
ПЯТНИЦА, 23 июня: 
Облачно. 
Ночью +19; 
Утром/Днем  +28/+34

СУББОТА, 24 июня:
Облачно, дождь, гроза. 
Ночью +20; 
Утром/Днем  +31/+30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 июня:
Облачно, дождь, гроза. 
Ночью  +20;
Утром/Днем  +25/+30
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ПОДДЕРЖКА
Продовольственные карточки для малоимущих 
появятся не ранее середины следующего 
года. Полностью же программа поддержки 
потребительского спроса на продовольствие 
заработает в 2019 году.

Министр промышленности и торговли Денис Манту-
ров назвал конкретную сумму, на которую могут рассчи-
тывать малоимущие россияне при приобретении товаров 
первой необходимости по карточкам. Она составит 10 
тысяч рублей в год на человека.

Продовольственные карты (или сертификаты) будут 
распространяться через учреждения соцзащиты. Их по-
лучат те, у кого минимальный доход.

Как пояснили  в Минпромторге, это будут пластико-
вые карточки национальной платежной системы "Мир". 
Деньги на них будут переводить из федерального бюд-
жета ежемесячно. В программе смогут принять участие 
любые торговые предприятия. "Любой индивидуальный 
российский производитель сможет заявить о своем уча-
стии в программе, - подчеркнули в минпромторге. - Мы 

никак не будем ограничивать потребителя в выборе то-
вара и торговых точек, где он желает покупать продук-
ты".

Продовольственная карточка даст ее обладателю 
большие скидки на продукты. Правда, купить можно бу-
дет не все, а лишь определенные группы товаров первой 
необходимости, в том числе крупы, макароны, карто-
фель, овощи, фрукты, сахар, яйца, растительное масло, 
мясо, рыбу, молочные изделия. Также со скидками  будут 
продаваться саженцы, семена и корма для сельскохозяй-
ственных животных. А вот алкоголь, чипсы, сигареты и 
газировка в список льготных товаров не войдут.

Кстати, социальная программа адресной поддержки 
нуждающихся уже пять лет успешно работает в Рязан-
ской области. Как рассказали  в Торгово-промышленной 
палате РФ, там она называется "Забота" и предполагает 
льготное торговое и бытовое обслуживание социально 
незащищенных категорий населения. Сегодня выдано 
уже более 250 тысяч карт "Забота", которые дают право 
на скидки на продукты питания, непродовольственные 
товары (бытовую химию, стройматериалы, медикамен-
ты, семена и пр.), различные бытовые услуги. 

Ольга ИГНАТОВА
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НАЛОГИ
Интересное исследование 
провело агентство Reuters. 
Они опросили несколько 
десятков миллиардеров-
россиян. И выяснили, что 
многие из них покинули страну. 
Точнее продолжают вести 
здесь бизнес, но физически 
больше полугода находятся за 
границей. Это позволяет им 
не раскрывать имеющиеся у 

них офшорные компании и не 
платить с этих доходов налоги.

По сути, миллиардеры бегут 
от закона о так называемой де-
офшоризации. Он был принят в 
2015 году. И по нему владельцы 
офшорных компаний обязаны 
либо перевести эти компании в 
российскую юрисдикцию, или от-
читываться обо всех доходах, по-
лучаемых за рубежом. Различие 
в том, что российские налоговые 
резиденты платят налоги со сво-

их доходов, полученных по всему 
миру, а нерезиденты — только с 
доходов от источников в России.

Ни одной конкретной фамилии 
журналисты не называют. Но при-
водят оценочные исследования. 
По данным юридической фирмы 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев 
и партнеры» (EPA&P), которая 
провела опрос среди 300 состоя-
тельных россиян, владеющих оф-
шорами, 40% из них стали нерези-
дентами. Еще 9% передали активы 
родственникам, которые не явля-
ются налоговыми резидентами.

Примечательно, что журнал 
Forbes уже делал подобные иссле-
дования и опрашивал конкретных 
миллиардеров. Уже тогда выясни-
лось, что многие из них сменили 
налоговое резидентство. Но на-
шлись и те, кто либо уведомил 
налоговую о своих офшорах, либо 
стал переводить свои зарубежные 
компании в Россию. В частно-
сти, тогда речь шла об Алишере 
Усманове, который официально 
признал, что больше не является 
налоговым резидентом России. 
Мол, сосредоточился на спортив-
ной и благотворительной деятель-
ности.

А что, тоже хорошая уловка 
уйти от налогов в собственной 
стране.

Андрей ЗАЙЦЕВ

ТОРГОВАЯ СЕТЬ
Президент поручил правительству проработать 
вопрос о целесообразности правила, по которому 
у федеральных розничных сетей должно быть не 
более 50 процентов торговой выручки в регионе.

Сейчас по закону о торговле, если доля одной тор-
говой сети в регионе превышает четверть всех реали-
зованных за год товаров, то она не вправе открывать 
торговые точки. Общий же объем присутствия торго-
вых сетей ничем не ограничен. Поэтому они все больше 
проникают в регионы, вытесняя малый и средний тор-
говый бизнес.

Местный бизнес просит защиты от монополистов, 
недовольны и региональные производители, с которы-
ми крупный ретейл практически не работает. Как рас-
сказала  вице-президент Торгово-промышленной пала-
ты России Елена Дыбова, с приходом в отдельно взятый 
населенный пункт численностью до 100 тысяч человек 
федеральной сети там закрывается 20-30 магазинов и 
местных производств. А это не только уменьшение до-
ходов местной казны, но и сокращение рабочих мест.

"Сейчас покупатель идет в дискаунтеры, которые 

принадлежат федеральным торговым сетям, - продолжа-
ет глава Института маркетинговых исследований Алек-
сандр Демидов. - Пока платежеспособность населения 
не вернулась к докризисным показателям, люди будут 
ходить по магазинам, которые предлагают большие 
скидки. А это могут сделать только крупные продавцы". 
Как поясняет глава Союза независимых сетей Сергей 
Кузнецов, чем выше объемы закупок, тем ниже цены.

Работают с локальными производителями регио-
нальные торговые сети, но им сложно конкурировать 
с "федералами". Ведь фермерская сметана и творог все 
равно стоят больше, чем продукция массового спроса.

"Мы готовим обращение в ФАС с просьбой узако-
нить деятельность торгово-закупочных союзов, - го-
ворит Кузнецов. - Сейчас разница в закупочных ценах 
для федеральных и региональных сетей составляет 30-
40 процентов. Раз региональные сети не могут осилить 
большой опт, надо делать закупки сообща. Сегодня это 
невозможно из-за антимонопольного законодательства, 
которое подразумевает сговор при совместных закуп-
ках". Это поможет сохранить в регионах местных по-
ставщиков.

Ирина СТОЯНОВА

Миллиардеры бегут из РоссииМиллиардеры бегут из России

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
ВОПРОС: Какой документ направить в суд для признания 
незаконными действий (бездействия) сотрудников полиции по 
делу об административном правонарушении? 

Илья Прокофьев.
ОТВЕТ: В соответствии со ст. 24.6 КоАП РФ генеральный про-

курор РФ и назначаемые им прокуроры осуществляют в пределах 
своей компетенции надзор за соблюдением Конституции РФ и ис-
полнением действующих на территории Российской Федерации за-
конов при производстве по делам об административных правона-
рушениях, за исключением дел, находящихся в производстве суда.

Таким образом, жалобу на действия (бездействие) сотрудников 
полиции целесообразней подавать именно в прокуратуру.

В соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ постановление по делу об 
административном правонарушении, а также постановление об от-
казе в возбуждении дела об административном правонарушении, 
вынесенное должностным лицом, обжалуется в вышестоящий ор-
ган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по 
месту рассмотрения дела.

Бездействие Бездействие 
сотрудников полициисотрудников полиции

УРОЖАЙ
Последствия холодной весны приведут к временному 
ускорению инфляции в ближайшие месяцы. Холода в период 
посевной кампании чреваты снижением урожая овощей 
и фруктов и ускорением темпов роста цен в третьем 
квартале этого года.

По мнению экспертов Национального плодоовощного со-
юза, цены на фрукты и овощи в России в этом году будут на 
10-15 процентов выше обычных. Примерно на 10 процентов по-
дорожают овощи открытого грунта - морковь, свекла, лук. Гово-
рить о видах на урожай картофеля и капусты пока рано - осень 
покажет, говорят эксперты.

Дорожает в России и молочная продукция. Сезон "большого 
молока", когда коровы переходят на пастбищный выгул и рабо-
тают сразу два фактора - снижается себестоимость и повышает-
ся производительность, - также отодвигается.

Сергей КУЛИКОВ

В холода растут В холода растут 
только ценытолько цены

УСЛУГИУСЛУГИ
В Иркутской области 23 июня пройдет «прямая линия» по 
оказанию бесплатной юридической помощи.

Государственное юридическое бюро по Иркутской области 
23 июня с 09:00 час до 13:00 проводит «прямую линию» по 
оказанию бесплатной юридической помощи населению. 

Консультации будут проводиться: в 
Иркутске по телефону (395-2) 
200-085, 200-509, 200-110, в Че-
ремхово по телефону (395-46) 
528-61, в Нижнеу-
динске по теле-
фону (395-57) 
71-248, в Усть-
Куте по теле-
фону (395-65) 
577-54.

Бесплатная Бесплатная 
юридическая помощьюридическая помощь

Мелких обижаютМелких обижают
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Люди широкой душиЛюди широкой души

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ
Разрушив советскую систему 
профессионального обучения, 
ликвидировав ПТУ, власти новой 
России только сейчас сообразили: 
если не предпринять срочных мер, 
работать в заводских цехах вскоре 
будет некому.

В России за последние годы система 
профтехобразования оказалась разруше-
на чуть ли не полностью. Неудивитель-
но, что с каждым днем все острее чув-
ствуется дефицит квалифицированных 
рабочих, так называемых синих ворот-
ничков, - токарей, слесарей, фрезеров-
щиков, сборщиков и т.д.

