивением, предусматриваю-
щему отчуждение имущества бес-
платно, не может быть менее двух 
установленных в соответствии с 
законом величин прожиточного 
минимума на душу населения в 
соответствующем субъекте РФ 
по месту нахождения имущества, 
являющегося предметом договора 
пожизненного содержания с иж-
дивением, а при отсутствии в со-
ответствующем субъекте РФ ука-
занной величины не менее двух 
установленных в соответствии с 
законом величин прожиточного 
минимумана душу населения в 
целом по Российской Федерации.

 Илья ПРОКОФЬЕВ

Дарение квартиры в обмен на уход за старикомДарение квартиры в обмен на уход за стариком
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Вы часто слышали от властей 
признание собственных ошибок и 
недочетов, того, что называется 
самокритикой? Согласитесь, что 
нечасто. Вы практически не услышите 
этого ни в устных выступлениях 
высокопоставленных чиновников, ни 
в программных документах. Ну, вот 
возьмите те же самые ежегодные 
послания президента Федеральному 
собранию или отчеты правительства 
в Госдуме. Ничего похожего на то, что 
называется самокритикой, там нет.

Но вот вдруг неожиданно огромная 
доза самокритики была представлена в 
утвержденной президентом страны в мае 
текущего года Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года. Конечно, никто, уж 
коли это в нынешних традициях власти, 
и не собирался признаваться в своих не-
доработках и ошибках. Просто сам жанр 
документа предполагает изложение угроз 
и вызовов.

Опустим внешние вызовы и угрозы. 
Согласно стратегии выясняется, что Рос-
сии сегодня надо решать такие проблемы:

— исчерпание экспортно-сырьевой 
модели экономического развития;

— отсутствие российских несырьевых 
компаний среди глобальных лидеров ми-
ровой экономики;

— недостаточный объем инвестиций в 
реальный сектор экономики, обусловлен-
ный неблагоприятным инвестиционным 
климатом, избыточными административ-
ными барьерами, неэффективной защи-
той прав собственности;

— слабая инновационная активность, 
отставание в области разработки и внедре-
ния новых и перспективных технологий, 
недостаточный уровень квалификации и 
ключевых компетенций отечественных 
специалистов;

— низкие темпы экономического ро-
ста;

— несбалансированность националь-
ной бюджетной системы;

— недостаточно эффективное госу-
правление;

— высокий уровень криминализации 
и коррупции в экономической сфере;

— усиление дифференциации населе-
ния по уровню доходов;

— снижение качества и доступности 
образования и медицинской помощи и т.д.

Вот такое самокритичное признание 
властей. И ведь все правильно названо. 
Спрашивается: а почему это все стало воз-
можным? Почему не исправили? Почему, 
к примеру, уж в какой, не знаю, раз вновь 
говорим о недостаточно эффективном 
госуправлении? Почему с инвестициями 
проблемы и мы вновь сетуем на неблаго-
приятный инвестиционный климат? По-
чему слабая инновационная активность 
(«Сколково», ау!..)? Почему остаются 
низкими темпы экономического роста, а 
задача удвоения ВВП за десять лет была 
благополучно провалена?

Эти «почему?» можно продолжать и 
продолжать. Кстати, а почему вообще это 
все появилось в Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года? Как туда просочи-
лись все эти признания?

Ответ: случайно. Проблема в том, что 
в документе об экономической безопас-

ности страны обязательно должно было 
быть перечисление этих самых вызовов и 
угроз. Вот и понаписали, справедливо по-
написали.

Вернемся к документам, в которых 
такая самокритика должна быть, что на-
зывается, по определению. Возьмем то 
же президентское послание Федерально-
му собранию от декабря 2016 года. Где в 
этом документе обязательная часть в виде 
анализа того, что не было сделано за про-
шедший год? Да, постановок новых задач 
в послании предостаточно (к примеру, 
«по всей стране надо заняться уборкой 
загрязненных территорий»), а вот инфор-
мации о выполнении намеченного в соот-
ветствии с предыдущим посланием там 
попросту нет. А ведь это более чем логич-
но: в важнейшем ежегодном документе 
стратегического характера сказать о том, 
что не было сделано за год минувший, и 
назвать меры, которые позволили бы не 
допустить подобного впредь.

Возьмем другой ежегодный документ 
— отчет правительства Российской Феде-
рации (в апреле текущего года с таким от-
четом премьер Дмитрий Медведев высту-
пал в Госдуме). И опять все то же самое: 
обильное перечисление успехов и новых 
задач. Ну, тут хотя бы было упомянуто, 
что в 2016 году «не смогли проиндекси-
ровать в полном объеме пенсии». Причем 
даже об этом было сказано в том духе, что 
правительство и не обещало того, что не 
могло выполнить в тот период. То есть как 
это не обещали?! Ведь власти пошли на 
прямое нарушение принятых законода-
тельных норм, в соответствии с которыми 
пенсии должны индексироваться по фак-
тической инфляции прошлого года? Ну 
да, потом, уже в начале 2017 года, была 
разовая денежная выплата пенсионерам в 
5000 рублей, но она, как известно, далеко 
не компенсировала все денежные потери.

Зато чуть ли не главным достижением 
было названо принятие Госдумой закона 

«О садоводстве, огородничестве и дачном 
хозяйстве». Наверное, это важный закон, 
но, как мне кажется, не настолько, чтобы 
ради упоминания о нем отказаться от кри-
тического самоанализа.

А ведь есть за что властям предъявлять 
претензии к себе. Главное — то, что на 
протяжении всех последних лет уровень 
жизни людей неуклонно снижается.

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения падают уже четвертый 
(!) год подряд. В 2014 году, по данным 
Росстата, они снизились на 0,7% в годо-
вом выражении, в 2015 году — на 3,2%, в 
2016 году — на 5,9%, за январь — апрель 
2017 года — на 2,2%. Кстати, в минувшем 
апреле они и вовсе обвалились на 7,6% по 
сравнению с апрелем 2016 года — то есть 
люди становятся беднее.

И в такой ситуации, власти дорогие, 
объясните людям, пожалуйста, что им с 
принятия того же закона о садоводстве. 
Впрочем, может быть, это как раз весь-
ма символично: доходы падают — чтобы 
прокормиться, все на огороды?!

Ладно, оставим огороды, обратим 
внимание еще на некоторые аргументы 
правительства из последнего его отчета 
Госдуме. Как известно, было в нем сказа-
но и об увеличении продолжительности 
жизни. Если это действительно так, это 
хорошо. Просто замечательно и то, что 
рождаемость стала вроде как расти. Но 
если доходы населения падают, то полу-
чается, что люди будут жить дольше и их 
будет больше, но жить они будут беднее. 
Нет, ребята, все перечисляемые дости-
жения меркнут на фоне факта о снижаю-
щемся уровне жизни населения. Причем 
этот факт не чья-то выдумка, это данные 
официальной статистики от Росстата.

Отсюда вывод: если по-нормальному, 
то надо обращать внимание именно на та-
кие вещи, потому что это главное. Однако, 
похоже, властям это сделать очень трудно. 
Не могут они этого.

Во-первых, за столько-то лет не-
сменяемости власти просто уверовали 
в собственную непогрешимость. Они и 
вправду уверены, что все они делают пра-
вильно. Они — мессии (так они думают).

Во-вторых, есть искренняя убеж-
денность в том, что самокритика — это 
признак слабости. Им и невдомек, что 
признание собственных ошибок — это, 
напротив, свидетельство силы власти, 
ее ответственности и нацеленности на 
устранение всего негативного.

В-третьих, власти просто не хотят да-
вать козыри в руки оппозиции. Типа того: 
чего же мы сами будем себя критиковать, 
тут и без нас желающих найдется предо-
статочно.

В-четвертых, власти слишком много 
внимания обращают на недостатки дру-
гих. Вот уж тут идет инвентаризация по 
полной: Украина, США, страны Европей-
ского союза — ох как там все плохо! Где 
уж в таком случае найти время на соб-
ственные проблемы.

В-пятых, объективная и глубокая само-
критика может быть только при условии 
высокого профессионализма. Самоанализ 
— он высокой квалификации требует. А 
с этим проблемы, серьезные проблемы, 
причем на всех уровнях.

Вот и получается, что не любят наши 
власти самокритики. Нет, не любят, не про 
них это. Нет самокритики — нет объек-
тивной оценки происходящего. Нет такой 
оценки — исключается возможность 
выработки правильных решений социаль-
но-экономической политики.

Отстающее развитие при снижающем-
ся уровне жизни людей — вот наша се-
годняшняя действительность. Это не моя 
критика и тем более не признание властей. 
Официальная статистика говорит об этом.

 Игорь НИКОЛАЕВ, 
доктор экономических наук, про-
фессор Высшей школы экономики

Власть уверовала Власть уверовала 
в непогрешимостьв непогрешимость
Нет самокритики — нет объективной оценки происходящегоНет самокритики — нет объективной оценки происходящего
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10.30 Школа доктора Кома-

ровского. [16+]
11.00 Жаннапомоги. [16+]
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14.00 Магаззино. [16+]
15.00 На ножах. [16+]
17.00 Генеральная уборка. 

[16+]
18.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
20.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
21.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
23.00 Рехаб. [16+]
0.00 Т/с «Секс в большом 

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

городе». [16+]

6.00 «Дорожные 
войны». [16+]

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

8.40 Т/с «Застава 
Жилина». [16+]

13.40 Т/с «Брат за брата». 
[16+]

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

коротышку». [16+]
21.30 Х/ф «Ливень». [16+]
23.30 Т/с «Побег». [16+]
1.15 «Брачное чтиво». [18+]
2.45 Х/ф 

«Замороженный». 
4.20 «Дорожные войны». 

[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.10 М/ф «Гадкий я-2». 
[6+]

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

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

10.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

10.45 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления». [12+]

14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Отель «Элеон». 
 [16+]
22.00 Х/ф «Бросок кобры». 

[16+]
0.15 «Уральские пельмени». 

[16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [18+]
1.30 Т/с «Вечный отпуск». 
 [16+]
2.30 Х/ф «Семьянин». [12+]
4.50 М/ф «Двигай время!» [12+]
6.25 «Ералаш». [0+]
6.45 «Музыка на СТС». [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 «Майор Соколов. 

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

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

[16+]

7.00 «Настро-
ение».

9.00 Х/ф 
«Лекарство 
против страха». [12+]

10.50 Х/ф «Тонкая 
штучка». [12+]

12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

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

14.55 «Линия защиты». 
[16+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание. 

[12+]
17.00 «Тайны нашего 

кино». [12+]
17.35 «Естественный 

отбор». [12+]
18.40 Т/с «Самара». [16+]
20.30 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». 

[16+]
23.00 События.
23.30 «Бложьи люди». 

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

Консервы против 
пресервов». [16+]

1.00 События.
1.30 Х/ф «Нарушение 

правил». [12+]

6.00 «Странное 
дело». [16+]

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

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

академия». [16+]
17.00 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

тель». [16+]
23.20 «Водить по-русски». 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

1.30 Т/с «Спартак: Кровь 
и песок». [18+]

8.00 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Жили три холо-

стяка».
14.30 Д/ф «По следам кос-

мических призраков».
14.55 Д/ф «Луций Анней 

Сенека».
15.05 «Линия жизни».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Босиком в 

парке».
17.50 «Острова».
18.30 «Жизнь замечательных 

идей».
19.05 Александр Сладков-

ский и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан. 
С. Рахманинов. Симфо-
ническая поэма «Остров 
мертвых» и Концерт для 
фортепиано с оркестром 
№1.

19.55 Д/ф «Дом Луиса Бар-
рагана. Миф о модерне».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 Искусственный отбор.
21.40 Д/с «Равная величай-

шим битвам».
22.35 Т/с «Коломбо».
0.15 Новости культуры.
0.30 Худсовет.

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

7.40 Х/ф «Быть Флин-
ном». [16+]

9.20 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

9.40 Х/ф «Большая свадь-
ба». [16+]

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

12.45 Х/ф «21 и больше». 
[16+]

14.15 Х/ф «Обитель про-
клятых». [16+]

16.05 Х/ф «Американец». 
[16+]

17.50 Х/ф «Время ведьм». 
[16+]

19.25 Х/ф «Бунраку». 
[16+]

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

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

23.40 Х/ф «Отступники». 
[16+]

6.05 Д/с «Оружие ХХ 
века». [12+]

6.20 Х/ф «Непобеди-
мый». [6+]

7.45 Х/ф «Клиника». [16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Клиника». [16+]
10.05 Т/с «Снайпер. Послед-

ний выстрел». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Снайпер. Послед-

ний выстрел». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Последний бой 

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

ды». [12+]
18.40 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
19.35 Д/с «Теория заговора». 
20.20 Д/с «Загадки века с 

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

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

8.00 М/ф 
«Ранние 
пташки». 