В СССР рабочих готовили профтеху-
чилища (ПТУ). Сегодня их больше нет. 
На смену им пришли колледжи. Смена 
вывески в духе времени - мы охотно за-
имствуем западные названия. Однако 

при этом не обращаем внимания на 
содержание.

Между тем Запад давно уже сделал 
упор на утилитарный аспект образова-
ния. Главная задача - в процессе обуче-
ния снабдить молодых практическими 
навыками, умениями. Причем это отно-

сится не только к профессионально-

му образованию, но и к высшему тоже. 
Теоретиков, умеющих рассуждать о том 
о сем, у нас пруд пруди, а грамотных 
специалистов, технарей кот наплакал.

Но вернемся к среднему профессио-
нальному образованию. Многие экспер-
ты считают, что государство к этой си-
стеме все еще относится спустя рукава. 
Финансирование  не превышает 40-50% 
от потребностей. Жертвой низкого фи-
нансирования стала материальная база. 
Ее износ составляет 75-80%.

Проблемы профобразования не ре-
шаются, а копятся. В результате мо-
лодежь не спешит осваивать рабочие 
специальности, средний возраст квали-
фицированного рабочего сегодня - 50 
лет. Если чиновники и владельцы про-
мышленных предприятий в ближайшее 
время не изменят отношения к профес-
сиональному обучению, к станкам им, 
пожалуй, придется становиться самим. 
Вот будет потеха!

 Максим ГРЕГОРОВ

Кто станет к станкуКто станет к станку

МЕДИЦИНА
Пациенты плохо знают свои права и не 
умеют их отстаивать. В результате мы 
покорно часами ожидаем приема врача, 
не можем попасть к тому специалисту, 
к которому хотим, и тратим деньги на 
медицинскую помощь, которую должны 
были получить бесплатно. Эксперты 
Межрегионального союза медицинских 
страховщиков (МСМС) составили топ 
наиболее часто встречающихся нарушений 
прав пациентов.

Наибольшее количество жалоб пациентов 
касалось плохой организации работы поликли-
ник. Главное зло - очереди. Сроки ожидания 
диагностических процедур, лабораторных ис-
следований не укладываются ни в какие нор-
мативные рамки. Приходится неделями ждать 
и консультаций врачей-специалистов. В резуль-
тате, отмечают пациенты, их фактически "вы-
давливают" в платную медицину. Иногда прямо 
и откровенно, направляя в платные медцен-
тры, иногда завуалированно, вынуждая стоять 
в длинной очереди. В итоге пациент, исчерпав 
терпение, сам отправляется за нужным анали-
зом в частную лабораторию.

На втором месте по количеству обращений 
- жалобы на невозможность выбрать медицин-

скую организацию. Например, при попытке 
поменять поликлинику у граждан просят доку-
менты, подтверждающие смену места житель-
ства.

На третьем месте - качество медицинской 
помощи. Многие недовольны неэффективным, 
по их мнению, лечением, ошибками в диагнозе.

У пациентов стационаров одна из главных 
проблем - сбои в лекарственном обеспечении. 
До сих пор не все знают, что все лекарства во 
время пребывания в больнице должны предо-
ставляться бесплатно, но бывает, что медра-
ботники предлагают родственникам больных 
самим купить тот или иной препарат, а то и рас-
ходные материалы (бинты, памперсы).

"В случае возникновения любых конфлик-
тов и недопонимания при получении медицин-
ской помощи по полису ОМС в государствен-
ных медучреждениях пациенты должны знать: 
они имеют право обратиться с любым вопросом 
в страховую компанию по телефону "горячей 
линии", который указан на полисе ОМС, - отме-
чают в МСМС. - Не всегда человек готов выска-
зать недовольство непосредственно врачу или 
администратору поликлиники, где ему пред-
стоит лечиться в дальнейшем. Страховые пред-
ставители подскажут, на что конкретно имеет 
право больной в той или иной ситуации и как 
он может защитить свои интересы".

Ирина НЕВИННАЯ

Кто крайнийКто крайний

ДЕНЬ МЕДРАБОТНИКА
Слова о людях в белых 
халатах давно стали общим 
местом. Мы действительно 
привыкли к тому, что они 
всегда приходят на помощь 
– что бы ни случилось. 
В прошлое воскресенье, 
18 июня, у них был 
профессиональный праздник 
– День медицинского 
работника.

В Железногорске виновни-
ков торжества чествовали на-
кануне – в пятницу. Местом 
сбора стал актовый зал ЦРБ. 
От имени администрации Ниж-
неилимского района коллектив 
медиков поздравила замести-
тель мэра по социальным во-
просам. Лучшим представите-
лям профессии были вручены 
почетные грамоты, свое по-
здравление прислал и министр 
здравоохранения Иркутской 
области.

Со словами благодарности 
к аудитории также обратил-

ся депутат городской Думы 
и главный инженер ТЭЦ-16 
Алексей Козлов. «Ваша про-
фессия – только для тех, кто 
идет в нее по призванию. Да 
иначе и быть не может. Врач, 
медицинский работник в ши-
роком смысле слова – это, пре-
жде всего, человек широкой 
души. Человек, способный 
сопереживать», - сказал Алек-
сей Юрьевич. «Хочу пожелать 
вам стойкости, оптимизма и, 
конечно, счастья. Будьте здо-
ровы!» - завершил он свое вы-
ступление.

Тех, кто собрался в зале, 
порадовал своей игрой дет-
ский скрипичный ансамбль. А 
еще несколько танцевальных 
номеров исполнил любимый 
в Железногорске театр танца 
«Стрекоза». Так что настрое-
ние у всех было действительно 
праздничным!
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
«Где деньги, Владимир 
Владимирович?» - именно 
этот крайне актуальный для 
90% граждан нашей страны 
вопрос является сейчас 
наиболее болезненным для 
российской власти. И именно 
этот самый болезненный 
вопрос Владимир Путин сделал 
кульминационным моментом 
своей «прямой линии» с 
народом.

Согласно всем писаным и не-
писаным законам политического 
ремесла, ВВП не мог официально 
объявить в  прошедший четверг 
о своем выдвижении в президен-
ты на новый срок. Но то, что не 
являлось стартом президентской 
кампании де-юре, стало таковым 
де-факто.

Представ в роли мудрого, 
стоящего над схваткой лидера, 
которому одинаково дороги и 
интересы православной церкви, 
и интересы культуры, Путин од-
ним ударом разрубил «гордиев 
узел» конфликта вокруг Исааки-
евского собора. Представ в роли 
смелого и дальновидному пра-
вителя, которому чужд популизм 
и погоня за дешевой популярно-
стью, Путин почти что проанон-
сировал грядущее повышение 
пенсионного возраста. Представ 
в роли отца (или после призна-
ния о недавнем появлении у пре-
зидента второго внука теперь 
правильнее говорить - дедушки?) 
народа Путин пообещал защи-
тить права дачников, на которые 
покушаются алчная и несправед-
ливая газовая монополия.

Каждое из этих заявлений 
тянет на сенсацию само по себе. 
Но, сведенные вместе, они позво-
ляют составить исчерпывающее 
представление о стратегии ВВП 
в президентской гонке-2018.

Суть этой стратегии, на мой 
взгляд, укладывается в одно 
предложение: Путин и народ 
против обленившийся и зажрав-
шийся власти. Стратегия дерз-
кая, спору нет. Владимир Вла-
димирович Путин — это сердце, 
мотор, архитектор и родитель 
нынешней российской пирамиды 
власти. Но, судя по тому, как про-
шла прямая линия с президен-
том, в Кремле не просто считают, 
что такой план может быть реа-
лизован. В Кремле уже засучили 
рукава и приступили к его реали-
зации.

«Важнейшим из искусств для 
нас является кино» и « Поэт в 
России больше чем поэт» - то, 

что в нашей современной ре-
альности эти два философских 
изречения из прошлого плавно 
трансформировались в формулу 
«телевидение рулит всем», уже 
давно не является не для кого 
секретом. Но то, с какой предна-
меренной безжалостной эффек-
тивностью телевидение исполь-
зовалось в качестве инструмента 
повышения авторитета «доброго 
царя» и принижения авторитета 
всех «прочих бояр и воевод», на-
верное, стало новостью даже для 
самых прожженных политтехно-
логов путинской эры.

Губернаторы и прочие на-
чальники регулярно превраща-
лись в «боксерскую грушу» для 
президента и в ходе предыдущих 
прямых линий Путина с наро-
дом. Но тогда в этом был элемент 
случайности, своего рода лоте-
реи. Телезрителю Х везло, он до-
званивался до Владимира Влади-
мировича, получал возможность 
рассказать о местных безобрази-
ях, и на воеводу Y обрушивался 
ураган президентского гнева.

В 2017 году элемент случай-
ности был почти полностью ис-

ключен. С того момента, как 
съемочная группа федерального 
телеканала десантировалась в 
тот или иной регион, соответ-
ствующий губернатор уже был 
обречен. Обречен если не на от-
ставку — уход с должности став-
шего объектом путинского гнева 
губернатора Ставрополья Вла-
димира Владимировича Влади-
мирова был быстро опровергнут 
— то как минимум на публичное 
осмеяние и роль «мальчика для 
битья» в большом президентском 
телевизионном шоу.

«Хочу задать вопрос своему 
тезке, губернатору Ставрополь-
ского края: Владимир Владими-
рович, где деньги? Это какой-то 
бред! Мы обязательно с этим раз-
беремся. Надеюсь, что Владимир 
Владимирович уже сегодня у вас 
побывает!» - я представляю, с 
какими чувствами всесильный 
владыка Ставропольского края 
смотрел этот диалог президента 
с жертвой наводнения, которую 
в худших традициях российской 
бюрократии оставили без обе-
щанной помощи и обещанной 
компенсации. Не требуется обла-

дать большой фантазией, чтобы 
представить, как губернатор орет 
на подчиненных «Как же вы, 
гады, это допустили? Кто из вас 
меня подставил?!» и судорожно 
пытается принять все «необходи-
мые меры» в русле исполнения 
путинского поручения.