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
12.15 Давайте рисовать!
12.45 М/ф «Терем-теремок».
12.55 М/ф «Муха-Цокотуха».
13.05 М/ф «Мешок яблок».
13.25 М/ф «Просто так!»
13.35 М/ф «Как львёнок и чере-

паха пели песню».
13.45 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова».
13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Инспектор Гаджет».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 Т/с «Классная школа».
17.00 «Лабораториум».
17.25 М/с «Смешарики».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Маленькое королев-

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

мия».
20.45 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
20.50 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «Чуддики».
22.15 М/с «Смурфики».
9.00 Х/ф 

«Дело 
было в Пенькове». 
[12+]

10.35 Х/ф «Неоконченная 
повесть».

12.15 Х/ф «Доброе утро». 
[12+]

13.55 Х/ф «Лёгкая 
жизнь». [12+]

15.35 Х/ф 
«Спортлото-82».

17.20 Т/с «Сваты». 
 [16+]
22.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
3.00 Х/ф «Невероятные 

приключения 
итальянцев в 
России».

4.55 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». 
[12+]

7.25 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Берегись ав-

томобиля». [12+]
7.00 «Известия».
7.10 Х/ф «Берегись автомоби-

ля». [12+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
12.10 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.20 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
17.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.05 Т/с «Убойная сила». [16+]
19.00 Т/с «Акватория». [16+]
19.50 Т/с «Акватория». [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+]
0.10 Т/с «Акватория». [16+]
1.05 Открытая студия.
2.00 Х/ф «Двенадцать сту-

льев». [12+]
5.05 Д/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева. Любовь по 
переписке». [12+]

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

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

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

[16+]
11.45 «Тест на отцовство». 

[16+]
12.45 Т/с «Бывшая 

жена». [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 «Моя вторая 

половинка». [16+]
2.00 Т/с «Доктор Хаус». 

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

Джейми Оливером». 

8.00 «Про де-
кор». [12+]

8.30 «Про де-
кор». [12+]

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

[16+]
12.30 «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 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
0.00 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Повелитель стра-

ниц». [12+]
4.00 «Перезагрузка». [16+]
5.00 «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 
 «Пыльная работа». 

[16+]
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+]
0.15 Специальный 

корреспондент. [16+]
2.45 Т/с 
 «На солнечной 

стороне улицы». 
 [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 «Россия футбольная». [12+]
14.30 Новости.
14.35 Д/ф «Бобби Фишер против 

всего мира». [16+]
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
17.05 Х/ф «Военный фитнес». 

[16+]
19.05 «Специальный репортаж». 

[12+]
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
20.15 Х/ф «Мечта». [16+]
22.15 Все на футбол!
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. Россия - Черно-

гория. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Чехии.

1.55 Все на футбол!
2.30 Д/с «Несвободное падение». 

[16+]
3.30 Д/ф «Долгий путь к победе». 

[16+]
4.00 Все на Матч!

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
15 июня 2017 г. №24 (8900)

  
Макрон определился со 
своим первым зарубеж-
ным визитом.
Жена-училка дала зада-
ние на лето навестить 
бабушку.
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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 Андреем Малаховым. 

[16+]
22.00 Время.
22.30 Х/ф Премьера. «Пу-

тин».
23.40 Т/с «Мажор-2». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге. [16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 Х/ф «Звездная карта». 

[18+]
3.30 Х/ф «Суп». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Суп». [16+]

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

10.55 «Активная среда». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Пан или пропаL». 

[12+]
14.45 «Активная среда». [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 «Пан или пропаL». 

[12+]
21.45 «Активная среда». [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+]

7.00 Пятница 
News. 

7.30 Орел и 
решка. Рай и ад. [16+]

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

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

ад. [16+]
14.00 Магаззино. [16+]
15.00 На ножах. [16+]
17.00 Генеральная уборка. 

[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 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
23.00 Рехаб. [16+]
0.00 Т/с «Секс в большом 

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

городе». [16+]

6.00 «Дорожные 
войны». [16+]

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

8.30 Т/с «Застава 
Жилина». [16+]

13.30 Т/с «Брат за брата». 
[16+]

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

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

[12+]
5.30 «Дорожные войны». 

[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 «Бросок кобры». 

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

[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Бросок кобры-2». 

[16+]
0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
1.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
2.30 Х/ф «Каратель». [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 «Майор Соколов. 

Игра без правил». 
 [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».

9.00 «Доктор И...» 
[16+]

9.35 Х/ф «Баламут». 
[12+]

11.25 Д/ф «Владимир 
Гуляев. Такси на 
Дубровку». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Д/ф «Без обмана. 

Консервы против 
пресервов». [16+]

17.05 «Тайны нашего 
кино». [12+]

17.35 «Естественный 
отбор». [12+]

18.35 Т/с «Самара». 
[16+]

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

[16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
0.05 «Прощание. Евгений 

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

[12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

тель». [16+]
17.00 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

маршал». [16+]
23.00 «Водить по-русски». 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.55 «Пятое измерение».
14.25 Д/с «Равная величай-

шим битвам».
15.15 Д/ф «Лев Арцимович. 

Предчувствие атома».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
16.40 Х/ф «Прощальные 

гастроли».
17.50 «Больше, чем лю-

бовь».
18.30 «Жизнь замечательных 

идей».
19.05 Александр Сладков-

ский и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан. 
С. Прокофьев. Симфо-
ния №3.

19.45 Д/ф «Защита Ильина».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 Искусственный отбор.
21.40 Д/с «Равная величай-

шим битвам».
22.35 Т/с «Коломбо».
0.15 Новости культуры.
0.30 Худсовет.
0.35 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.

7.50 Х/ф 
«Почему 
сейчас?!» [16+]

9.05 Х/ф «Время ведьм». 
[16+]

10.35 Х/ф «Бунраку». 
12.40 Х/ф «Отступники». 

[16+]
15.05 Х/ф «Адаптация». 

[16+]
16.55 Х/ф «Принц и я-3: 

Медовый месяц по-
королевски». [16+]

18.25 Х/ф «Большая 
свадьба». [16+]

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

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

23.00 Х/ф «21 и больше». 
[16+]

0.30 Х/ф «Обитель про-
клятых». [16+]

2.30 Х/ф «Плохой лейте-
нант». [16+]

4.30 Х/ф «Простые исти-
ны». [16+]

6.00 Служу России.
6.25 Д/ф «Триумф и 

трагедия север-
ных широт».

7.25 Х/ф «Два бойца». [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Смерть шпио-

нам!». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерть шпио-

нам!». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Смерть шпио-

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

ды». [12+]
18.40 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
19.35 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом». [12+]

20.20 «Улика из прошлого». 
21.05 «Улика из прошлого». 
21.55 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска». [16+]

8.00 М/ф 
«Ранние 
пташки». 

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Новые приключения 

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

Хомы».
13.20 М/ф «Путешествие му-

равья».
13.30 М/ф «Ничуть не страш-

но».
13.40 М/ф «Змей на чердаке».
13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Инспектор Гаджет».
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 «Барбоскины».
22.00 М/с «Чуддики».
22.15 М/с «Смурфики».
9.00 Т/с 

«Сваты». 
[16+]

13.45 Х/ф 
 «Невероятные 

приключения 
итальянцев в 
России».

15.45 Х/ф 
 «По семейным 

обстоятельствам». 
[12+]

18.15 Т/с «Сваты». [16+]
22.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
3.00 Х/ф «Каникулы 

строгого режима». 
[12+]

5.05 Х/ф 
 «О чём говорят 

мужчины». [16+]
6.55 Т/с 
 «Тайны следствия».
8.30 Х/ф «Арбузный 

рейс».

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «В лесах под 

Ковелем». [12+]
7.00 «Известия».
7.10 Х/ф «В лесах под Кове-

лем». [12+]
7.25 Х/ф «В лесах под Кове-

лем». [12+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
11.20 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
12.10 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
13.05 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.20 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
17.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.05 Т/с «Убойная сила». [16+]
19.00 Т/с «Акватория». [16+]
19.50 Т/с «Акватория». [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+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».

4.30 «Джейми у 
себя дома». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.45 «По делам несовер-
шеннолетних». 

 [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» 

[16+]
11.45 «Тест на отцовство». 

[16+]
12.45 Т/с «Бывшая 

жена». [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 «Запасной ин-

стинкт». [16+]
2.40 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
3.30 «Джейми у себя 

дома». [16+]

8.00 «Про де-
кор». [12+]

8.30 «Про де-
кор». [12+]

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

[16+]
12.30 «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 «Comedy Woman». [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 «Уиллард». [16+]
4.00 «Перезагрузка». [16+]
5.00 «Перезагрузка». [16+]
6.00 «Сделано со вкусом». [16+]
7.00 «Ешь и худей». [12+]

6.00 «Утро 
России».

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с 
 «Пыльная работа». 

[16+]
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+]
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
2.45 Т/с 
 «На солнечной 

стороне улицы». 
 [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 «Россия футбольная». [12+]
14.30 Новости.
14.35 Х/ф «Двойной дракон». 

[16+]
16.20 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.00 Смешанные единоборства. 

[16+]
18.30 Смешанные единоборства. 

Х. Холм - Б. Коррейа. UFC. 
Fight Night. Трансляция из 
Сингапура. [16+]

20.15 Новости.
20.20 Все на Матч!
21.00 Х/ф «Лорд дракон». [12+]
23.00 «Десятка!» [16+]
23.20 Новости.
23.25 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. Плей-офф. 
Прямая трансляция из Чехии.

1.55 Новости.
2.05 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
2.35 «Специальный репортаж». 
2.55 «Тотальный разбор» с Вале-

рием Карпиным.

ВТОРНИКВТОРНИК, 20 июня, 20 июня ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
15 июня 2017 г. №24 (8900)

  
Говорите, деньги не 
пахнут?
Это у вас портмоне с 
баксами в дырку дере-
венского сортира не 
падал!
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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 с субтитрами.
13.15 «Наедине со всеми». 

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

[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 
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 Х/ф Премьера. «Пу-

тин».
23.40 Т/с «Мажор-2». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге. [16+]
1.15 Ночные новости.
1.30 Х/ф «Молчание ягнят». 

[18+]
3.45 Х/ф «Моложе себя и не 

почувствуешь». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Моложе себя и не 

почувствуешь». [12+]

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

10.55 «Активная среда». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Кентервильское при-

видение».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Пан или пропаL». 

[12+]
14.45 «Активная среда». [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 «Пан или пропаL». 

[12+]
21.45 «Активная среда». [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+]

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+]
17.00 Генеральная уборка. 

[16+]
18.00 Школа ревизорро. 

[16+]
20.00 Школа ревизорро. 

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

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

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

6.00 «Дорожные 
войны». [16+]

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

7.30 Х/ф «Небо в огне». 
[12+]

13.30 Т/с «Брат за брата». 
[16+]

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

[16+]
21.30 Х/ф «Поезд-беглец». 

[16+]
23.30 Т/с «Побег». [16+]
1.20 «Брачное чтиво». [18+]
2.45 Х/ф «Небо в огне». 

[12+]

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+]
11.00 Х/ф «Бросок кобры-2». 

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

[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Меха-

ник: Воскрешение». [16+]
23.55 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]

6.00 Т/с 
«Вернуть на 
доследование». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Вернуть на 

доследование». [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».
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Майор Соколов. 

Игра без правил». 
 [16+]
0.35 «Итоги дня».
1.05 Т/с «Погоня за тенью». 

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

[16+]

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

[16+]
9.40 Х/ф «Русское 

поле». [12+]
11.30 Д/ф «Римма и 

Леонид Марковы. На 
весах судьбы». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 «Прощание. 

Евгений Примаков». 
[16+]

17.05 «Тайны нашего 
кино». [12+]

17.40 «Естественный 
отбор». [12+]

18.40 Т/с «Самара». 
[16+]

20.30 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 «Хроники 

московского быта. 
Молодая жена». [12+]

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

свадьба». [16+]
5.05 Д/ф «Владимир 

Гуляев. Такси на 
Дубровку». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

маршал». [16+]
17.00 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

кона». [16+]
23.20 «Всем по котику». 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.55 Д/с «Пешком...»
14.25 Д/с «Равная величай-

шим битвам».
15.15 Д/ф «Лев Киселёв: «Я 

все еще очарован на-
укой...»