С не меньшей легкостью 
можно себе представить и чув-
ства Орловского губернатора-
коммуниста Вадима Потомского, 
ставшего после жалобы местной 
жительницы получателем сле-
дующего зловещего обещания 
ВВП: «Мы проверим, что они 
могут обеспечить и что они не 
могут обеспечить!».

Кроме заранее запланирован-
ного списка «ритуальных жертв 
прямых включений» в путинской 
прямой линии-2017 была еще 
одна очень важная политтехно-
логическая новация. Путин по-
старался уйти от привычного 
для России шаблона: добрый и 
справедливый правитель мило-
стиво удовлетворяет челобитные 
своих смиренных подданных. 
«Андрюша, мы вместе с тобой 
все посмотрим. Расскажешь мне 

потом, какие меры приняты!» - я 
бы дорого дал, чтобы посмотреть 
на «картину с маслом»: Путин 
вместе с мальчиком Андрюшей 
из Находки рассматривает меры, 
принятые местным портом для 
снижения объема выбросов 
угольной пыли в атмосферу.

Но дело, как мне кажется, со-
всем не в конкретном мальчике 
Андрюше из Находки. Дело в 
принципиальной линии Кремля: 
создать образ партнерства между 
президентом и простыми граж-
данами в деле укрощения амби-
ций зарвавшийся политической 
элиты.

Привычный для нас Путин 
вернулся — вернулся полный 
сил и желания идти на новый 
президентский срок. «Я тоже 
человек и меня тоже обманы-
вают. Даже в таком случае, когда 
я это вижу, я не действую суетли-
во. Прежде, чем отреагировать, я 
всегда сначала посмотрю, каковы 
мотивы, чего человек хотел... Но 
я этого не забуду» - звучит как 
продуманный план действий не 
только на 2018, но и на 2024 год.

 «Московский комсомолец»

Где деньги, Где деньги, 
Владимир Владимирович?Владимир Владимирович?
Путин и народ против зажравшейся Путин и народ против зажравшейся 
власти: президент выдал стратегию-2018власти: президент выдал стратегию-2018
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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 Т/с «Мажор-2». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге. [16+]
1.10 «Познер». [16+]
2.10 Ночные новости.
2.25 Х/ф «Тора! Тора! 

Тора!» [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Тора! Тора! 

Тора!» [12+]
5.15 Контрольная закупка.

10.00 «Большая стра-
на. Региональ-
ный акцент». 

10.55 «Активная среда». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Про бегемота, кото-

рый боялся прививок».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Пан или пропаL». 
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. Регио-

нальный акцент». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Активная среда». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Пан или пропаL». 
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. Региональ-

ный акцент». [12+]
4.05 Т/с «Пан или пропаL». 

[12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 Орел и решка. Рай и ад. 
[16+]

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

ровского. [16+]
11.00 Жаннапомоги. [16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
14.00 Магаззино. [16+]
15.00 На ножах. [16+]
17.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
20.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
21.00 Орел и решка. Рай и 

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

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

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

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

7.30 Д/с «Великая 
война». [0+]

13.30 Т/с «Брат за брата». 
[16+]

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

[16+]
21.35 Х/ф 

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

Достигая 
невозможного». [12+]

4.30 Д/с «100 великих». 

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.05 Х/ф «Щелкунчик 
и Крысиный 
король». [0+]

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

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

10.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

10.40 М/ф «Angry Birds в кино». 
[6+]

12.30 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень». [16+]

14.30 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 «Плохие парни». 

[16+]
0.20 «Уральские пельмени». 

[16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [18+]
1.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
2.30 Х/ф «Дрожь земли». [16+]
4.20 Х/ф «Дрожь земли-2. По-

вторный удар». [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 «Возвращение 

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

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

[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 «Поздняков». [16+]
1.10 Т/с «Погоня за тенью». 

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

[16+]

7.00 «Настро-
ение».

9.10 Х/ф «Наш 
общий друг». 
[12+]

11.35 Д/ф «Пётр 
Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь». 
[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.
16.10 Городское собрание. 

[12+]
17.00 «Тайны нашего 

кино». [12+]
17.35 «Естественный 

отбор». [12+]
18.30 Т/с «Крик совы». 

[12+]
20.30 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». 

[16+]
23.00 События.
23.30 «Смерть с 

запахом герани». 
Спецрепортаж. [16+]

0.05 Д/ф «Без обмана. 
Мебельный психоз». 

6.00 «Странное 
дело». [16+]

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

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

Бессмертные». [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 «Лузеры». [16+]
22.50 «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 Кинопоэзия. 
12.20 Т/с «Коломбо».
14.00 Д/ф «Гуинедд. Вал-

лийские замки Эдуарда 
Первого».

14.15 «Линия жизни».
15.10 Д/с «Великое расселе-

ние человека».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово».
18.50 Кинопоэзия.
18.55 Д/ф «Один и сто. 

История госоркестра».
19.35 Госоркестр им. Е.Ф. 

Светланова. С. Рахма-
нинов. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром.

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Новости культуры.
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 Д/с «Великое расселе-

ние человека».
22.20 Д/с «Запечатленное 

время».
22.50 Т/с «Коломбо».
0.20 Кинопоэзия.
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским.
1.35 Х/ф «Дождь в чужом 

городе».

6.05 Х/ф 
«Вечер». 
[16+]

7.55 Х/ф 
 «Банды Нью-Йорка». 

[16+]
10.35 Х/ф «Супружество». 

[16+]
12.05 Х/ф «Орёл девятого 

легиона». [16+]
14.00 Х/ф «Пенелопа». 

[12+]
15.45 Х/ф «Паркер». [16+]
17.40 Х/ф «Грейси». [16+]
19.15 Х/ф «Апокалипсис». 

[16+]
21.30 «Интерактивная вик-

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

невесту брата». [16+]
0.35 Х/ф «Игра в имита-

цию». [16+]
2.30 Х/ф «Тринадцать 

дней». [16+]
4.50 Х/ф 
 «Нью-Йорк, Нью-

Йорк». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ 
века». [12+]

6.15 Х/ф «Петровка, 38». 
8.00 Т/с «Алексан-

дровский сад». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Александровский 

сад». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Александров-

ский сад». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Александров-

ский сад». [12+]
16.00 Х/ф «Рысь». [16+]
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Москва фронту». 
18.30 Д/с «Неизвестная 

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

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 «Ранние 
пташки». 
«Доктор 
Машинкова». «Летающие 
звери».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

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

пчёлки Майи».
12.15 «Magic English».
12.35 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Кошкин 
дом».

13.05 М/ф «Ох и Ах».
13.15 М/ф «Ох и Ах идут в поход».
13.25 М/ф «Кот в сапогах».
13.40 М/ф «Паровозик из Ро-

машкова».
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».
9.00 Х/ф 

«Приз-
рак». [12+]

10.50 Х/ф «Выкрутасы». 
[12+]

12.35 Х/ф «8 первых 
свиданий». [16+]

14.15 Х/ф «Жара». [12+]
16.05 Х/ф «Джунгли». 

[12+]
18.05 Т/с «Сваты». 
 [16+]
22.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
3.00 Х/ф «Иван 

Васильевич меняет 
профессию». [12+]

4.45 Х/ф 
 «Неисправимый 

лгун». [12+]
6.15 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
7.50 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...»

6.00 «Известия».
6.10 М/ф «Мультфиль-

мы». [0+]
6.25 Х/ф «По улицам 

комод водили...» [12+]
7.00 «Известия».
7.10 Х/ф «По улицам комод 

водили...» [12+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Неподкупный». [16+]
11.20 Т/с «Неподкупный». [16+]
12.10 Т/с «Неподкупный». [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+]
17.05 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+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.25 Т/с «Акватория». [16+]
0.10 Т/с «Акватория». [16+]
1.00 Открытая студия.
2.00 Х/ф «Лето рядового Дедо-

ва». [12+]

4.30 «Джейми у 
себя дома». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

9.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]

12.00 «Тест на отцовство». 
[16+]

13.00 Т/с «Две судьбы». 
[16+]

16.00 Т/с «Проводница». 
[16+]

17.00 Т/с «Фамильные 
ценности». [16+]

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

20.55 Т/с «Проводница». 
[16+]

21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Билет на дво-

их». [16+]
2.30 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
3.20 «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». 
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 
21.30 Т/с «Реальные пацаны». 
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
0.00 «Дом-2. Остров любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Дикая». [18+]
4.45 «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 «Погоня за 

прошлым». [12+]
1.20 Специальный 

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

стороне улицы». 
 [12+]
4.50 Т/с «Наследники». 

[12+]
11.30 Д/с «Вся 

правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Спортивный репортёр». 
14.20 Футбол. Чили - Австралия. 

Кубок Конфедераций. Транс-
ляция из Москвы. [0+]

16.20 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.00 Обзор Кубка Конфедера-

ций-2017. Групповой этап. 
18.00 Д/ф «Путь бойца». [16+]
18.30 Профессиональный бокс. 

А. Поветкин - М. Вах. Бой за 
титул WBC Silver в супертя-
жёлом весе. [16+]

19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.00 Смешанные единоборства. 

UFC. М. Кьеза - К. Ли. Б. Д. 
Пенн - Д. Сивер. 

21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.30 Д/ф «Мой бой. Емельяненко 

vs Митрион». [16+]
23.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Ф. Емельяненко - М. 
Митрион. Ч. Соннен - В. 
Сильва. Трансляция из США. 

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 июня 2017 г. №25 (8901)

  
С тех пор как мой муж 
начал оплачивать мне 
маникюр, он стал плакать 
вместе со мной, когда я 
ломаю ноготь...

  
А кто будет жаловаться 
на жару в июне, получит 
лыжами по морде.

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

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

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

[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

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

22.00 Время.
22.30 Т/с «Мажор-2». [16+]
0.40 Ночные новости.
0.55 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих». [12+]

2.50 Х/ф «Ковбойши и анге-
лы». [12+]

4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Ковбойши и анге-

лы». [12+]
4.40 «Наедине со всеми». 