16.00 Новости культуры.
16.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Толсто-
го».

16.40 Х/ф «Иван».
17.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
18.30 «Жизнь замечательных 

идей».
19.05 Александр Сладков-

ский и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан. 
П. Чайковский. «Ман-
фред».

19.55 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 Искусственный отбор.
21.40 Д/с «Равная величай-

шим битвам».
22.35 Т/с «Коломбо».
0.15 Новости культуры.

7.25 Х/ф 
«Глубо-
кое синее море». [16+]

9.00 Х/ф «Почему сей-
час?!» [16+]

10.15 Х/ф «21 и больше». 
[16+]

11.45 Х/ф «Обитель про-
клятых». [16+]

13.35 Х/ф «Плохой лейте-
нант». [16+]

15.35 Х/ф «Простые ис-
тины». [16+]

17.00 Х/ф «Бунраку». 
[16+]

19.00 Х/ф «Отступники». 
[16+]

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

23.00 Х/ф «Адаптация». 
[16+]

0.55 Х/ф «Принц и я-3: 
Медовый месяц по-
королевски». [16+]

2.30 Х/ф «Вечер». [16+]
4.25 Х/ф «Банды Нью-

Йорка». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ 
века». [12+]

6.15 Д/ф «Маршал 
Василевский». 

7.15 Х/ф «Конец императо-
ра тайги».

9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Смерть шпио-

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

ды». [12+]
18.40 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
19.35 «Последний день». 

[12+]
20.20 Д/с «Секретная папка». 

[12+]
21.05 Д/с «Секретная папка». 

[12+]
21.55 «Процесс». [12+]

8.00 М/ф 
«Ранние 
пташки». 

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
12.15 Давайте рисовать!
12.45 М/ф «Утёнок, который не 

умел играть в футбол».
12.55 М/ф «Как утёнок-музы-

кант стал футболистом».
13.05 М/ф «Живая игрушка».
13.15 М/ф «Зеркальце».
13.25 М/ф «Лягушка-путеше-

ственница».
13.45 М/ф «Хитрая ворона».
13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Инспектор Гаджет».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 Т/с «Классная школа».
17.00 «Лабораториум».
17.25 М/с «Смешарики».
19.00 «Бум! Шоу».
19.30 М/с «Маленькое королев-

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

мия».
20.45 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
20.50 М/с «Барбоскины».
22.00 М/с «Чуддики».
9.00 Т/с 

«Сваты». 
[16+]

12.25 Х/ф «Перекрёсток». 
[12+]

14.25 Х/ф 
 «Каникулы строгого 

режима». 
 [12+]
16.30 Х/ф 
 «О чём говорят 

мужчины». [16+]
18.15 Т/с 
 «Сваты». [16+]
22.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
3.00 Х/ф 
 «Кубанские казаки». 

[12+]
5.05 Х/ф «Высота».
6.45 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
8.30 Х/ф «Спокойный 

день в конце войны».

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «В лесах под 

Ковелем». [12+]
6.40 Х/ф «В лесах под 

Ковелем». [12+]
7.00 «Известия».
7.10 Х/ф «В лесах под Кове-

лем». [12+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
11.20 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
12.10 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
13.00 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.20 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
17.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.05 Т/с «Убойная сила». [16+]
19.00 Т/с «Акватория». [16+]
19.55 Т/с «Акватория». [16+]
20.40 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. Итоговый вы-

пуск».

4.30 «Джейми у 
себя дома». 

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.45 «По делам несовер-
шеннолетних». 

 [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» 

[16+]
11.45 «Тест на отцовство». 

[16+]
12.45 Т/с «Бывшая 

жена». [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 «Саша+Даша
 +Глаша». [16+]
2.10 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
3.00 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми у себя 

дома». [16+]

8.00 «Про де-
кор». [12+]

8.30 «Про де-
кор». [12+]

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

[16+]
12.30 «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 «Comedy Woman». [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 «История дельфина». 

[12+]
4.15 «Перезагрузка». [16+]
5.15 «Перезагрузка». [16+]
6.15 «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 
 «Пыльная работа». 

[16+]
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+]
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
2.45 Т/с 
 «На солнечной 

стороне улицы». 
 [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 «Россия футбольная». [12+]
14.30 Новости.
14.35 Х/ф «Гонки «Пушечное 

ядро». [16+]
16.35 «Тотальный разбор» с Вале-

рием Карпиным. [12+]
17.30 Новости.
17.40 Все на Матч!
18.05 Х/ф «Тяжеловес». [16+]
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
21.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
21.35 «Десятка!» [16+]
22.05 Новости.
22.15 Все на футбол!
23.00 Профессиональный бокс. С. 

Ковалёв - А. Уорд. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF, WBO 
в полутяжелом весе. Д. Бивол 
- С. Эгнью. Трансляция из 
США. [16+]

0.55 Все на футбол!
1.55 Х/ф «Громобой». [16+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Х/ф «Бодибилдер». [16+]

СРЕДАСРЕДА, 21 июня, 21 июня ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
15 июня 2017 г. №24 (8900)

  
Когда выпью, станов-
люсь похожим на Клич-
ко. Дерусь и бессвязно 
разговариваю.

  
- Тук-тук-тук, кто в 
теремочке живет?
- Молодой человек, 
отойдите от гроба.

“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 Х/ф Премьера. «Пу-

тин».
0.45 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге. [16+]
1.20 Ночные новости.
1.35 На ночь глядя. [16+]
2.30 Х/ф «Приключения 

Форда Ферлейна». [18+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Приключения 

Форда Ферлейна». [18+]
4.30 «Наедине со всеми». 

10.00 «Большая стра-
на. Люди». [12+]

10.55 «Активная среда». [12+]
11.05 За строчкой архивной... 

[12+]
11.45 «От первого лица. [12+]
12.00 М/ф Мультфильмы.
12.20 Календарь. [12+]
13.20 Х/ф «Два бойца». [12+]
14.35 «От первого лица. [12+]
14.45 «Активная среда». [12+]
15.00 Новости.
15.05 За строчкой архивной... 

[12+]
15.40 «От первого лица. [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 «От первого лица. [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «Два бойца». [12+]
21.35 «От первого лица. [12+]
21.45 «Активная среда». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 Д/ф «Поколения победите-

лей». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 Орел и решка. Рай и ад. 
[16+]

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

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

ад. [16+]
14.00 Магаззино. [16+]
15.00 На ножах. [16+]
17.00 Генеральная уборка. 

[16+]
18.00 Кондитер. [16+]
20.00 Кондитер. [16+]
21.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
23.00 Рехаб. [16+]
0.00 Т/с «Секс в большом 

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

городе». [16+]
4.30 Т/с «Вызов». [16+]
5.30 Пятница News. [16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». 

6.00 «Дорожные 
войны». [16+]

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

7.30 Х/ф «Небо в огне». 
[12+]

13.30 Т/с «Брат за брата». 
[16+]

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

[16+]
21.30 Х/ф 

«Переговорщик». 
[16+]

23.30 Т/с «Побег». [16+]
3.00 Х/ф «Небо в огне». 

[12+]

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+]
11.00 Х/ф «16 кварталов». [12+]
13.00 Т/с «Мамочки». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «13-й рай-

он: Кирпичные особняки». 
23.45 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
1.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]

6.00 Т/с 
«Вернуть на 
доследование». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Вернуть на 

доследование». [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 «Майор Соколов. 

Игра без правил». [16+]
0.35 «Итоги дня».
1.05 Т/с «Погоня за тенью». 

[16+]
2.00 «Место встречи». [16+]
3.55 Д/ф «Кто «прошляпил» 

начало войны». [16+]
5.00 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Х/ф «У 

опасной 
черты». [12+]

11.05 Д/ф «У Вечного 
огня». [12+]

11.40 Д/ф «Анатолий 
Папанов. Так хочется 
пожить». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 «Хроники 

московского быта. 
Молодая жена». [12+]

17.05 «Тайны нашего 
кино». [12+]

17.35 «Естественный 
отбор». [12+]

18.35 Т/с «Самара». 
[16+]

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

[16+]
23.00 События.
23.30 «Подземный полк». 

Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Польские 

красавицы. Кино с 
акцентом». [12+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Охламон». 

[16+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

кона». [16+]
17.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

Холмс». [16+]
23.20 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

1.30 Т/с «Спартак: Кровь 
и песок». [18+]

3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.25 Д/с «Равная величай-

шим битвам».
15.15 Д/ф «Бильярд Якова 

Синая».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».
16.40 Коллекция Евгения 

Марголита.
17.50 Д/ф «Даже имя твое 

покидает меня. Арсений 
Тарковский».

18.30 «Жизнь замечательных 
идей».

19.05 «Мелодии и песни во-
йны». Евгений Кунгуров 
и Образцово-показа-
тельный оркестр войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации.

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.00 Искусственный отбор.
21.40 Д/с «Равная величай-

шим битвам».
22.35 Х/ф «Восхождение».
0.25 Новости культуры.
0.40 Худсовет.
0.45 Д/ф «Голгофа Ларисы 

Шепитько».

6.00 Д/с «Оружие 
Победы». [6+]

6.10 Д/ф «Дневник ад-
мирала Головко»

6.50 Х/ф «Зимородок». [6+]
8.05 Х/ф «Отец солдата». 
9.00 Новости дня.
9.05 Х/ф «Отец солдата». 
9.50 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». [6+]
11.25 Т/с «Противостояние». 
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Противостояние»
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Противостояние». 
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Москва фронту». 
18.25 Д/с «Неизвестная 

война. Великая Отече-
ственная». [12+]

19.15 Д/с «Неизвестная 
война. Великая Отече-
ственная». [12+]

20.00 «Военная приемка. 
След в истории». [6+]

20.40 «Не факт!» [6+]
21.05 Х/ф «Иди и смотри». 

8.00 М/ф 
«Ранние 
пташки». 

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Новые приключения 

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

представляет: «Вершки и 
корешки».

13.00 М/ф «Обезьянки».
13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Инспектор Гаджет».
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 «Барбоскины».
22.00 М/с «Чуддики».
22.15 М/с «Смурфики».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Огги и тараканы».
9.00 Т/с 

«Сваты». 
[16+]

12.25 Х/ф 
 «Июльский дождь». 

[12+]
14.25 Х/ф 
 «Кубанские казаки». 

[12+]
16.30 Х/ф «Высота».
18.15 Т/с «Сваты». 
 [16+]
22.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
3.00 Х/ф 
 «В бой идут одни 

«старики». 
 [12+]
4.40 Х/ф «Максим 

Перепелица».
6.25 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
8.05 Х/ф «Люди, как 

реки...»

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Неуловимые 

мстители». [12+]
7.00 «Известия».
7.10 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли». [12+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Крепость». [16+]
11.20 Т/с «Крепость». [16+]
12.10 Т/с «Крепость». [16+]
13.05 Т/с «Крепость». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.20 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
17.05 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.05 Т/с «Убойная сила». [16+]
19.00 Т/с «Акватория». [16+]
19.50 Т/с «Акватория». [16+]
20.40 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+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Х/ф «Берегись автомоби-

ля». [12+]

4.30 «Джейми у 
себя дома». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

8.45 «Давай разведёмся!» 
[16+]

11.45 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.45 Т/с «Бывшая 
жена». [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 «Летят журав-

ли». [16+]
0.25 Х/ф «Девочка ищет 

отца». [16+]
2.10 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
3.00 «6 кадров». [16+]

8.00 «Про де-
кор». [12+]

8.30 «Про де-
кор». [12+]

9.00 «Про декор». [12+]
9.30 «Про декор». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

6.00 «Утро 
России».

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

время.
12.55 Т/с «Пыльная 

работа». [16+]
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». 
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 

время.
22.00 Т/с «Плюс любовь». 

[12+]
0.15 «Поединок». [12+]
2.10 Х/ф «Сорокапятка». 

[12+]
4.10 Торжественное 

открытие 39-
го Московского 
международного 
кинофестиваля.

5.25 Д/с «Города воинской 
славы». [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 «Россия футбольная». [12+]
14.30 Д/ф «Скорость как предчув-

ствие». [16+]
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.45 Х/ф «Лорд дракон». [12+]
17.45 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
18.15 Профессиональный бокс. 
20.15 Новости.
20.25 Все на Матч!
21.05 Д/с «Несвободное падение». 

[16+]
22.05 Все на футбол!
22.55 Профессиональный бокс. 