[16+]

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

10.55 «Активная среда». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф Мультфильмы.
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Пан или пропаL». 
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». 
21.45 «Активная среда». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Активная среда». [12+]
2.16 «Прав!Да?» [12+]
3.10 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
4.05 Т/с «Пан или пропаL». 
5.35 «Активная среда». [12+]
5.50 Д/с «Легенды Крыма». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 Орел и решка. Рай и ад. 
[16+]

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

ровского. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
14.00 Магаззино. [16+]
15.00 На ножах. [16+]
17.00 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+]
1.30 Пятница News. [16+]
2.30 Т/с «Секс в большом 

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

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

7.30 Д/с «Великая 
война». [0+]

13.30 Т/с «Брат за брата». 
[16+]

16.30 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф 

«Потрошители». 
 [16+]
21.25 Х/ф «Клиент». [12+]
23.30 Т/с «Побег». [16+]
1.15 «Брачное чтиво». [18+]
2.45 Д/ф «Открытый 

космос». [0+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». 

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+]
10.40 Х/ф «Плохие парни». 

[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 «Плохие парни-2». 

[16+]
0.45 «Уральские пельмени». 

[16+]
1.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
2.30 Х/ф «Шанхайские рыца-

ри». [12+]
4.35 Х/ф «Дрожь земли-3. Воз-

вращение чудовищ». [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 «Возвращение 

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

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

[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 Т/с «Погоня за тенью». 

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

[0+]
5.00 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

7.00 «Настро-
ение».

9.05 «Доктор И...» 
9.35 Х/ф 

«Укротительница 
тигров».

11.35 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

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

московского быта. 
Безумная роль». [16+]

17.00 «Тайны нашего 
кино». [12+]

17.35 «Естественный 
отбор». [12+]

18.30 Т/с «Крик совы». 
20.30 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». 
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошенники!»
0.05 «Прощание. 

Александр 
Белявский». [16+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
3.05 Х/ф «Семь нянек». 
4.35 Д/ф «Мужчина 

и женщина. 
Почувствуйте 
разницу». [16+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

Игорем Прокопенко. 
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Лузеры». [16+]
16.55 «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 «Дикий, дикий 

Вест». [16+]
23.00 «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+]

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Кинопоэзия.
12.20 Т/с «Коломбо».
14.00 Д/ф «Аркадий Остров-

ский. Песня остается с 
человеком».

14.40 «Эрмитаж».
15.05 Д/с «Великое расселе-

ние человека».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Дело N. Генеральное 

межевание Екатерины 
Второй».

16.35 Х/ф «Дождь в чужом 
городе».

17.45 Кинопоэзия. 
17.50 «Острова».
18.30 Цвет времени.
18.40 Госоркестр им. Е.Ф. 

Светланова. С. Рахмани-
нов. Рапсодия на тему 
Паганини.

19.15 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов».

19.45 Д/ф «Луна. Возвраще-
ние».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Новости культуры.
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 Д/с «Великое расселе-

ние человека».
22.20 Д/с «Запечатленное 

время».
22.50 Т/с «Коломбо».

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

7.15 Х/ф «Влюбиться в не-
весту брата». [16+]

8.50 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

9.15 Х/ф «Апокалипсис». 
[16+]

11.30 Х/ф «Игра в имита-
цию». [16+]

13.20 Х/ф «Тринадцать 
дней». [16+]

15.50 Х/ф «Нью-Йорк, 
Нью-Йорк». [16+]

17.50 Х/ф «Орёл девятого 
легиона». [16+]

19.45 Х/ф «Пенелопа». 
[12+]

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

23.00 Х/ф «Супружество». 
[16+]

0.35 Х/ф «Паркер». [16+]
2.30 Х/ф «Хаос». [16+]
4.15 Х/ф «Когда я умира-

ла». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ 
века». [12+]

6.15 Х/ф «Огарева, 
6». [12+]

8.00 Т/с «Александровский 
сад». [12+]

9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Александровский 

сад». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Александров-

ский сад». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Александров-

ский сад». [12+]
17.10 Д/ф «Ангелы-храни-

тели Ограниченного 
контингента». [12+]

18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Москва фронту». 
18.30 Д/с «Неизвестная 

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

19.35 «Легенды армии»
20.20 «Улика из прошлого». 
21.05 «Улика из прошлого». 
21.55 «Особая статья». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

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

пчёлки Майи».
12.15 «Magic English».
12.35 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Метеор на 
ринге».

12.55 М/ф «В гостях у лета».
13.15 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров».
13.25 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве».
13.40 М/ф «Жил-был пёс».
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».
9.00 Т/с 

«Сваты». 
[16+]

12.35 Х/ф «Красное, 
синее, зелёное».

13.40 Х/ф «Брелок с 
секретом». [12+]

14.55 Х/ф «Иван 
Васильевич меняет 
профессию». [12+]

16.40 Х/ф 
«Неисправимый 
лгун». [12+]

18.05 Т/с «Сваты». [16+]
21.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
3.00 Х/ф «Всё 

включено-2». [12+]
4.50 Х/ф «Курьер из 

«Рая». [12+]
6.35 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
8.10 Х/ф «Жених с того 

света». [12+]

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Приказ: 

Огонь не откры-
вать». [12+]

7.00 «Известия».
7.10 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». [12+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Неподкупный». [16+]
11.20 Т/с «Неподкупный». [16+]
12.10 Т/с «Неподкупный». [16+]
13.05 Т/с «Неподкупный». [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+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.25 Т/с «Акватория». [16+]
0.10 Т/с «Акватория». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Т/с «Офицерские жены». 

4.30 «Джейми у 
себя дома». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

9.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]

12.00 «Тест на отцовство». 
[16+]

13.00 Т/с «Две судьбы». 
[16+]

16.00 Т/с «Проводница». 
[16+]

17.00 Т/с «Фамильные 
ценности». [16+]

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

20.50 Т/с «Проводница». 
[16+]

21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Любовь На-

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

[16+]
3.10 «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». 
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 
21.30 Т/с «Реальные пацаны». 
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Перед рассветом». 

[16+]
4.00 «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 
 «Погоня за 

прошлым». [12+]
1.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
3.30 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 «Спортивный репортёр». 
14.20 Футбол. Германия - Каме-

рун. Кубок Конфедераций. 
Трансляция из Сочи. [0+]

16.20 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным. [12+]

17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
18.00 Х/ф «Новая полицейская 

история». [16+]
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
20.55 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра По-
веткина. [16+]

21.55 «Специальный репортаж». 
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
23.00 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
23.30 Д/ф «История Кубка Конфе-

дераций». [12+]
0.40 Х/ф «Мечта». [16+]
2.40 Д/ф «Сборная России. Live». 
3.00 Обзор Кубка Конфедера-

ций-2017. Плей-офф. [12+]
4.00 Все на Матч!

ВТОРНИКВТОРНИК, 27 июня, 27 июня ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 июня 2017 г. №25 (8901)

  
Российская глубинка. 
Сельский магазин.
- Добрый день. Можно 
ли у вас расплатиться 
телефоном с Samsung 
Pay?
- Да конечно, без про-
блем. Только дам не 
больше десяти буты-
лок водки за него. Б/у 
все-таки.

“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 Андреем Малаховым. 

[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Мажор-2». [16+]
0.40 Ночные новости.
0.55 На ночь глядя. [16+]
1.50 Х/ф «Развод в большом 

городе». [12+]
3.45 Х/ф «Хроника». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Хроника». [16+]
5.25 Контрольная закупка.

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

10.55 «Активная среда». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Крокодил Гена».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Пан или пропаL». 
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». 
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+]
4.05 Т/с «Пан или пропаL». 
5.35 «Активная среда». [12+]
5.50 Д/с «Легенды Крыма». [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. [16+]
14.00 Магаззино. [16+]
15.00 На ножах. [16+]
20.00 Школа ревизорро. 

[16+]
21.00 Стройняшки. [16+]
22.00 Орел и решка. Рай и 

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

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

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

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.40 Т/с «Морская 
полиция: 
Спецотдел». 

 [16+]
8.30 «Дорожные войны». 

[16+]
9.30 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
13.30 Т/с «Брат за брата». 

[16+]
16.30 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф «Клиент». 
 [12+]
21.40 Х/ф «Беспокойный 

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

космос». [0+]
4.00 Т/с «Морская 

полиция: Спецотдел». 
[16+]

5.30 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». 

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 Х/ф «Плохие парни-2». 

[16+]
13.00 Т/с «Мамочки». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Мисс конгениаль-

ность». [12+]
0.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
1.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
2.30 Х/ф «Призрак дома на 

холме». [16+]
4.35 Х/ф «Дрожь земли-4. Ле-

генда начинается». [16+]
6.30 «Ералаш». [0+]

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 «Возвращение 

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

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

[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
 [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 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».

9.00 «Доктор И...» 
[16+]

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

11.30 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. До 
последнего 
мгновения». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

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

московского быта. 
Поздний ребенок». 
[12+]

17.00 «Тайны нашего 
кино». [12+]

17.35 «Естественный 
отбор». [12+]

18.30 Т/с «Крик совы». 
[12+]

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

[16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. 

[16+]
0.05 Д/с «Дикие деньги». 

[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Двое». [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 «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 «Дикий, дикий 

Вест». [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 «Зона смертель-

ной опасности». [16+]
23.00 «Всем по котику». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

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

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Кинопоэзия.
12.20 Т/с «Коломбо».
14.00 Д/ф «Георгий Свири-

дов. Слух эпохи».
14.40 Д/с «Пешком...»
15.05 Д/с «Великое расселе-

ние человека».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Дело N. Присо-

единение Крыма, век 
ХVIII-й».

16.35 Х/ф «Дождь в чужом 
городе».

17.40 Кинопоэзия.
17.45 Д/ф «Интеллектор 

Горохова».
18.25 Д/ф «Долина Луары. 

Блеск и нищета».
18.40 Госоркестр им. Е.Ф. 

Светланова. С. Рахмани-
нов. Симфония №2.