Д. Лебедев (Россия) - М. 
Гассиев (Россия). Бой за 
титулы чемпиона WBA и IBF 
в первом тяжелом весе. [16+]

0.55 Все на футбол!
1.55 Х/ф «Сезон побед». [16+]
3.55 Новости.
4.00 Все на Матч!
4.50 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. 1/4 финала. 
Трансляция из Чехии. [0+]

6.45 Х/ф «Сила воли». [16+]

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 22 июня, 22 июня ЗАО «Сервис-TV»

7.05 Х/ф «От-
ступни-
ки». [16+]

9.40 Х/ф «Адаптация». 
11.30 Х/ф «Принц и я-3: 

Медовый месяц по-
королевски». [16+]

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

13.25 Х/ф «Вечер». [16+]
15.20 Х/ф «Банды Нью-

Йорка». [16+]
18.05 Х/ф «21 и больше». 

[16+]
19.40 Х/ф «Обитель про-

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

торина». [16+]
23.05 Х/ф «Плохой лейте-

нант». [16+]
1.05 Х/ф «Простые исти-

ны». [16+]
2.30 Х/ф «Грейси». [16+]
4.05 Х/ф «Влюбиться в не-

весту брата». [16+]
5.40 Х/ф «Мой сын, мой 

сын, что ты наделал». 

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
15 июня 2017 г. №24 (8900)

  
«Новая, только что 
купленная машина, 
выезжающая из авто-
салона, сразу падает в 
цене на 20%», - подумал 
я, глядя на невесту, вы-
ходящую из загса.

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

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

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

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

субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

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

тель».
0.10 «Вечерний Ургант» 
 в Санкт-Петербурге. 

[16+]
0.55 Т/с «Фарго». Новый 

сезон. «Городские пижо-
ны». [18+]

2.00 Х/ф «Джон и Мэри». 
[16+]

3.50 Х/ф «Лучший любов-
ник в мире». [16+]

5.30 Модный приговор.
6.30 Контрольная закупка.
10.00 «Большая стра-

на. Открытие». 
[12+]

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

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

ем Николаевичем». [12+]
12.00 М/ф Мультфильмы.
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Пан или пропаL». 

[12+]
14.45 «Активная среда». [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+]
17.45 «Активная среда». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «За дело!» [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Пан или пропаL». 

[12+]
21.45 «Активная среда». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Активная среда». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 Орел и решка. Рай и ад. 
[16+]

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

ровского. [16+]
11.00 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 «Возвращение». 

[16+]
2.00 Пятница News. [16+]
2.30 Х/ф «Выпускной». 

[16+]
4.30 Пятница News. [16+]
5.00 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 «Дорожные 
войны». [16+]

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

9.20 «Дорожные войны». 
9.50 «Бегущий косарь». 

[12+]
10.15 «Человек против 

Мозга». [6+]
11.15 Х/ф «Укол 

зонтиком». [12+]
13.00 Х/ф «Солдатики». 

[12+]
15.10 Х/ф 

«Переговорщик». 
[16+]

18.00 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф «Терминатор-2. 

Судный день». [16+]
22.15 Х/ф «План побега». 

[16+]
0.30 Х/ф «Саботаж». [18+]
2.30 Х/ф «Солдатики». 

[12+]
4.40 Д/ф «Свободная 

энергия Теслы». [6+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

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

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

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

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

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

[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
11.15 Х/ф «13-й район: Кирпич-

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

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

[16+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Глубоко-

водный горизон». [16+]
0.00 Х/ф «Выпускной». [18+]

6.00 Т/с 
«Вернуть на 
доследование». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Вернуть на 

доследование». [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 Х/ф «Чтобы увидеть 

радугу, нужно 
пережить дождь». [16+]

0.30 Д/ф «Мировая закулиса. 
Повелители погоды». 
[16+]

1.30 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]

2.30 «Место встречи». [16+]
4.30 Поедем, поедим! [0+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф 

«Двенадцатая 
ночь».

10.45 Т/с «Беспокойный 
участок-2». 

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

участок-2». 
 [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Беспокойный 

участок-2». 
 [12+]
18.40 Х/ф «Ищите 

маму». [16+]
20.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
[16+]

21.40 «Право голоса». 
[16+]

23.00 События.
23.30 «Приют 

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

Сбылось - не 
сбылось». [12+]

2.15 Т/с «Генеральская 
внучка». 

 [12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]
6.00 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
6.35 Д/ф «Ольга 

Остроумова. Любовь 
земная». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

Холмс». [16+]
17.00 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

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

[16+]
0.00 Х/ф «Время ведьм». 

[16+]
1.40 Х/ф «Последний са-

мурай». [16+]
4.30 Х/ф «Чернильное 

сердце». [12+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «Восхождение».
13.05 Д/ф «Голгофа Ларисы 

Шепитько».
13.50 «Письма из провин-

ции».
14.25 Д/с «Равная величай-

шим битвам».
15.15 Д/ф «Пять цветов вре-

мени Игоря Спасского».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Толсто-
го».

16.40 Х/ф «Жизнь снача-
ла».

18.00 Д/ф «Взлетная полоса 
Владимира Татосова».

18.30 Юбилейный гала-
концерт Московского 
государственного ака-
демического камерного 
хора под управлением 
Владимира Минина.

20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Д/ф «Эрнан Кортес».
22.10 Х/ф «Поздняя встре-

ча».
23.35 «Линия жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Бездельники». 
2.30 М/ф «Мультфильмы для 

взрослых».

7.15 Х/ф 
«Обитель 
проклятых». [16+]

9.05 Х/ф «Плохой лейте-
нант». [16+]

11.05 Х/ф «Простые ис-
тины». [16+]

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

12.55 Х/ф «Грейси». [16+]
14.30 Х/ф «Влюбиться в 

невесту брата». [16+]
16.10 Х/ф «Адаптация». 

[16+]
18.05 Х/ф «Принц и я-3: 

Медовый месяц по-
королевски». [16+]

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

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

жизнь». [16+]
23.25 Х/ф «Банды Нью-

Йорка». [16+]
2.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
2.30 Х/ф «Супружество». 

5.10 Х/ф «В небе 
«ночные ведь-
мы». [6+]

6.35 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

7.05 Т/с «Улики». [16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Улики». [16+]
11.50 Х/ф «Постарайся 

остаться живым».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Постарайся 

остаться живым».
13.30 Т/с «Без права на вы-

бор». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Без права на вы-

бор». [12+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/ф «Борис Кравцов: 

«Вызываю огонь на 
себя!». [12+]

18.45 Х/ф «Город принял». 
20.20 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин».
22.05 Х/ф «Контрудар». 

[12+]

8.00 М/ф 
«Ранние 
пташки». 

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Новые приключе-

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

представляет: «Каникулы 
Бонифация».

13.05 М/ф «Котёнок по имени 
Гав».

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 «Барбоскины».
22.00 М/с «Чуддики».
22.15 М/с «Смурфики».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Маша и Медведь».
9.00 Т/с 

«Сваты». 
[16+]

12.35 Х/ф 
 «Дело было в 

Пенькове». 
 [12+]
14.25 Х/ф 
 «В бой идут одни 

«старики». [12+]
16.05 Х/ф 
 «Максим 

Перепелица».
18.15 Т/с «Сваты». 
 [16+]
22.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
3.00 Х/ф «Жара». [12+]
4.50 Х/ф «Джунгли». 

[12+]
6.25 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
8.05 Х/ф «Сохранившие 

огонь».

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Профессия - 

следователь». 
7.00 «Известия».
7.10 Т/с «Профессия - следова-

тель». [12+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
12.10 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
16.10 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
18.55 Т/с «След». [16+]
19.45 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Х/ф «Алые паруса». 

[12+]
0.40 Т/с «Детективы». [16+]
1.20 Т/с «Детективы». [16+]
2.05 Т/с «Детективы». 
 [16+]
3.00 «Алые паруса».

4.30 «Джейми у 
себя дома». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.55 «По делам несовер-
шеннолетних». 

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

[16+]
17.00 Х/ф «Два Ивана». 

[16+]
20.45 Т/с «Проводница». 

[16+]
21.45 «6 кадров». 
 [16+]
22.30 Х/ф «За бортом». 

[16+]
0.45 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву 
К.» [16+]

2.15 Т/с «Доктор Хаус». 
[16+]

3.05 «6 кадров». 
 [16+]
3.30 «Джейми у себя 

дома». [16+]

8.00 «Про де-
кор». [12+]

8.30 «Про де-
кор». [12+]

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

[16+]
12.30 «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 Т/с «Бородач». [16+]
23.30 Т/с «Бородач». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Белые люди не уме-

ют прыгать». [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 
 «Пыльная работа». 

[16+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

[16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 

время.
22.00 «Юморина». [16+]
0.20 Х/ф 
 «Мой белый и 

пушистый». 
 [12+]
2.25 Х/ф 
 «По семейным 

обстоятельствам».

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 23 июня, 23 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!
13.50 Новости.
13.55 Х/ф «Тренер». [12+]
15.55 «Топ-10 UFC. Лучшие нокау-

тёры». [16+]
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при Ев-

ропы. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

18.30 Х/ф «Громобой». [16+]
20.35 Новости.
20.40 Все на футбол!
20.55 Формула-1. Гран-при Ев-

ропы. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

22.30 Х/ф «Бойцовский срыв». 
[12+]

0.25 Новости.
0.30 Все на Матч!
1.05 Д/ф «Долгий путь к победе». 

[16+]
1.35 Все на футбол! [12+]
2.35 «Передача без адреса». [16+]
3.05 «Тотальный разбор» с Валери-

ем Карпиным.
4.05 «Специальный репортаж». 

[12+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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7.00 Новости.
7.10 «Наедине со 

всеми». [16+]
8.00 Х/ф «Вий». 
9.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
9.50 М/с «Смешарики. Пин-

код».
10.00 Играй, гармонь люби-

мая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «На-

талья Варлей. «Свадьбы 
не будет!» К юбилею 
актрисы. [12+]

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

смеха».
16.45 Д/с Премьера. «Это 

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

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

Андреем Малаховым. 
0.00 Х/ф Премьера. «Вкус 

чудес». [16+]
1.50 Х/ф «Жажда скорости». 
4.15 Х/ф «Гром и молния». 
6.00 «Модный приговор».

9.55 Концерт Светланы 
Сургановой. [12+]

11.35 Д/ф «Обогнавшие время. 
Учёные России. Академик 
Губкин». [12+]

12.10 «Большая наука». [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.30 «Знак равенства». [12+]
13.45 Занимательная наука. 

«Светлая голова». [12+]
14.00 Х/ф «На помощь, брат-

цы!» [12+]
15.10 «Новости Совета Федера-

ции». [12+]
15.20 «За дело!» [12+]
16.00 Д/ф «Дом «Э». [12+]
16.30 Д/ф «Таруса. Пленники веч-

ности». [12+]
17.00 «Большая наука». [12+]
18.00 Новости.
18.05 «Большое интервью». [12+]
18.30 Концерт Светланы Сургано-

вой. [12+]
20.00 Новости.
20.05 Концерт Светланы Сургано-

вой. [12+]
20.20 Х/ф «Ночные забавы». 

[12+]
22.10 Х/ф «Коктебель». [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Большое интервью». [12+]
0.50 Х/ф «Послушай, не идет ли 

дождь...» [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 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
17.00 Х/ф «8 лучших свида-

ний». [16+]
19.00 Х/ф «8 новых свида-

ний». [16+]
21.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
1.00 Х/ф «Выпускной». 

[16+]
3.00 Х/ф «Роми и Мишель 

на встрече выпускни-
ков». [16+]

5.00 Х/ф «Роми и Мишель. 
В начале пути». 

 [16+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

8.30 Х/ф «Апачи». 
[0+]

10.15 Х/ф «Северино». 
[0+]

11.50 Х/ф «Вождь Белое 
Перо». [12+]

13.30 «Человек против 
Мозга». [6+]

14.30 Х/ф «Последний 
киногерой». 

 [0+]
17.00 Х/ф «План побега». 

[16+]
19.15 Х/ф «Шестой день». 

[16+]
21.40 Х/ф «Терминатор-2. 

Судный день». 
 [16+]
0.20 Х/ф «Красная жара». 

[18+]
2.30 Д/с «История 

криминалистики». 
[16+]

5.00 «Дорожные войны». 
[16+]

7.00 Х/ф «Цирк Дю 
Солей. Сказочный 
мир». [6+]

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

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

Джулиан!» [6+]
10.30 «ПроСТО кухня». [12+]
11.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.25 М/с «Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны». [6+]
13.15 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». [0+]
15.05 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
18.05 Х/ф «Глубоководный 

горизонт». [16+]
20.05 Х/ф «Брюс Всемогущий». 

[12+]
22.00 Х/ф «Три икс». [16+]
0.20 Х/ф «Час расплаты». 
 [12+]
2.40 Х/ф «Мальчик в девочке». 

[16+]
4.25 Х/ф «Мамы-3». [12+]
6.10 «Ералаш». [0+]
6.50 «Музыка на СТС». 
 [16+]

6.00 Их нравы. [0+]
6.40 «Звезды 

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

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

мёртвая». [12+]
13.00 Квартирный вопрос. 
14.05 «Двойные стандарты. 

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

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

[16+]
20.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

21.00 «Ты супер!» До и 
после... [6+]

23.30 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» 
[12+]

1.20 Х/ф «Дикари». [16+]
3.30 «Желаю тебе». 

Юбилейный концерт 
Игоря Саруханова. [12+]

7.15 Марш-бросок. 
[12+]

7.55 Х/ф «Первый 
троллейбус».

9.40 Православная 
энциклопедия. [6+]

10.05 Д/ф «Короли 
эпизода». [12+]

10.55 Х/ф «Семь нянек». 
[12+]

12.30 События.
12.45 Х/ф 

«Укротительница 
тигров».

14.45 Х/ф «Как 
выйти замуж 
за миллионера. 
Свадебный 
переполох». [12+]

15.30 События.
15.45 Х/ф «Как 

выйти замуж 
за миллионера. 
Свадебный 
переполох». [12+]

18.25 Х/ф «Вторая 
жизнь». [16+]

22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

23.10 «Право знать!» 
[16+]

0.40 События.
0.55 «Право голоса». 

[16+]
4.05 «Бложьи люди». 

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

Морс». [12+]

6.00 Х/ф «Чер-
нильное серд-
це». [12+]

6.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 

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

9.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч». 
[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 «Гнев титанов». 
[16+]

23.50 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные». [16+]

1.50 Х/ф «Помпеи». [12+]
3.50 Х/ф «Время ведьм». 

[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Х/ф 
 «Кутузов».
12.55 Д/с 
 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.25 Д/с 
 «Живая природа Индо-

китая».
14.20 Д/ф «Дорогами вели-

ких книг».
14.45 Д/ф «Гарик».
15.40 Х/ф 
 «Тихоня».
16.50 «Линия жизни».
17.45 Д/ф «Старый город 

Гаваны».
18.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским.

18.30 «Острова».
19.15 Х/ф 
 «О бедном гусаре за-

молвите слово».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф 
 «Пираты из Пензанса».
1.00 «Другой Канчели». 

Концерт в Тбилиси.
2.00 Д/с 
 «Живая природа Индо-

китая».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф 
 «Хюэ - город, где улыба-

ется печаль».

7.55 Х/ф 
«Принц 
и я-3: Медовый месяц 
по-королевски». [16+]

9.35 Х/ф «Вечер». [16+]
11.25 Х/ф «Банды Нью-

Йорка». [16+]
14.10 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
14.30 Х/ф «Супружество». 

[16+]
16.00 Х/ф «Орёл девятого 

легиона». [16+]
18.05 Х/ф «Плохой лейте-

нант». [16+]
20.00 Х/ф «Простые ис-

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

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Грейси». [16+]
0.45 Х/ф 
 «Влюбиться в невесту 

брата». [16+]
2.30 Х/ф «Апокалипсис». 

[16+]
4.45 Х/ф «Игра в имита-

цию». [16+]

4.45 М/ф Мультфиль-
мы.

5.45 Х/ф «Подки-
дыш».

7.15 Х/ф «Старики-разбой-
ники».

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

Сергеем Медведевым». 
11.50 «Улика из прошлого». 
12.35 «Научный детектив». 
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 
14.10 Х/ф «Волга-Волга».
16.15 Х/ф «Сверстницы».
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин».
20.10 Х/ф «Случай в ква-

драте 36-80». [12+]
21.35 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
23.15 Т/с «Черный треу-

гольник». [12+]

8.00 М/с «Вру-
миз».

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

малыши!»
10.25 М/с «Маша и Мед-

ведь».
11.05 «Детская утренняя 

почта».
11.30 М/с «Шиммер и 

Шайн».
12.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
13.00 М/с «Три кота».
14.30 «Король караоке».
15.00 М/с «Соник Бум».
17.15 М/с «Непоседа Зу».
19.20 М/с «Ми-Ми-
 Мишки».
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 
 «Новаторы».
4.15 М/с «Волшебная чет-

вёрка».

9.00 Т/с 
«Сваты». 
[16+]

12.35 Х/ф «Девушка с 
гитарой».

14.15 Х/ф 
 «Дети 

понедельника». [12+]
16.00 Х/ф «Блондинка за 

углом».
17.30 Х/ф «Новые 

приключения 
неуловимых». [12+]

19.00 Х/ф «Курьер». 
 [12+]
20.40 Х/ф «Мамы». [12+]
22.40 М/ф «Иван 

Царевич и Серый 
Волк-2».

0.00 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!»

5.15 Х/ф 
 «Две женщины». 

[12+]
7.10 Х/ф «Час пик». 
 [16+]

6.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

8.20 Х/ф «Алые пару-
са». [12+]

10.00 «Известия».
10.15 Т/с «След». [16+]
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.35 Т/с «След». [16+]
14.25 Т/с «След». [16+]
15.15 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
16.55 Т/с «След». [16+]
17.40 Т/с «След». [16+]
18.30 Т/с «След». [16+]
19.20 Т/с «След». [16+]
20.15 Т/с «След». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.50 Т/с «След». [16+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Х/ф «Львиная доля». 
3.35 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
4.25 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]

4.30 «Джейми у 
себя дома». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.20 Х/ф 
 «Молодая жена». 

[16+]
8.15 Х/ф 
 «Билет на двоих». 

[16+]
12.10 Х/ф «Любовь На-

дежды». [16+]
16.00 Д/с «Восточные 

жёны в России». 
 [16+]
17.00 Т/с «1001 ночь». 

[16+]
21.20 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Вечерняя сказка». 

[16+]
0.25 Х/ф «Презумпция 

вины». [16+]
2.35 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми у себя 

дома». [16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». 
[16+]

9.00 Т/с «Дефф-
чонки». [16+]

9.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 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 «Шальная карта». 
23.00 «Большой Stand-up Павла 

Воли-2016». Концерт. [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Медведь Йоги». [12+]
3.35 «Перезагрузка». [16+]

6.20 Х/ф 
«Похи-
щение Евы». 

 [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 
 «Отцовский 

инстинкт». 
 [12+]
19.00 Субботний 
 вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф 
 «Любовь говорит». 

[12+]
1.50 Х/ф 
 «Судьба Марии». 

[12+]
3.50 Т/с 
 «Марш Турецкого». 

[12+]

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Все на Матч!
12.30 Х/ф «Чудо с косичками». 

[12+]
14.00 Х/ф «Малыш-каратист». 

[6+]
16.25 Все на футбол! [12+]
17.25 «Автоинспекция». [12+]
17.55 «Тотальный разбор» с Вале-

рием Карпиным. [12+]
18.55 Новости.
19.00 Д/ф «Фёдор Емельяненко: 

Путь «Императора». [16+]
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
20.55 Формула-1. Гран-при Евро-

пы. Квалификация. Прямая 
трансляция.

22.05 Новости.
22.15 Все на футбол!
22.55 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
23.25 Новости.
23.35 Все на Матч!
0.15 Х/ф «Воин». [16+]
3.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
3.30 Д/ф «Емельяненко vs Митри-

он». [16+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Баскетбол. Женщины. Чем-

пионат Европы. 1/2 финала. 
Трансляция из Чехии . [0+]

6.40 «Специальный репортаж». 

СУББОТАСУББОТА, 24 июня, 24 июня ЗАО «Сервис-TV»
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7.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.45 Х/ф «Перед 

рассветом». 
[12+]

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

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

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

[16+]
15.10 Д/ф «Маршалы Побе-

ды». [16+]
17.20 Д/ф Премьера. «Берлин 

41-го. Долетали сильней-
шие». [12+]

18.45 «Аффтар жжот». 
 [16+]
19.50 Концерт Максима 

Галкина.
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?» 

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

Маски конспираторов». 
[12+]

1.40 Х/ф «Опасный Джон-
ни». [16+]

3.25 Х/ф «Приятная поезд-
ка». [16+]

5.25 Контрольная закупка.

9.50 Х/ф «Ночные 
забавы». [12+]

11.30 «Служу Отчизне». [12+]
12.00 Д/ф «Цурцула». [12+]
13.00 «От прав к возможностям». 

[12+]
13.30 Х/ф «Коктебель». [12+]
15.15 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
16.00 Д/ф «Обогнавшие время. 

Учёные России. Академик 
Губкин». [12+]

16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 «Гамбургский счет». [12+]
17.30 Д/ф «Ключ-город» - Смо-

ленск». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «На помощь, брат-

цы!» [12+]
19.15 М/ф Мультфильмы.
19.45 «Знак равенства». [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.10 Х/ф «Жестокость». [12+]
21.45 Х/ф «Послушай, не идет 

ли дождь...» [12+]
23.30 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Три дня в Москве». 

[12+]
2.50 Х/ф «Ночные забавы». 

[12+]
4.35 ОТРажение недели.

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+]
15.00 Школа ревизорро. 

[16+]
17.00 Х/ф «8 новых свида-

ний». [16+]
19.00 Х/ф «8 лучших свида-

ний». [16+]
21.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
3.00 Х/ф «Роми и Мишель 

на встрече выпускни-
ков». [16+]

5.00 Х/ф «Роми и Мишель. 
В начале пути». [16+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

7.00 Д/с «Великая 
война». [12+]

0.00 Х/ф «Буду помнить». 
[16+]

2.00 Д/с «История 
криминалистики». 
[16+]

4.30 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Кунг-фу Пан-
да. Невероятные 
тайны». [6+]

7.50 М/с «Смешарики». 
[0+]

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 «Взвешенные люди». 
 [12+]
13.25 Х/ф «Дюплекс». [12+]
15.05 Х/ф «Брюс Всемогущий». 

[12+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.50 Х/ф «Три икс». [16+]
20.10 М/ф Премьера! «Angry 

Birds в кино». [6+]
22.00 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень». [16+]
0.00 Х/ф «Бесславные ублюд-

ки». [16+]
2.55 «Взвешенные люди». [12+]
4.50 Х/ф «Кэти Перри. Частич-

ка меня». [12+]
6.35 «Музыка на СТС». [16+]

6.10 Х/ф «Зимний 
вечер в 
Гаграх». [0+]

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 «Когда я брошу 

пить...» [16+]
2.00 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». [0+]
3.45 Поедем, поедим! [0+]
4.10 «Родители чудовищ». 

[16+]
5.05 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

6.55 Х/ф «Ищите 
маму». [16+]

8.45 «Фактор 
жизни». [12+]

9.15 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не 
сбылось». [12+]

10.05 Х/ф «Охламон». 
[16+]

11.55 Барышня и кулинар. 
[12+]

12.30 События.
12.45 Х/ф «Дело было в 

Пенькове». 
 [12+]
14.45 «Смех с доставкой 

на дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Двое». 
 [16+]
17.50 Х/ф 

«Коммуналка». 
 [12+]
21.40 Х/ф «Взгляд из 

прошлого». 
 [12+]
1.25 События.
1.40 Петровка, 38. [16+]
1.50 Х/ф «Частный 

детектив, или 
Операция 
«Кооперация». [12+]

3.40 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]

5.35 «Подземный полк». 
Спецрепортаж. [16+]

6.05 Д/ф «Мой муж - 
режиссёр». [12+]

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

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

9.45 Х/ф «Помпеи». [12+]
11.40 Х/ф «Гнев титанов». 

[16+]
13.30 Т/с «Игра престо-

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.35 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!..»

13.00 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/с «Живая природа 

Индокитая».
14.20 Д/ф «Дорогами вели-

ких книг».
14.50 «Гении и злодеи».
15.15 Х/ф 
 «Сорок первый».
16.45 Д/ф «И не дышать над 

вашим чудом, Монфер-
ран... Исаакиевский 
собор».

17.15 «Искатели».
18.05 «Больше, чем лю-

бовь».
18.40 «Романтика романса».
19.40 «Острова».
20.20 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья».
23.00 Закрытие XIII Между-

народного конкурса 
артистов балета и 
хореографов. Концерт 
лауреатов в Большом 
театре России.