19.45 Д/ф «Поиски жизни».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 Д/с «Великое расселе-

ние человека».
22.20 Д/с «Запечатленное 

время».
22.50 Т/с «Коломбо».
0.20 Кинопоэзия. 
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.

6.00 Х/ф 
«Орёл 
девятого легиона». 
[16+]

7.55 Х/ф «Пенелопа». 
[12+]

9.35 Х/ф «Паркер». [16+]
11.30 Х/ф «Хаос». [16+]
13.15 Х/ф «Когда я умира-

ла». [16+]
15.05 Х/ф «Апокалипсис». 

[16+]
17.15 Х/ф «Игра в имита-

цию». [16+]
19.05 Х/ф «Тринадцать 

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

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Грейси». [16+]
0.30 Х/ф «Нью-Йорк, 

Нью-Йорк». [16+]
2.30 Х/ф «Вундеркинды». 

[16+]
4.20 Х/ф «Ложь и иллю-

зии». [16+]
5.50 Х/ф 

«СуперМакГpубер». 

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.20 Х/ф «Право на 
выстрел». [12+]

8.00 Т/с «Александровский 
сад». [12+]

9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Александровский 

сад». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Александров-

ский сад». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Александров-

ский сад». [12+]
15.50 Х/ф «Стая». [12+]
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Москва фронту». 
18.30 Д/с «Неизвестная 

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

19.35 «Последний день». 
20.20 Д/с «Секретная папка». 
21.05 Д/с «Секретная папка». 
21.55 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска». [16+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

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

пчёлки Майи».
12.15 «Magic English».
12.35 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Про девоч-
ку Машу».

13.00 М/ф «Доверчивый дра-
кон».

13.10 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая».

13.40 М/ф «Утро попугая 
Кеши».

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».
9.05 Т/с 

«Сваты». 
[16+]

12.40 Х/ф «Дом Солнца». 
[16+]

14.30 Х/ф «Всё 
включено-2». [12+]

16.25 Х/ф «Курьер из 
«Рая». [12+]

18.05 Т/с «Сваты». [16+]
21.55 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
3.00 Х/ф «Отпуск за свой 

счёт». [12+]
5.30 Х/ф «Дети 

понедельника». [12+]
7.10 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Приказ: 

Перейти грани-
цу». [12+]

7.00 «Известия».
7.10 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». [12+]
8.00 «Утро на 5» .
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Неподкупный». [16+]
11.15 Т/с «Неподкупный». [16+]
12.00 Т/с «Неподкупный». [16+]
12.50 Т/с «Неподкупный». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Неподкупный». [16+]
14.50 Т/с «Неподкупный». [16+]
15.40 Т/с «Неподкупный». [16+]
16.25 Т/с «Неподкупный». [16+]
17.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
19.00 Т/с «Акватория». [16+]
19.55 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+]
0.10 Т/с «Акватория». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».

4.30 «Джейми у 
себя дома». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.00 «По делам несовер-
шеннолетних». 

 [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» 

[16+]
12.00 «Тест на отцовство». 

[16+]
13.00 Т/с «Две судьбы». 

[16+]
16.00 Т/с «Проводница». 

[16+]
17.00 Т/с «Фамильные 

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

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

[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Мой личный 

враг». [16+]
2.35 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». 
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 
21.30 Т/с «Реальные пацаны». 
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Сладкий ноябрь». 
4.20 «Перезагрузка». [16+]
5.20 «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 «Погоня за 

прошлым». [12+]
0.20 «Вечер с Владимиром 

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

стороне улицы». 
 [12+]
4.45 Т/с «Наследники». 

[12+]
11.30 Д/с «Вся 

правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Спортивный репортёр». 
14.20 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. [0+]
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
17.00 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. [0+]
19.00 Д/ф «История Кубка Конфе-

дераций». [12+]
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч!
21.00 Смешанные единоборства. 

Отобранные победы. [16+]
22.30 Новости.
22.40 Реальный спорт.
23.30 «Специальный репортаж». 
23.50 Новости.
0.00 Все на Матч!
0.30 Д/ф «Долгий путь к победе». 
1.00 Все на футбол!
1.55 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Казани.

3.55 «Стадионы». [12+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Х/ф «Игра их жизни». [12+]

СРЕДАСРЕДА, 28 июня, 28 июня ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 июня 2017 г. №25 (8901) “ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

  
- Лучше бы я тебя во-
обще не встретила! 
Козел! Скотина! Гад! 
Ненавижу тебя, нена-
вижу! Понял?
- Хочешь, приеду?
- Да.
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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 Т/с «Мажор-2». [16+]
0.40 Ночные новости.
0.55 На ночь глядя. [16+]
1.50 Х/ф «Маргарет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Маргарет». [16+]
4.50 «Наедине со всеми». 

[16+]

10.00 «Большая стра-
на. Люди». [12+]

10.55 «Активная среда». [12+]
11.05 «Прав!Да?» [12+]
12.00 М/ф «Три банана».
12.20 Календарь. [12+]
13.15 Т/с «Пан или пропаL». 
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. Люди». 

[12+]
18.00 Новости.
18.20 «Активная среда». [12+]
18.30 «Фигура речи». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Пан или пропаL». 
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. Люди». 

[12+]
4.05 Т/с «Пан или пропаL». 

[12+]
5.35 «Активная среда». [12+]
5.50 Д/ф «Легенды Крыма». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

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

ровского. [16+]
11.00 Орел и решка. 
 [16+]
14.00 Магаззино. [16+]
15.00 На ножах. [16+]
19.00 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+]
1.30 Пятница News. [16+]
2.30 Т/с «Секс в большом 

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

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

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

8.30 «Дорожные войны». 
[16+]

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

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

[12+]
23.30 Т/с «Побег». [16+]
1.15 «Брачное чтиво». [18+]
2.45 Х/ф «Беспокойный 

свидетель». [16+]
4.30 Д/с «100 великих». 

[16+]

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+]
10.50 Х/ф «Мисс конгениаль-

ность». [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 «Мисс конгениаль-

ность-2». [12+]
0.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
1.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
2.30 Х/ф «Соучастник». [16+]
4.45 Х/ф «Дрожь земли-5. 

Кровное родство». [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 «Возвращение 

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

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

[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 Т/с «Погоня за тенью». 

[16+]
2.00 «Место встречи». [16+]
4.00 «Судебный детектив». 

[16+]
5.05 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

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

[16+]
9.40 Х/ф 

«Впервые замужем».
11.35 Д/ф «Валентина 

Теличкина. Начать с 
нуля». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

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

московского быта. 
Власть и воры». [12+]

17.00 «Тайны нашего 
кино». [12+]

17.35 «Естественный 
отбор». [12+]

18.30 Т/с «Крик совы». 
[12+]

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

[16+]
23.00 События.
23.35 Д/с «Обложка». 
0.05 Д/ф «Королевы 

красоты. Проклятие 
короны». [12+]

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

маска».
4.10 Т/с «Инспектор 

Льюис». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

ной опасности». [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 «Багровый при-

лив». [16+]
23.10 «Смотреть всем!» 

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

1.30 Т/с «Спартак: Боги 
арены». [18+]

3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Кинопоэзия.
12.20 Т/с «Коломбо».
14.00 Д/ф «Заветный камень 

Бориса Мокроусова».
14.40 «Россия, любовь моя!»
15.05 Д/с «Великое расселе-

ние человека».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Дело N. Генерал-по-

ручик Суворов против 
Емельяна Пугачева».

16.35 Х/ф «За все в ответе».
17.40 Кинопоэзия. 
17.45 Д/ф «Вспомнить всё. 

Голограмма памяти».
18.25 Д/ф «Шибам. В «Чика-

го Пустыни» трескается 
глина».

18.40 Госоркестр им. Е.Ф. 
Светланова. С. Про-
кофьев. «Египетские 
ночи». Художественное 
слово - Чулпан Хамато-
ва, Максим Суханов.

19.45 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Новости культуры.
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 Д/с «Великое расселе-

ние человека».
22.20 Д/с «Запечатленное 

время».

5.30 Х/ф «Чужая 
родня».

7.20 Т/с «Охота на 
Берию». [16+]

9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Охота на Берию». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Охота на Бе-

рию». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охота на Бе-

рию». [16+]
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Москва фронту». 

[12+]
18.30 Д/с «Неизвестная 

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

19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 «Легенды музыки». 

[6+]
20.50 «Не факт!» [6+]
21.55 «Процесс». [12+]
23.15 Х/ф «Ночной па-

труль». [12+]
1.10 Х/ф «Жаворонок».

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

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

пчёлки Майи».
12.15 «Magic English».
12.35 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Дед Мороз 
и лето».

12.55 М/ф «Самый маленький 
гном».

13.30 М/ф «Разрешите погулять 
с вашей собакой».

13.40 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса».

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».
9.00 Т/с 

«Сваты». 
[16+]

12.35 Х/ф «К Чёрному 
морю». [12+]

13.55 Х/ф «Отпуск за 
свой счёт». [12+]

16.25 Х/ф «Дети 
понедельника». [12+]

18.05 Т/с «Сваты». [16+]
21.55 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
3.00 Х/ф «Три плюс два».
4.40 Х/ф «Будьте моим 

мужем». [12+]
6.15 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
7.55 Х/ф «Страховой 

агент».

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Сержант 

милиции». [12+]
7.00 «Известия».
7.10 Т/с «Сержант милиции». 
7.25 Т/с «Сержант милиции». 
8.00 «Утро на 5» .
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Разведчицы». [16+]
11.10 Т/с «Разведчицы». [16+]
11.50 Т/с «Разведчицы». [16+]
12.30 Т/с «Разведчицы». [16+]
13.10 Т/с «Разведчицы». [16+]
13.50 Т/с «Разведчицы». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Разведчицы». [16+]
14.55 Т/с «Разведчицы». [16+]
15.35 Т/с «Разведчицы». [16+]
16.20 Т/с «Разведчицы». [16+]
17.00 Т/с «Разведчицы». [16+]
17.40 Т/с «Разведчицы». [16+]
18.25 Т/с «Разведчицы». [16+]
19.05 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+]
0.10 Т/с «Акватория». [16+]

4.30 «Джейми у 
себя дома». 
[16+]

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

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

[16+]
12.00 «Тест на отцовство». 