0.40 Х/ф «Поздняя встре-
ча».

2.05 Д/ф «И не дышать над 
вашим чудом, Монфер-
ран... Исаакиевский 
собор».

6.35 Х/ф 
«Принц 
и я-3: Медовый месяц 
по-королевски». 

 [16+]
8.05 Х/ф «Простые исти-

ны». [16+]
9.30 Х/ф «Грейси». [16+]
11.05 Х/ф «Влюбиться в 

невесту брата». 
 [16+]
12.45 Х/ф «Апокалипсис». 

[16+]
15.05 Х/ф «Игра в имита-

цию». [16+]
16.55 Х/ф «Вечер». [16+]
18.45 Х/ф «Банды Нью-

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

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

[16+]
0.35 Х/ф «Орёл девятого 

легиона». [16+]
2.30 Х/ф «Пенелопа». 

[12+]
4.10 Х/ф «Паркер». [16+]

5.10 М/ф Мультфиль-
мы.

5.40 Х/ф «Сказка 
про влюбленного ма-
ляра».

7.15 Х/ф «Атака». [6+]
9.00 «Новости недели» с 

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

тив». [12+]
11.05 Д/ф «Акула император-

ского флота». [6+]
11.45 Х/ф «Шестой». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Шестой». [12+]
13.35 Х/ф «Рысь». [16+]
15.50 Х/ф «Стая». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с «Легенды советско-

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

[16+]
21.50 Х/ф «Сыщик». [6+]
0.30 Х/ф «Веселые ребята».
2.20 Х/ф «Волга-Волга».

8.00 М/с «Вру-
миз».

8.55 «Пляс-
класс».

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

ши!»
10.25 М/с «Маша и Медведь».
11.05 «Всё, что вы хотели знать, 

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

возова».
13.00 М/с «Смешарики».
14.45 «Высокая кухня».
15.00 М/с «Королевская акаде-

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

мальчик».
21.15 М/ф «Волшебное коль-

цо».
21.40 М/с «Фиксики».
23.15 М/с «Бумажки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Гуппи и пузырики».
2.30 М/с «Овощная вечеринка».
4.10 М/с «ТракТаун».
6.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров».

9.00 Х/ф 
«Гарде-
марины, вперёд!»

13.50 Х/ф 
 «Жестокий романс». 
16.30 Т/с 
 «Подземный 

переход». [16+]
0.00 Х/ф «Призрак».[12+]
2.10 Х/ф «Выкрутасы». 
4.00 Х/ф 
 «8 первых свиданий». 

[16+]
5.40 Х/ф 
 «Китайский 

сервизъ». [16+]
7.25 Х/ф 
 «Рецепт её 

молодости». [12+]

10.15 М/ф «Маша и 
медведь». [0+]

10.35 «День ангела». 
[0+]

11.00 «Известия».
11.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

12.00 Д/ф «Личное. Николай 
Басков». [12+]

12.55 Т/с «Неподкупный». [16+]
13.50 Т/с «Неподкупный». [16+]
14.40 Т/с «Неподкупный». [16+]
15.35 Т/с «Неподкупный». [16+]
16.25 Т/с «Неподкупный». [16+]
17.20 Т/с «Неподкупный». [16+]
18.05 Т/с «Неподкупный». [16+]
19.00 «Известия. Главное.
20.30 Т/с «Неподкупный». [16+]
21.25 Т/с «Неподкупный». [16+]
22.20 Т/с «Неподкупный». [16+]
23.15 Т/с «Неподкупный». [16+]
0.10 Т/с «Неподкупный». [16+]
1.00 Т/с «Неподкупный». [16+]
1.55 Т/с «Неподкупный». [16+]
2.50 Т/с «Неподкупный». [16+]
3.40 Т/с «Неподкупный». [16+]
4.35 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». 
 [16+]

4.30 «Джейми у 
себя дома». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.55 Х/ф «За бортом». 
[16+]

8.10 Х/ф «Мой личный 
враг». [16+]

12.15 Х/ф «Два Ивана». 
[16+]

16.00 Д/с «Восточные 
жёны в России». 

 [16+]
17.00 Т/с «1001 ночь». 

[12+]
21.20 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Исчезновение». 

[16+]
0.25 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никано-
рова». [16+]

2.05 Т/с «Доктор Хаус». 
[16+]

2.55 «6 кадров». 
 [16+]
3.30 «Джейми у себя 

дома». [16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.30 «ТНТ. 
MIX». [16+]

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

[16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
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 Х/ф «Шальная карта». 

[18+]
18.00 Х/ф «Красная шапочка». 

[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 «Дом у озера». [16+]
4.00 «Перезагрузка». [16+]

6.00 Х/ф 
«Похи-
щение Евы». [12+]

7.55 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 Утренняя почта.
10.00 Смеяться 

разрешается.
12.00 Вести.
12.20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе.

13.00 Сто к одному.
14.00 Праздник Ураза-

Байрам. Прямая 
трансляция из 
Московской Cоборной 
мечети.

15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Поздние 

цветы». [12+]
19.00 Концерт номер один. 

Денис Мацуев, «Синяя 
Птица» и друзья в 
Кремлёвском дворце.

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер». 

[12+]
1.30 «Под кодовым именем 

«Анита».
2.30 Х/ф 

«Испытательный 
срок».

4.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.

11.30 Смешан-
ные еди-
ноборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - М. 
Митриона. Ч. Соннен - В. 
Сильва. Ф. Дэвис - Р. Бейдер. 
Бой за титул чемпиона в 
полутяжёлом весе. 

12.00 Все на Матч! [12+]
12.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
13.00 «Топ-10 UFC. Лучшие нока-

утёры». [16+]
13.30 Х/ф «Малыш-каратист-2». 
16.00 «Автоинспекция». [12+]
16.30 Х/ф «Закусочная на колё-

сах». [12+]
18.30 Новости.
18.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Ф. Емельяненко - М. 
Митрион. Ч. Соннен - В. 
Сильва. Ф. Дэвис - Р. Бейдер. 
Бой за титул чемпиона в 
полутяжёлом весе. 

20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.40 Формула-1. Гран-при Евро-

пы. Прямая трансляция.
23.05 Новости.
23.10 Все на Матч!
23.40 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
0.10 «Десятка!» [16+]
0.30 Все на футбол!
1.30 Х/ф «Человек, который из-

менил всё». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 июня, 25 июня ЗАО «Сервис-TV»
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Ну неправильно у нас 
асфальт кладут! Его 
же надо, наоборот, 
гладкой стороной 
вверх!

  
Если вы обнаружили в 
постели салат из огур-
цов - это необязательно 
завтрак. Это может 
быть лицо жены.

  
Один из постоянных 
посетителей рестора-
на всегда давал щедрые 
чаевые официанту, 
который его обслужи-
вал. Придя однажды 
на обед, он увидел, что 
его обслуживает другой 
официант.
- А где прежний моло-
дой человек? - поинте-
ресовался посетитель.
- Он проиграл вас в 
карты.

  
Деревенская примета: 
если дочь не пришла 
ночевать, то утром на 
сеновале аккуратнее 
машите вилами.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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ОБРАЗОВАНИЕ
Вузы и работодатели начали борьбу за 
сильных студентов. Чтобы привлечь 
высокобалльников, университеты 
обещают им повышенные стипендии. 
Например, Сибирский федеральный 
университет готов дать в этом году 
победителям олимпиад пятикратную 
стипендию!

- Ребята, которые наберут больше 250 
баллов на ЕГЭ, будут получать двойную сти-
пендию. Еще одна категория доплат касается 
абитуриентов, выбравших приоритетные на-
правления для Красноярского края и Сибири - 
они будут получать стипендию, повышенную 
на 50 процентов, - рассказал ответственный 
секретарь приемной комиссии университета 
Александр Усачев.

Какие направления считаются приори-
тетными? Нанотехнологии и наноматериалы, 
получение новых веществ, перспективных 
для создания отечественных лекарственных 
препаратов, технологии новых и возобновля-
емых источников энергии, технологии утили-
зации отходов производства и потребления и 
другие.

В МИСиСе максимальная стипендия, кото-
рую выплатят будущим первокурсникам с вы-
соким баллом ЕГЭ, составит 20 тысяч рублей 
в месяц. Плюс обычная академическая. Пре-
тендовать на большую стипендию может по-
ступающий, набравший от 240 и более баллов 
ЕГЭ по трем предметам, а также победитель 
или призер заключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников или олимпиады, 
включенной в перечень Минобрнауки России. 
Всего таких стипендий будет 17.

- У университета 1200 партнеров-работо-
дателей, которые предлагают разные формы 
договоров с целевиками и заключают их на 
3-4-х курсах, - рассказала ректор МИСиСа 
Алевтина Черникова. - Все договоры - ин-
дивидуальные. Кому-то предлагают допол-
нительную к основной стипендию в 3000, 
кому-то - 20 тысяч. Оговариваются условия 
практики, проезд к месту (все металлургиче-
ские предприятия разбросаны по стране), по-
мощь наставников.

Впервые особую стипендию получат сту-
денты на специальностях, связанных с сель-
скохозяйственным машиностроением - 20 
тысяч

С этого года особую поддержку получат 
студенты, которые поступили на специаль-
ности, связанные с сельскохозяйственным 

машиностроением. Российская ассоциация 
производителей специализированной техни-
ки и оборудования учредила ежегодную На-
циональную премию имени А.А. Ежевского. 
Размер стипендии - 20 тысяч рублей.

В Финансовом университете при прави-
тельстве много разных видов стипендий и 
грантов от потенциальных работодателей: 
есть индивидуальные стипендии, например, 
выпускников вуза, именная стипендия одной 
из заведующих кафедрой. Ректор тоже уста-
новил индивидуальную стипендию лучшему 
иностранному студенту. Надбавки в вузе вы-
даются один раз в год, и тогда студент получа-
ет, например, и 350 тысяч, и 400 тысяч рублей.

Будущие юристы и криминалисты, кото-
рые учатся в МГЮА им. Кутафина, с учетом 
разных грантовых программ могут рассчиты-
вать на 25-30 тысяч рублей в месяц.

Во всех вузах студенты-отличники полу-
чают повышенную стипендию. Размер уста-
навливает сам вуз, например, в РГСУ это 9800 
рублей. В Мурманском государственном тех-
ническом университете был студент, который 

получал повышенную стипендию 49 тысяч 
рублей.

Активно поддерживают студентов разные 
негосударственные фонды. Например, один 
из фондов поддерживает студентов из 75 ву-
зов. Среди них МИФИ, Бауманка, Томский 
политех, Нижегородский госуниверситет им. 
Лобачевского и другие. По этой программе 
500 студентов магистратуры получают сти-
пендию 15 тысяч рублей в месяц.

Другой частный фонд активно развивает 
стипендиальные программы в четырех вузах: 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Кубанском го-
суниверситете, Кубанском государственном 
аграрном университете, а также Школе-сту-
дии МХАТ. К примеру, на 2017 год выделено 
20 стипендий лучшим студентам физического 
факультета МГУ по 15 тысяч рублей.

Сегодня минимальная стипендия в вузах 
составляет 1484 рубля. Но она может быть и 
гораздо больше - все решает вуз. По новому 
приказу минобрнауки троечникам больше не 
стоит рассчитывать на финансовую поддерж-
ку из бюджета. Если в сессии есть оценка 

"три", стипендию не дадут. Не получит сти-
пендию и тот, кого отправили на пересдачу. 
При этом абсолютно всем первокурсникам 
обычная стипендия гарантирована до окон-
чания первой сессии независимо от баллов, с 
которыми они поступили в вуз.

 Основанием для повышенной стипендии 
может быть золотой значок ГТО, создание 
хореографического произведения, живописи, 
скульптуры, графики, комикса, пантомимы, 
эскиза, литературного произведения... Спи-
сок большой и охватывает все сферы твор-
чества. Социальная стипендия гарантируется 
не только детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, но и, например, 
контрактникам, которые отслужили в армии 
не менее 3 лет. Минимум - 2227 рублей. А 
если ребята, которые имеют право на соци-
альную стипендию, первые два года учатся 
на "хорошо" и "отлично", им назначается со-
циальная стипендия в повышенном размере - 
не менее прожиточного минимума по России. 
Это почти 10 тысяч рублей.

Ирина ИВОЙЛОВА

Учись, студентУчись, студент
Где и за что платят стипендию в 49 тысяч рублейГде и за что платят стипендию в 49 тысяч рублей

РОССТАТ
На 13,6 тысячи человек меньше ушли из жизни за 
первые четыре месяца этого года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого. Таковы данные 
Росстата.

Как уточнили в минздраве, смертность от туберкулеза 
стала меньше на 16 процентов, от болезней органов дыха-
ния - на 9,5 процента, от болезней системы пищеварения 
- на 4,6 процента, от новообразований - на 3,7 процента, 

от болезней системы кровообращения - на 3 процента, от 
внешних причин - на 10 процентов.

Вместе с тем снизилась и младенческая смертность - до 
5,2 случая на 1000 родившихся живыми, что для нашей стра-
ны является очередным историческим минимумом, отмети-
ла министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Напомню, что за 2016 год удалось сохранить темпы 
увеличения продолжительности жизни, которая в 2016 году 
увеличилась на 0,5 года, а за пять лет - на 1,6 года, впервые 
достигнув 72 лет.

Смертность снизилась во всех возрастных группах: де-
тей - на 12,4 процента, трудоспособного населения - на 3,3 
процента, людей старшего возраста - на 0,8 процента. Это 
стало возможным благодаря снижению смертности от всех 
основных причин", - сказала министр. И добавила: в про-
шлом году удалось сохранить на 17,5 тысячи жизней росси-
ян больше, чем годом раньше.

За пять лет число абортов в России снизилось на 25%, 
или на 250 тысяч

Как отмечают в минздраве, значение имеет не только 
работа по снижению смертности, но и по увеличению рож-

даемости. И тут большую роль играют такие меры, как про-
филактика абортов и повышение доступности экстракорпо-
рального оплодотворения.

Только за прошлый год удалось сократить количество 
абортов на восемь процентов, или 58 тысяч случаев, благо-
даря созданию и работе при женских консультациях и род-
домах полутора тысячи кабинетов и центров медико-соци-
альной и психологической помощи беременным женщинам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. За 5 лет число 
абортов снизилось на четверть - 25 процентов, или на 250 
тысяч.

"Одновременно с этим в 2016 году было проведено 47,5 
тысячи бесплатных для населения циклов ЭКО. При этом 
его эффективность превысила 31 процент среднем по стра-
не, а в лучших клиниках - более 40 процентов", - продолжи-
ла Вероника Скворцова. В этом году планируется увеличить 
объем ЭКО почти в полтора раза - до 62 тысяч бесплатных 
операций.

Также в минздраве считают, что свой вклад в снижение 
смертности внесла действующая антитабачная политика.

 Марина ГУСЕНКО

В России снижается смертностьВ России снижается смертность
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Однажды у мудреца спросили, смогут ли день-
ги сделать его счастливее. «Ладно, давай сюда 
свою зачетку», - ответил мудрец

  
Молодая женщина качает у подъезда коляску 
с грудным ребенком. Мимо проходит ее 
знакомая и, внимательно глядя на младенца, 
говорит:
- Ну надо же! Как две капли воды похож на 
твоего мужа!
Женщина (задумчиво):
- Вообще-то это соседка с третьего этажа 
попросила меня немного побыть с ее ребен-
ком...

  
Жена кричит мужу из кухни:
- Дорогой, ты любишь сыр с плесенью?
- Обожаю, дорогая!
- Ну тогда тебе и колбаска понравится!

  
- Мне вчера жена говорит: «Пойди погуляй с 
собакой». Ну мы с Шариком и погуляли... на 
300 баксов.

  
Прораб Петров не может себе достроить 
дачу, потому что ворует у себя кирпич и 

строит из него баню.
  

Когда государству чего-то 
от тебя надо, оно вспоминает слова «долг» и 
«закон». Когда тебе чего-то от него надо, оно 
вспоминает слова «патриотизм» и «очередь».

  
Работа не волк, в лес не убежит.
А вдруг убежит?
Вот так за раздумьями и проходит рабочий 
день...

  
Уже, увы, ретро-анекдот...
Приходит к ювелиру новый русский, дает 
золотой слиток и просит ему кольцо сделать.
Ювелир:
- Вам какое? Вот каталог, выберите, может, 
вам лучше это, или вот это, или вот то.
Новый русский долго смотрит на ювелира:
- Ты че, охренел?! Дырку просверли.

  
После слов: «Ты ограничиваешь мою свободу! 
Ты не даешь мне свободно дышать!» - она 
молча собрала его чемодан, выставила его 
за дверь и спокойно сказала: «Иди. Дыши. 
Свободен!!!»
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
Местные библиотекари, 
музейные работники, 
краеведы и все, кто 
интересуется историей 
нашего района 
получили своеобразный 
подарок,. В свет вышел 
библиографический 
указатель 
«Нижнеилимский район. 
Новое время». 

Это уже второе издание Это уже второе издание 
такого рода, подготовленное такого рода, подготовленное 
в Информационно-краевед-в Информационно-краевед-
ческом центре районной  би-ческом центре районной  би-
блиотеки. Первый указатель  блиотеки. Первый указатель  
«История земли Илимской» «История земли Илимской» 
вышел в 2005 году и охва-вышел в 2005 году и охва-
тывал временной отрезок от тывал временной отрезок от 
первопроходцев XVII века и первопроходцев XVII века и 
до затопления долины Илима до затопления долины Илима 
в 1974 году. в 1974 году. 

Несколько лет кропотли-Несколько лет кропотли-
вого труда потребовались вого труда потребовались 
для того, чтобы специалисты для того, чтобы специалисты 
краеведческого центра от-краеведческого центра от-
смотрели десятки подшивок смотрели десятки подшивок 
местных газет «Маяк комму-местных газет «Маяк комму-
низма», «Газета Приилимья», низма», «Газета Приилимья», 
«Магнетит», «Илимский «Магнетит», «Илимский 
край», «Илимские Вести», край», «Илимские Вести», 
«Наш Илим»,  проанализиро-«Наш Илим»,  проанализиро-
вали тысячи статей за период вали тысячи статей за период 
1975-2006 годов. 1975-2006 годов. 

Издание «Нижнеилим-Издание «Нижнеилим-
ский район. Новое время» со-ский район. Новое время» со-

держит более 1760-ти запи-держит более 1760-ти запи-
сей, отсылающих читателя к сей, отсылающих читателя к 
публикациям в районной пе-публикациям в районной пе-
чати. Оно охватывает три де-чати. Оно охватывает три де-
сятилетия  непростого време-сятилетия  непростого време-
ни истории района: тяжелую ни истории района: тяжелую 
пору затопления деревень пору затопления деревень 
по Илиму и обустройства их по Илиму и обустройства их 
жителей на новых землях, жителей на новых землях, 
трансформации района из трансформации района из 
сельскохозяйственного в про-сельскохозяйственного в про-
мышленный, активизации мышленный, активизации 
деятельности леспромхозов, деятельности леспромхозов, 
перестроечной смены со-перестроечной смены со-
циального строя и экономи-циального строя и экономи-
ческого упадка 90-х, череды ческого упадка 90-х, череды 
банкротств.банкротств.

Составитель сборника Составитель сборника 
Татьяна Губа отмечает, что  Татьяна Губа отмечает, что  
новое издание снабжено новое издание снабжено 
именным и географическим именным и географическим 
указателями, поэтому,  ис-указателями, поэтому,  ис-

пользуя сборник в качестве пользуя сборник в качестве 
навигатора, можно легко навигатора, можно легко 
найти материал по всем на-найти материал по всем на-
правлениям развития При-правлениям развития При-
илимья: информацию о на-илимья: информацию о на-
селённых пунктах района и селённых пунктах района и 
административном управле-административном управле-
нии, о промышленных пред-нии, о промышленных пред-
приятиях, учреждениях и приятиях, учреждениях и 
организациях, работающих организациях, работающих 
в указанный период, о сель-в указанный период, о сель-
ском хозяйстве, здравоохра-ском хозяйстве, здравоохра-
нении, народном образова-нении, народном образова-
нии, культуре, физической нии, культуре, физической 
культуре, спорте и о людях, культуре, спорте и о людях, 
которые, приспосабливаясь к которые, приспосабливаясь к 
любым условиям, продолжа-любым условиям, продолжа-
ют творить новую историю.ют творить новую историю.

Марина ОСЕНКОВА,Марина ОСЕНКОВА,
специалист специалист 

районной библиотекирайонной библиотеки

С навигатором по истории районаС навигатором по истории района

100 памятных мест 100 памятных мест 
Иркутской области: Иркутской области: 

народное голосованиенародное голосование 
Уважаемые илимчане! На сайте газеты "Комсо-Уважаемые илимчане! На сайте газеты "Комсо-
мольская правда" идёт голосование в конкурсе мольская правда" идёт голосование в конкурсе 

"100 памятных мест Иркутской области". От на-"100 памятных мест Иркутской области". От на-
шего города Железногорска-Илимского представлен шего города Железногорска-Илимского представлен памятник памятник 
Михаилу Кузьмичу ЯнгелюМихаилу Кузьмичу Янгелю. По результатам голосования будет . По результатам голосования будет 
создан фотоальбом с достопримечательностями. создан фотоальбом с достопримечательностями. 
Голосовать нужно по ссылке: Голосовать нужно по ссылке: 
http://www.irk.kp.ru/daily/26655.5/3676094/http://www.irk.kp.ru/daily/26655.5/3676094/

Нижнеилимская центральная Нижнеилимская центральная 
межпоселенческая библиотека им.А.Н.Радищевамежпоселенческая библиотека им.А.Н.Радищева



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

Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37
или пишите СМСили пишите СМС: 8-950-054-9598: 8-950-054-9598

3-03-373-03-37
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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.
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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. Недорого. 
 8-902-516-79-22.
 Бочки пластик. 220л. 
Синие.  8-924-707-84-
74.
 Вазу напольную, h=1,20, 
цвет темный. Красивую 
керамику: вазы, медовни-
ца, штофы, все под золото. 
И многое другое.  8-964-
127-46-82.
 Водяную помпу, 130л/
мин. 2.500р.  8-914-942-
22-93.
 Велосипед скоростной, 
20 режимов. В связи с отъ-
ездом. 4.000р.  8-924-
608-23-12, 8-964-110-66-
20.
 Велотренажер.  
8-952-631-42-78.
 Весла к лодке. 1шт. – 
1.500р.  8-964-546-11-
37.
 Дверь дер. 90х200.  

8-914-933-08-44, 8-914-
891-02-79.
 Игрушки мягкие, от 100 
до 250р.  8-964-541-17-
04.
 Канистру под бензин, 
флягу и самогонный аппа-
рат.  8-914-000-76-10.
 Карабин Сайга-12С. 
Чехол, 2 обоймы. ОТС. 
18.000р.  8-924-536-17-
70.
 Картины красивые, 
350р. и 150р.  8-964-541-
17-04.
 Кинотеатр домашний, 5 
колонок, буфер.  8-964-
127-46-82.
 Ковер 3х4, 5.000р. Б/у. 
 8-914-880-54-35.
 Компьютер.  8-914-
907-37-19.
 Костыли, универсаль-
ные, 600р.  8-914-942-
22-93.
 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, свет-
лый, 2,5х2,5. Новый.  
8-914-933-08-44, 8-914-
891-02-79.
 Люстру. 600р.  8-964-
541-17-04.
 Монитор Samsung, 
19 дюймов, 1.000р. Руль 
игровой, 1.000р.  8-914-
886-24-79.
 Монитор.  8-964-545-
08-27.
 Морозильную камеру, 
новую, недорого. С до-
ставкой. 100х60.  8-924-
71-53-298.
 Мотопомпу 130 л/мин. 
2.500 р.  8-914-942-22-

93.
 Ноутбук Samsung, б/у. 
8.000р.  8-964-541-12-
76.
 Обогреватель масляный 
бытовой.  8-952-631-42-
78.
 Одеяло шерсть, новое. 
2,20х2.  8-914-933-08-
44, 8-914-891-02-79.
 Палас 3х2. Шерсть, б/у. 
Полный комплект д/зания-
тий боксом.  8-983-248-
82-62.
 Памперсы взрослые, 
№2. Дешево.  8-952-631-
42-78.
 Памперсы взрос. Уп. 30 
шт. – 600р. Пеленки 60х90. 
Уп. 30 шт. – 200р.  8-914-
930-23-24.
 Памперсы, инв. коляску 
новую. Ковры 2х3. Туфли 
красные, каблук шпилька, 
туфли черные, кабл. вы-
сокий, устойчивый.  
8-908-658-42-33.
 Памперсы взрослые, 
№3.  8-964-263-04-23.
 Пеленки впит., взрос-
лые. 60х90, недорого.  
8-924-716-64-82.
 Печь микроволн. 2.500 
р.  8-964-541-12-76.
 Планшет  Lenovo, но-
вый. 6.000р.  8-964-220-
27-45.
 Пленку, армированную, 
2х2,5м. 1 рулон. Пленку 
Тритон, желтую, 3х20 1 
рулон.  8-952-634-634-0.
 Подписные издания.  
8-914-955-57-31.
 Полив капельный 
«Жук» от емкости. Новый, 
в упаковке.  8-914-936-
19-50.
 Посуду: горшочки по 
50р., сетка д/шашлыка 
100р., тарелки. Книги: 
школьная программа, 
Мифодий Буслаев, Степа-
нова, рукоделие, кулина-
рия. Цена договорная.  
8-964-541-17-04.
 Принтер HP, в жоп. 
сост., б/у. 2.000р.  8-964-
541-12-76.
 Профлист С20, кро-
вельный, 3-метровый.  
8-914-881-35-49.
 Пылесос Ролсен, б/у 1 
год. 2.500р.  8-964-541-
12-76.
 Решетку с дверью на 
балконное окно.  8-964-
214-85-91.
 Ружье ИЖ43Е. 1992г/в. 
ОТС. Недорого, с доку-
ментами.  8-950-087-
06-72.
 Ружье ИЖ-27, новое. 
12к. 20.000р.  8-914-916-
49-33.