[16+]
13.00 Т/с «Две судьбы». 

[16+]
16.00 Т/с «Проводница». 

[16+]
17.00 Т/с «Фамильные 

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

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

[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Крёстная». 

[16+]
1.55 Х/ф «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки». 
[16+]

3.15 «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». 
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 
21.30 Т/с «Реальные пацаны». 
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Морской пехотинец». 
3.50 «ТНТ-Club». [16+]
3.55 «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 «Погоня за 

прошлым». [12+]
0.20 «Поединок». [12+]
2.20 Т/с «На солнечной 

стороне улицы». [12+]
4.20 Торжественное 

закрытие 39-
го Московского 
международного 
кинофестиваля.

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 «Спортивный репортёр». 

[12+]
14.20 Х/ф «Новая полицейская 

история». [16+]
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.15 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. 1/2 финала. Трансляция 
из Казани. [0+]

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

19.45 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.45 Х/ф «Мечта». [16+]
22.45 Новости.
22.50 Все на Матч!
23.20 «Специальный репортаж». 

[12+]
23.50 «Реальный бокс».
0.50 «Десятка!» [16+]
1.10 Все на футбол!
1.55 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Сочи.

3.55 «Стадионы». [12+]
4.00 Все на Матч!
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7.15 «Роль, из-
менившая 
жизнь». [16+]

7.40 Х/ф «Игра в имита-
цию». [16+]

9.30 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

9.55 Х/ф «Тринадцать 
дней». [16+]

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

12.35 Х/ф «Нью-Йорк, 
Нью-Йорк». [16+]

14.35 Х/ф «Вундеркин-
ды». [16+]

16.20 Х/ф «Ложь и иллю-
зии». [16+]

17.55 Х/ф «Пенелопа». 
[12+]

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

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Хаос». [16+]
0.45 Х/ф «Когда я умира-

ла». [16+]
2.30 Х/ф «Помни». [16+]
4.20 Х/ф «Приливы». 

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 июня 2017 г. №25 (8901)

  
- Чего поссорились-то?
- Она попросила уга-
дать, сколько ей лет.
- Ну и?..
- Угадал.


Учительница русского 
языка прочла в сочине-
нии ученика: «Жизнен-
ный опыт приходит с 
гадами». Но не стала
исправлять ошибку...

“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 Д/ф «Мастроянни - иде-

альный итальянец». 
 [16+]
1.15 Х/ф Премьера. 
 «Молодая кровь». 
 [16+]
3.20 Х/ф «Неверный». 
 [12+]
5.10 Модный приговор.
6.10 Контрольная закупка.
10.00 «Большая стра-

на. Открытие». 
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 Х/ф «Тихое следствие». 
14.20 Д/ф «Я вас не понимаю...» 
14.45 Занимательная наука. 

«Светлая голова». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Культурный обмен». [12+]
16.00 Новости.
16.05 Календарь. [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. 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.
20.10 Х/ф «Тихое следствие». 
21.15 Д/ф «Последний бал». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Активная среда». [12+]
2.15 «Культурный обмен». [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 Орел и решка. Рай и ад. 
[16+]

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

ровского. [16+]
11.00 Орел и решка. 
 [16+]
14.00 Магаззино. [16+]
15.00 На ножах. [16+]
21.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
22.00 На ножах. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Римские приключе-

ния». [16+]
2.00 Пятница News. [16+]
2.30 Х/ф 
 «Ты встретишь таин-

ственного незнаком-
ца». [16+]

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

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

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

8.30 «Дорожные войны». 
[16+]

9.40 Бегущий косарь. [12+]
10.10 «Человек против 

Мозга». [6+]
10.40 Х/ф «Второй в 

команде». [16+]
12.30 Х/ф «Схватка». 

[12+]
16.00 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф «Гудзонский 

ястреб». [16+]
21.30 Х/ф «На расстоянии 

удара». [16+]
23.30 Х/ф «Война Харта». 

[16+]
2.00 Х/ф «Узкая грань». 

[16+]
4.00 Х/ф «Жандарм и 

инопланетяне». [0+]
5.30 Д/с «100 великих». 

[16+]

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+]
10.45 Х/ф «Мисс конгениаль-

ность-2». [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+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
22.00 Х/ф «Живая сталь». [16+]
0.30 Х/ф «Дом большой мамоч-

ки». [16+]
2.25 Х/ф «Лучшее предложе-

ние». [16+]
4.55 М/ф «Шевели ластами-2: 

Побег из рая». [0+]

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 «Возвращение 

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

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

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

[16+]
19.30 ЧП. Расследование. 

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

дьяволы. Смерч». [16+]
0.30 Т/с «Погоня за тенью». 

[16+]
1.30 «Мы и наука. Наука и 

мы». [12+]
2.30 «Место встречи». [16+]
4.30 Первая кровь. [16+]
5.00 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

7.00 
«Настроение».

9.00 «Тайны 
нашего кино». 
[12+]

9.20 Х/ф «Во бору 
брусника». [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 Х/ф «Не торопи 

любовь». [16+]
18.25 Т/с «Крик совы». 

[12+]
20.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
[16+]

21.40 «Право голоса». 
[16+]

23.00 События.
23.30 «Жена. История 

любви». [16+]
1.00 Д/ф «Вертинские. 

Наследство Короля». 
[12+]

1.55 Петровка, 38. [16+]
2.10 Т/с «Генеральская 

внучка». [12+]
5.45 Д/ф «Станислав 

Говорухин. Одинокий 
волк». [12+]

6.20 Д/ф «Без обмана. 
Удар по печени». 
[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 «Багровый при-

лив». [16+]
17.05 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

спецпроект. [16+]
22.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
0.00 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка». [16+]
2.40 Х/ф «Охотники на 

гангстеров». [16+]
4.40 Х/ф «Рука, качающая 

колыбель». [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.20 Кинопоэзия.
11.25 Х/ф «Мечта».
13.20 Д/ф «Врубель».
13.45 Д/ф «Висмар и 

Штральзунд. Такие по-
хожие и такие разные».

14.00 Д/ф «В. Соловьев-Се-
дой. Песня слышится и 
не слышится...»

14.40 «Письма из провин-
ции».

15.05 Д/с «Великое расселе-
ние человека».

16.00 Новости культуры.
16.10 «Дело N. Портрет рус-

ского офицерства».
16.35 Х/ф «За все в ответе».
17.40 Кинопоэзия.
17.45 «Царская ложа».
18.25 Д/ф «Сан-Марино. 

Свободный край в Апен-
нинах».

18.40 Х/ф «Гамлет».
19.45 Д/ф «Солнце и Земля. 

Вспышка».
20.10 Д/ф «Брюгге. Средне-

вековый город Бельгии».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Искатели».
21.30 Д/с «Великое расселе-

ние человека».
22.25 Большая опера-2016.
0.25 Кинопоэзия. 
0.35 Новости культуры.
0.50 Х/ф «Билокси-блюз». 

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

7.45 Х/ф «Паркер». [16+]
9.40 Х/ф «Хаос». [16+]
11.25 Х/ф «Когда я умира-

ла». [16+]
13.10 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
13.35 Х/ф «Помни». [16+]
15.25 Х/ф «Приливы». 

[16+]
17.00 Х/ф «Тринадцать 

дней». [16+]
19.20 Х/ф «Нью-Йорк, 

Нью-Йорк». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Вундеркин-

ды». [16+]
0.50 Х/ф «Ложь и иллю-

зии». [16+]
2.30 Х/ф «Очень хорошие 

девочки». [16+]
3.55 Х/ф «Модная штуч-

ка». [16+]
5.35 Х/ф «Глаза дракона». 

6.10 Д/с «Зафронто-
вые разведчики». 
[12+]

6.55 Д/с «Зафронто-
вые разведчики». [12+]

7.40 Т/с «Дума о Ковпаке». 
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Дума о Ковпаке». 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Дума о Ковпаке». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Дума о Ковпаке». 
15.00 Х/ф «От Буга до Вис-

лы». [12+]
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Москва фронту». 

[12+]
18.45 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова». [12+]
20.30 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». [12+]
22.15 Х/ф «Если враг не 

сдается...» [12+]
0.00 «Мир Танков: Большой 

финал». [16+]
0.45 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки». 

10.00 «С до-
брым утром, малыши!»

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

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

представляет: «Коля, Оля и 
Архимед».

13.05 М/ф «Богатырская каша».
13.15 М/ф «Бременские музы-

канты».
13.35 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов».
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».
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».
3.00 М/с «Бернард».
9.00 Т/с 

«Сваты». 
[16+]

12.35 Х/ф «Матрос с 
«Кометы». [12+]

14.20 Х/ф «Три плюс 
два».

16.00 Х/ф «Будьте моим 
мужем». [12+]

17.55 Т/с «Сваты». [16+]
21.40 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
3.00 Х/ф «Вокзал для 

двоих».
5.35 Х/ф «Любимая 

женщина механика 
Гаврилова». [12+]

7.05 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Сержант 

милиции». [12+]
7.00 «Известия».
7.10 Т/с «Сержант милиции». 
8.00 «Утро на 5» .
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей». [12+]
11.45 Х/ф «Большая переме-

на». [12+]
14.00 «Известия».
14.25 Х/ф «Большая переме-

на». [12+]
16.00 Х/ф «Большая переме-

на». [12+]
17.05 Х/ф «Не может быть!» 

[12+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Т/с «След». [16+]
23.50 Т/с «След». [16+]
0.35 Т/с «Детективы». [16+]
1.15 Т/с «Детективы». [16+]
1.55 Т/с «Детективы». [16+]
2.40 Т/с «Детективы». [16+]
3.20 Т/с «Детективы». [16+]

4.30 «Джейми у 
себя дома». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.50 «По делам несовер-
шеннолетних». 

 [16+]
8.50 Т/с «Сердце мате-

ри». [16+]
16.00 Т/с «Проводница». 