 Светильник и фильтр д/
аквариума. У/Ф лампу д/
черепах.  8-904-143-09-
30.
 Стир. машинку LG, 
2010 г/в. Стол-книжка.  
8-964-544-07-88.
 Стир. машинку Фея, 
полуавтомат. Цвет белый, 
новая. 4.500р. Срочно!  
8-964-127-46-82.
 Стир. машинку Фея-2. 
Недорого. Одеяло шерст. 
 8-914-891-02-79.
 Стир. машинку Чайка 
85-1, полуавтомат, емкость 
30л в хор. сост.  8-964-
127-46-82.
 Стир. машинку Росинка 
(аналог «Малютки»). 700р. 
 8-914-942-22-93.
 Стир. машинку автомат, 
новая.  8-924-828-85-00.
 ТВ на дачу в хор. сост. 
2.000р., DVD-проигр. 
500р. Обр. по адресу: 
2-2общ.-523к. С 8-00 до 
18-00.
 Телевизор, плазма, 32 
дюйма, интернет, wi-fi . Б/у 
1 год.  8-964-541-12-76.
 Телевизор LG 
42LV4500, Ж/К, Б/У, в хор. 
сост. Разрешение 1080p 
Full HD, диагональ 42 (106 
см). Цена договорная.  
8-983-409-10-41.
 Телефон беспроводной 
цифровой Panasonic КХ-
ТС. С доп. трубкой.  
8=952-631-42-78.
 Тренажер Долинова 
«Похудей».  8-964-103-
17-27.
 Тренажер силовой 
Torneo power pro G-425-K. 
9.000р.  8-914-907-27-40.
 Тренажер эллипти-
ческий, магнитный.  
8-964-276-09-60.
 Шагомер, 2.000р., аква-
риум на 12л, настенный, 
500р.  8-964-220-27-45.
 Холодильник «Снежин-
ка», для дачи. В хор. сост. 
4.000р.  8-964-127-46-
82.
 Холодильник Бирюса, 
2-х кам. Б/у. Тумбу под 
ТВ, муз. колонки, машин-
ку стир. полуавтомат. Все 
недорого.  8-950-145-
12-81.

 Холодильник 2-х кам. 
Саратов. Б/у, недорого. 
Мебель, телевизор Фи-
липс.  8-914-877-96-13.
 Холодильник б/у.  
8-914-011-26-42.
 Холодильник 3.500 р., 
телевизор 3.000 р. (72 см), 
шифоньер, 4.000р., диван 
и 2 кресла – 10.000р.  
8-964-541-12-76.
 Эл. печь «Веко», новая. 
Недорого.  8-964-221-
46-18.
 Эл. печь.  8-983-409-
40-80.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Диван, 2 кресла, 2 пу-
фика. Пр-во Беларусь.  
8-914-955-57-31.
 Диван книжка, недо-
рого. Срочно.  3-33-54, 
8-964-100-78-15.
 Кн. полки, шифоньер, 
шв. машинка ножн., крес-
ла, стулья, ст. машинки 
«Сибирь», «Амгунь», зер-
кала, тумба прикроватная, 
холодильник «Океан», ли-
нолеум, комн. цветы, плен-
ку д/парников.  8-983-
440-27-80.
 Кровать евро с матра-
сом, шкаф-купе с большим 
зеркалом.  8-964-545-
61-93.
 Кухонный гарнитур, в 
хор. сост. 4 кух. стула.  
8-964-222-26-19.
 Стенку, светло-желтая. 
3 части, новая, в комплек-
те. Срочно!  8-964-127-
46-82.
 Стол компьютерный, в 
отл. сост. 4.000р.  8-964-
541-10-43.
 Пуфики, табуреты, но-
вые. Цвета разные, работа 
ручная, большие, малень-
кие, для коридора, кухни. 
 8-964-127-46-82. 
 Шкаф плательный, 
угловой, светлый, 3х двер-
ный, зеркальный. Высота 
2,4, р-р 1,5х1,5.  8-952-
631-42-78.
 Шифоньер с зеркалами, 
3-х створч, б/у 1 год. Хор. 
сост.  8-964-541-12-76.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
женская 

 Брюки черн. от лыж. 
костюма. р. 52-54. 1.200р. 
 8-964-541-17-04.
 Все по 500р. - одежда – 
юбки (р. 46-48), пиджак, 
куртку, пальто (осеннее), 
шапки меховые, горжетка. 
 8-964-222-94-46.
 Куртки, нат. кожа, 2 шт. 
Дешево.  8-964-747-57-
11.
 Куртку, р. 48, новая, 
красивая. 2.000р.  8-964-
211-91-64.
 Парик из нат. волос.  
8-924-536-13-94.
 Платье длинное, но-
вое, на выпускной. р-р 
46-48, рост 160-165. Де-
кольте, бретели, цвет 
вишня+палантин. 8.000р. 
 8-914-006-47-10.
 Пуховик, р. 50. 2.000р. 
Платье (Турция) – 1.000р. 
 8-964-747-51-96.
 Шубу искусств. под му-
тон, 1.000р. р. 48-50. Шубу 
мутон, р. 48-50. 5.000р. 
Куртки с подстежкой. Все 
в хор. сост. Дешево.  
8-964-541-17-04.
 Шубу, норка, цвет бла-
городный серый, р. 46-48. 
 8-914-000-76-10.
 Шубку дубленку, р. 
48-50. 2.000р. Съемн. ка-
пюшон, модная.  8-914-
907-37-19.

мужская 
 Шапку норковую, 
корсет ортопедический 
«Orlett». Все в отл. сост.  
8-914-956-87-88.
 Костюм на выпускной, 
торжество. Новый. Белая 
рубашка в подарок.  
8-983-409-92-40.
 Куртку, р. 48, новая. 
2.000р.  8-964-211-91-64.

спортивная 
 Перчатки-накладки, ки-
моно для борьбы. Новые. 
 8-964-220-27-45.
 Кимоно д/занятий еди-
ноборствами. р. 36-38.  
8-964-100-82-47.
 Комплект д/занятия бок-
сом.  8-983-248-82-62.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Игрушки мягкие, от 100 
до 250р.  8-964-541-17-
04.

 Коляску, зима-лето, под 
ретро. Цвет синий. В ком-
плекте 2 короба. 5.500р.  
8-950-108-43-93.
Короб-переноску +сумка 
д/мелочей. Цвет красный. 
400р.  8-950-108-43-93.
 Манеж-книжка для двой-
ни, 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 лет-
ка.  8-924-536-13-94.
 Бычков, 2 мес.  8-924-
719-53-46.
 Капусту квашеную, по-
мидоры, огурцы, малину, 
крыжовник, землянику, 
желе из кр. смородины, 
облепиху.  8-950-104-
19-37.
 Картофель домашний на 
еду и семена. Доставка.  
8-924-638-32-61.
 Картофель. Доставка. 
 8-908-645-29-39.
 Картофель домашний, 
отборный. Самовывоз.  
8-950-087-05-38.
 Картофель.  8-914-
000-83-53.
 Картофель на посадку, 
рассаду петуньи, пленку 
армированную, пленку 
тритон желтую.  8-952-
634-634-0.
 Кур несушек, гусят, 
утят, бройлеры.  8-964-
103-79-47.
 Картофель семенной, 
районированный. Количе-
ство ограничено. Возмож-
на доставка.  8-964-116-
37-59, 8-924-715-33-80.
 Козла молодого на 
племя, козлят – 1 мес.  
8-983-409-40-80.
 Корни подсолнуха.  
8-924-710-52-69.
 Корову дойную и тел-
ку. Цена договорная.  
8-924-716-97-52.
 Корову, теленка.  
8-924-719-54-74.
 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 спатифиллу-
ма крупнолистного, 200р. 
Стекл. бутыль на 10л.  
8-964-263-04-23.
 Петухов, телку – 1 год, 
теленка.  8-964-732-56-93.
 Поросят, 2 мес. Навоз. 
 8-964-221-51-45.
 Пчел. 5 8-924-715-03-
95, 8-924-715-03-88.
 Сено. Самовывоз.  
8-924-536-69-66.
 Сено в тюках. С достав-
кой.  8-908-645-29-39.
 Цыплят, петухов, инку-
батор, навоз в мешках – 
самовывоз.  8-914-922-
05-64.
 Щенка нем. овчарки, 
чистокровный. Родители 
щенка из питомника.  
8-952-625-77-78, 8-983-
409-71-92.
 Яйцо куриное, гусиное 
для инкубатора.  8-914-
925-24-81.
В  ХОРОШИЕ  РУКИВ  ХОРОШИЕ  РУКИ  
 Собаку, 1,5 года. Не агрес-
сивная.  8-983-414-41-37.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Ищем дом д/собаки, 
средне-крупной, ласковой. 
Возраст 1,5 года. Девочка. 
 8-964-103-17-27.
 Подготовка ребенка в 
1-й класс. Помощь в подго-
товке домашнего задания с 
1ого по 4й класс. Опытный 
педагог.  3-38-41, 8-984-
274-34-57.
 Приглашаю мужчину 
или женщину пенс. воз-
раста д/помощи на дач. уч. 
п. Шестаково, с прожива-
нием.  8-964-102-09-62.
 Требуется помощница 
по уборке в квартире для 
пожил. женщины. Без в/п. 
 8-964-104-09-14.
 Услуги няни, опыт рабо-
ты, мед. образование, без 
в/п.  8-914-956-02-70.
 Услуги электрика. Все 
виды работ.  8-983-419-
55-88.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

8-914-931-37-93

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ
8-908-645-29-39

Ãîâÿæèé Ãîâÿæèé 
ïåðåãíîé ïåðåãíîé 

1 ìåøîê - 350 ð.1 ìåøîê - 350 ð.

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

Êîíñêèé Êîíñêèé 
íàâîçíàâîç
1 ìåøîê - 400 ð.1 ìåøîê - 400 ð.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКАС ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
заведующего Селезнёвским медпунктом заведующего Селезнёвским медпунктом 
Рура Игоря АлександровичаРура Игоря Александровича
фельдшера скорой помощифельдшера скорой помощи
Рура Антона ИгоревичаРура Антона Игоревича
Мы вспоминаем Вас всегдаМы вспоминаем Вас всегда
И в сырость и в мороз.И в сырость и в мороз.

Когда ангина к нам пришла,Когда ангина к нам пришла,
Простуда щиплет нос.Простуда щиплет нос.
Но я сегодня к Вам идуНо я сегодня к Вам иду
Не просто грипп лечитьНе просто грипп лечить
а поздравления немуа поздравления нему
Букет хочу вручить.Букет хочу вручить.

За то, что Вы на свете есть.За то, что Вы на свете есть.
Я мир благодарюЯ мир благодарю

Я расскажу и там и здесьЯ расскажу и там и здесь
Как медиков люблю!Как медиков люблю!

С искренним уважениемС искренним уважением
семьи: Смирновых, Соловьёвых, Любаковыхсемьи: Смирновых, Соловьёвых, Любаковых
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
15 июня 2017 г. №24 (8900)РЕКЛАМА

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)

КЛАДОВЩИК. 
З/п высокая.
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. 
Возможно без опыта работы.

8-952-610-01118-952-610-0111

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ 
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß: ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß: 

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
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