[16+]
17.00 Х/ф «Мой люби-

мый гений». 
 [16+]
20.50 Т/с «Проводница». 

[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Судьба по 

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

[16+]
3.10 «6 кадров». [16+]
3.35 «Джейми у себя 

дома». [16+]
4.25 «6 кадров». 
 [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». 
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
23.00 Т/с «Бородач». [16+]
23.30 Т/с «Бородач». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье». [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 «Погоня за 

прошлым». [12+]
1.20 Х/ф «Родная 

кровиночка». 
 [12+]
3.15 Т/с «На солнечной 

стороне улицы». 
 [12+]
4.15 Т/с «Наследники». 

[12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 30 июня, 30 июня ЗАО «Сервис-TV»

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Спортивный репортёр». 
14.20 Х/ф «Большой босс». [16+]
16.20 «Десятка!» [16+]
16.40 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.30 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра По-
веткина. [16+]

18.30 «Специальный репортаж». 
18.50 Профессиональный бокс. 

Д. Лебедев - М. Гассиев. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в первом 
тяжелом весе. [16+]

19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
21.00 Все на футбол! [12+]
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.35 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. 1/2 финала. [0+]
0.35 «Тотальный разбор» с Валери-

ем Карпиным.
1.35 Д/ф «Долгий путь к победе». 
2.05 Реальный футбол.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 июня 2017 г. №25 (8901)

  
Оля каждое утро при-
носила своему мужу 
кофе в постель, потому 
что, если она не успе-
вала, утро начиналось 
с пива.

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

7.00 Новости.
7.10 «Наедине со 

всеми». [16+]
7.40 Х/ф «Кураж». [16+]
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Играй, гармонь люби-

мая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. 
 «Александра Яковлева. 

Жизнь с чистого листа». 
[12+]

12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Вокруг смеха».
17.35 «Точь-в-точь». [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 «Точь-в-точь». [16+]
20.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

0.00 Х/ф Премьера. «Другая 
Бовари». [16+]

1.50 Х/ф «Дружинники». 
[16+]

3.45 Х/ф «Без следа». [12+]
6.05 «Наедине со всеми». 

[16+]

10.00 Концерт 
«Диалоги любви. 
Юбилейный вечер Евгения 
Доги». [12+]

11.45 Занимательная наука. «Свет-
лая голова». [12+]

12.00 «Большая наука». [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.25 «Знак равенства». [12+]
13.40 Х/ф «Лесная царевна». 

[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 Концерт «Диалоги любви. 

Юбилейный вечер Евгения 
Доги». [12+]

19.50 Х/ф «Чёртик под лобовым 
стеклом». [12+]

20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Чёртик под лобовым 

стеклом». [12+]
21.20 Д/ф «Не все о моей маме». 
21.45 Х/ф «Танго над пропа-

стью». [12+]
0.00 Новости.
0.20 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 

на месте». [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. [16+]
13.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
16.00 Х/ф 
 «Магия лунного све-

та». [16+]
18.00 Х/ф 
 «Иррациональный 

человек». [16+]
20.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
0.00 Х/ф «Матч поинт». 

[16+]
2.00 Х/ф «Сенсация». 
 [16+]
4.00 Сделка. [16+]
4.30 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.45 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

7.45 Х/ф «Красотки». 
[12+]

9.30 Х/ф «Жандарм и 
инопланетяне». [0+]

11.30 Х/ф «Жандарм и 
жандарметки». [0+]

13.30 «Человек против 
Мозга». [6+]

14.00 «Смешные деньги». 
[16+]

15.00 Х/ф «Чёрный пёс». 
[16+]

16.45 Х/ф «Гудзонский 
ястреб». [16+]

18.45 Х/ф «На расстоянии 
удара». [16+]

20.45 Х/ф «Война Харта». 
[16+]

23.10 Х/ф «Сердце 
ангела». [18+]

1.30 Х/ф «Узкая грань». 
[16+]

3.30 Х/ф «Простой план». 

7.00 М/ф «Замбезия». 
[0+]

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 Х/ф «Знакомство с роди-

телями». [0+]
14.30 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами». [12+]
16.45 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.35 Х/ф «Живая сталь». 
 [16+]
20.05 Х/ф «Солт». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! 
 «Падение Олимпа». 
 [16+]
0.15 Х/ф «Дом большой мамоч-

ки-2». [16+]
2.10 Х/ф «Знакомство с родите-

лями». [0+]
4.15 Х/ф «Яйцеголовые». 
 [0+]
5.55 «Ералаш». [0+]
6.35 Музыка на СТС. [16+]

5.55 Их нравы. [0+]
7.15 «Звезды 

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

[0+]
10.00 Готовим с Алексеем 

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

мёртвая». [12+]
12.55 Квартирный вопрос. 

[0+]
14.00 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» [16+]
14.50 «Ты супер!» [6+]
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион». 

[16+]
20.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

21.05 Ты не поверишь! 
 [16+]
22.00 Х/ф «Ультиматум». 

[16+]
1.50 «Экстрасенсы против 

детективов». [16+]
3.20 «Тодес». Юбилейный 

концерт. [12+]
5.10 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

7.00 Марш-бросок. 
[12+]

7.30 Х/ф 
«Последний 
дюйм».

9.20 Православная 
энциклопедия. [6+]

9.50 Х/ф 
 «Не торопи любовь». 

[16+]
11.55 Х/ф «Гусарская 

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

баллада». [12+]
14.00 Х/ф 
 «Два плюс два». 

[12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф 
 «Два плюс два». 

[12+]
18.05 Х/ф 
 «Больше, чем врач». 

[12+]
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
23.10 «Право голоса». 

[16+]
2.20 «Смерть с 

запахом герани». 
Спецрепортаж. [16+]

2.55 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]

4.50 Линия защиты. [16+]
5.20 Д/ф «Пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте». 
[12+]

6.00 Х/ф «Рука, 
качающая 
колыбель». 
[16+]

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

8.45 Х/ф «Операция 
«Слон». [16+]

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

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
18.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

20.00 Засекреченные спи-
ски. [16+]

22.00 Х/ф «Грань будуще-
го». [16+]

0.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры». [16+]

2.00 Х/ф «Солдат». [16+]
3.50 «Самые шокирующие 

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

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Х/ф «Без году неделя».
12.10 Д/ф «Николай Крючков».
12.50 Кинопоэзия. Алексей 

Вертков читает стихот-
ворение Саши Черного 
«Под сурдинку».

13.05 Д/с «Живая природа 
Индокитая».

13.55 Д/ф «Передвижники. 
Иван Крамской».

14.25 Д/ф «Человек или 
робот?»

15.20 Х/ф «Ужасные роди-
тели».

17.00 Кинопоэзия. Алексей 
Вертков читает стихот-
ворение Саши Черного 
«Под сурдинку».

17.05 Д/ф «Миры Федора 
Хитрука».

18.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.

18.30 Кинопоэзия. Алексей 
Вертков читает стихот-
ворение Саши Черного 
«Под сурдинку».

18.35 «По следам тайны».
19.20 «Романтика романса».
20.35 «Линия жизни».
21.30 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр».
23.00 Легендарные кон-

церты. Три тенора 
- Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти.

7.05 Х/ф 
«Тринад-
цать дней». [16+]

9.30 Х/ф «Нью-Йорк, 
Нью-Йорк». [16+]

11.30 Х/ф «Вундеркинды». 
[16+]

13.15 Х/ф «Ложь и иллю-
зии». [16+]

14.50 Х/ф «Очень хоро-
шие девочки». [16+]

16.15 Х/ф «Модная штуч-
ка». [16+]

17.55 Х/ф «Хаос». [16+]
19.40 Х/ф «Когда я умира-

ла». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Помни». [16+]
0.50 Х/ф «Приливы». 

[16+]
2.30 Х/ф «Врата в 3D». 

[16+]
4.00 Х/ф «Не бойся темно-

ты». [16+]
5.35 Х/ф «Уловка 44». 

[18+]

6.00 Х/ф «Шла соба-
ка по роялю».

7.20 Х/ф «Воскрес-
ный папа».

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

Сергеем Медведевым». 
11.50 «Улика из прошлого». 
12.35 «Научный детектив». 
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 
14.20 Х/ф «Приказ: огонь 

не открывать». [6+]
16.10 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». [6+]
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Пламя». [12+]
21.25 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска». [12+]

23.25 Х/ф «Достояние ре-
спублики».

2.05 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих». [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 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Шиммер и 

Шайн».
12.45 «Мастерская «Умелые 

ручки».
13.00 М/с «Три кота».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с «Соник Бум».
16.35 М/с «Непоседа Зу».
18.05 М/с «Малыши и летаю-

щие звери».
19.35 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».
4.20 М/с «Приключения в 

стране эльфов».
6.30 М/с «Почтальон Пэт. 

Служба срочной достав-
ки».

9.00 Т/с 
«Сваты». 
[16+]

12.35 Х/ф «Не было 
печали». [12+]

13.50 Х/ф «Валентин и 
Валентина». [12+]

15.35 Х/ф «8 первых 
свиданий». [16+]

17.15 Х/ф «Доброе утро». 
[12+]

18.50 Х/ф «Старики-
разбойники».

20.30 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». 
[12+]

22.35 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3». 
[12+]

0.00 Х/ф «Духless». [18+]
1.55 Х/ф «Игра в 

правду». [18+]
3.40 Х/ф «День радио». 
5.40 Х/ф «Баги». [18+]
7.45 Х/ф «Вечерний 

лабиринт». [12+]

6.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

10.00 «Известия».
10.15 Т/с «След». [16+]
11.05 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.30 Т/с «След». [16+]
14.15 Т/с «След». [16+]
15.10 Т/с «След». [16+]
15.55 Т/с «След». [16+]
16.45 Т/с «След». [16+]
17.30 Т/с «След». [16+]
18.20 Т/с «След». [16+]
19.15 Т/с «След». [16+]
20.05 Т/с «След». [16+]
20.55 Т/с «След». [16+]
21.45 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 «Короткое дыхание». 
2.25 Х/ф «Короткое дыхание». 
3.20 Х/ф «Короткое дыхание». 
4.15 Х/ф «Короткое дыхание». 
5.10 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». 
 [16+]

4.30 «Джейми у 
себя дома». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.30 Х/ф 
 «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». 
[16+]

7.50 Х/ф 
 «Синдром Феникса». 

[16+]
11.50 Х/ф «Подруга 

особого назначения». 
[16+]

16.00 Д/с «Замуж за ру-
беж». [16+]

17.00 Х/ф 
 «Ещё один шанс». 

[16+]
20.35 Д/с «Замуж за ру-

беж». [16+]
21.35 «6 кадров». 
 [16+]
22.30 Т/с «1001 ночь». 

[16+]
2.50 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми у себя 

дома». [16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». 

9.00 Т/с «Дефф-
чонки». 

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 «47 ронинов». [12+]
23.10 «Стас Старовойтов. Stand 

up». Концерт. [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «С Новым годом, 

мамы!» [12+]
3.40 «Перезагрузка». [16+]

6.15 Х/ф 
«Как 
развести 
миллионера». 

 [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.
12.30 Вести. Местное 

время.
12.50 Х/ф 
 «Только ты». 
 [12+]
15.00 Вести.
15.30 Х/ф 
 «Только ты». 
 [12+]
21.00 Вести 
 в субботу.
22.00 Х/ф 
 «Любовь говорит». 

[12+]
1.50 Х/ф 
 «Красотка». 
 [12+]
3.50 Т/с 
 «Марш Турецкого». 

[12+]

11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Все на Матч!
12.30 Д/ф «Долгий путь к победе». 
13.00 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. 1/2 финала. [0+]
15.00 «Стадионы». [12+]
15.05 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. 1/2 финала. [0+]
17.05 «Тотальный разбор» с Вале-

рием Карпиным. [12+]
18.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. А. Багаутинов - 
П. Нобре. 

19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.55 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Д. Шафиков - 
Р. Истер. 

22.50 «Передача без адреса». [16+]
23.20 Новости.
23.25 Футбол. «Вождовац» (Сер-

бия) - «Спартак» (Россия). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.

1.25 Новости.
1.30 Все на Матч!
2.00 Профессиональный бокс. 

А. Поветкин - А. Руденко. 
Э. Трояновский - М. Д. 
Рокко. Прямая трансляция из 
Москвы.

СУББОТАСУББОТА, 01 июля, 01 июля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Кураж». 

[16+]
9.10 М/с «Смешари-

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

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

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

[16+]
15.00 Д/ф 
 «Никита Хрущев. 
 Голос из прошлого». 

[16+]
19.25 «Аффтар жжот». 
 [16+]
20.30 Премьера. «Лучше 

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

Летняя серия игр.
0.40 Х/ф «Прометей». 
 [16+]
3.00 Х/ф «Мы не женаты». 

[12+]
4.35 «Наедине со всеми». 

[16+]
5.30 Контрольная закупка.

10.00 Х/ф «СВ. 
Спальный ва-
гон». [12+]

11.30 «Служу Отчизне». [12+]
12.00 Д/ф «Новый век Вернадско-

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

[12+]
13.30 Занимательная наука. 

«Светлая голова». [12+]
13.45 Х/ф «Прохиндиада, или 

Бег на месте». [12+]
15.15 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
16.00 Д/ф «Не все о моей маме». 

[12+]
16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 «Гамбургский счет». [12+]
17.30 Д/ф «Я вас не понимаю...» 

[12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Лесная царевна». 

[12+]
19.40 М/ф Мультфильмы.
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.10 Х/ф «Оптимистическая 

трагедия». [12+]
22.25 Д/ф «Новый век Вернадско-

го». [12+]
23.30 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 Новости.
0.20 Х/ф «Смерть под парусом».

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 Ревизорро. Дети. [16+]
15.00 Школа ревизорро. 

[16+]
16.00 Х/ф «Римские при-

ключения». [16+]
18.00 Х/ф «Вики Кристина 

Барселона». [16+]
20.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
0.00 Х/ф «Жасмин». [16+]
2.00 Х/ф «Полночь в Пари-

же». [16+]
4.00 Сделка. [16+]
4.30 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.45 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

9.40 Х/ф «Подруги 
президента». [16+]

11.30 Х/ф «Красотки». 
13.30 Улетное видео. [16+]
14.45 Т/с «Спецназ по-

русски-2». [12+]
23.00 Х/ф «Красавчик 

Джонни». [18+]
0.50 Х/ф «Простой план». 
3.10 Х/ф «Подруги 

президента». [16+]
5.00 «Дорожные войны». 

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

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

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

Джулиан!» [6+]
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
10.55 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами». [12+]
13.10 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами-2». [16+]
15.05 Х/ф «Солт». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
17.55 Х/ф «Падение Олимпа». 

[16+]
20.10 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
22.00 Х/ф «Война миров». 
 [16+]
0.15 Х/ф «Большие мамочки. 

Сын как отец». 
 [12+]
2.20 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами-2». [16+]
4.10 Х/ф «Конго». [0+]
6.10 «Ералаш». [0+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

5.55 Их нравы. [0+]
6.30 Х/ф «Мы из 

джаза». [16+]
8.00 «Центральное 

телевидение». [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Лотерея «Счастливое 

утро». [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 
 [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 Поедем, поедим!  

[0+]
14.50 «Ты супер!» [6+]
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+]
22.00 Х/ф «Одессит». 
 [16+]
1.50 «Экстрасенсы против 

детективов». [16+]
3.25 Х/ф «Мы из джаза». 

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

[16+]

6.15 Х/ф 
«Железная 
маска».

8.40 «Фактор 
жизни». [12+]

9.10 Д/ф «Вертинские. 
Наследство Короля». 
[12+]

10.00 Х/ф 
 «Мы с вами где-то 

встречались».
11.55 Барышня и кулинар. 

[12+]
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф 
 «Смерть на взлете». 

[12+]
14.40 «Смех с доставкой 

на дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/с «Свадьба и 

развод». [16+]
16.50 «Прощание. 

Джуна». [16+]
17.40 Х/ф 
 «Любовь вне 

конкурса». 
 [12+]
21.20 Х/ф «Розыгрыш». 

[16+]
1.10 События.
1.25 Х/ф «Гость». [16+]
3.20 Т/с 
 «Инспектор Льюис». 

[12+]
5.15 Х/ф 
 «Последний дюйм».

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

8.15 Х/ф «Солдат». [16+]
10.00 Х/ф «Вавилон на-

шей эры». [16+]
11.50 Х/ф «Грань будуще-

го». [16+]
14.00 Т/с «Игра престо-

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр».

12.35 Легенды кино.
13.00 Кинопоэзия.
13.05 Д/с «Живая природа 

Индокитая».
13.55 Д/ф «Передвижники. 

Архип Куинджи».
14.25 Легендарные кон-

церты. Три тенора 
- Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти.

15.50 Кинопоэзия. 
15.55 «Гении и злодеи».
16.25 Д/с «Пешком...»
16.55 «Искатели».
17.40 Торжественная цере-

мония вручения премии 
имени Дмитрия Шоста-
ковича.

19.00 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Быть кавалергар-
дом».

19.40 Х/ф «Безымянная 
звезда».

21.50 Кинопоэзия.
22.00 «Роману Козаку по-

свящается...»
22.35 Спектакль «Косметика 

врага».
0.40 Х/ф «Ужасные роди-

тели».
2.20 М/ф «Ограбление по...-2».
2.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 

город ранних христиан».

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

7.35 Х/ф «Хаос». [16+]
9.20 Х/ф «Когда я умира-

ла». [16+]
11.05 Х/ф «Помни». [16+]
12.55 Х/ф «Приливы». 

[16+]
14.35 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
14.55 Х/ф «Врата в 3D». 

[16+]
16.35 Х/ф «Не бойся тем-

ноты». [16+]
18.10 Х/ф «Вундеркин-

ды». [16+]
20.00 Х/ф «Ложь и иллю-

зии». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Очень хоро-

шие девочки». [16+]
0.25 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.50 Х/ф «Модная штуч-

ка». [16+]

6.00 М/ф Мультфиль-
мы.

6.15 Х/ф «Новые 
похождения Кота в 
сапогах».

8.00 Х/ф «Тайная прогул-
ка». 

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Тайная прогул-

ка». 
9.50 Х/ф «Караван смерти». 
11.20 Х/ф «Пассажирка». 
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Пассажирка». 
13.40 Т/с «Паршивые 

овцы». 
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска». [16+]
19.50 Д/с «Незримый бой». 
21.25 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». [12+]
0.05 Х/ф «Республика 

ШКИД». [6+]
2.05 Х/ф «Пламя». [12+]
5.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]

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 «Лео и Тиг».
12.30 «Золото нации».
13.00 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения».
14.30 «Секреты маленького 

шефа».
15.00 М/с «Королевская акаде-

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

представляет: «Пёс в 
сапогах».

20.50 М/ф «Как львёнок и чере-
паха пели песню».

21.00 М/ф «Малыш и Карлсон».
21.40 М/с «Фиксики».
23.15 М/с «Волшебный фо-

нарь».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Гуппи и пузырики».

9.00 Х/ф 
«Дух-
less». [18+]

10.40 Х/ф «Игра в 
правду». [18+]

12.15 Х/ф «День радио». 
[16+]

14.40 Т/с «Дело 
гастронома №1». 
[16+]

21.50 Х/ф 
 «Принцесса на 

бобах». [12+]
0.00 Х/ф «Человек 

с бульвара 
Капуцинов». [12+]

1.50 Х/ф 
 «Идеальный муж». 

[12+]
3.35 Х/ф «Небесные 

ласточки».
6.05 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда». [12+]
7.45 Х/ф «Проделки в 

старинном духе». 
[12+]

6.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

9.40 М/ф «Маша и 
медведь». [0+]

10.35 «День ангела». [0+]
11.00 «Известия».
11.10 Д/ф «Личное. Анастасия 

Волочкова». [12+]
12.00 Т/с «Долгий путь до-

мой». [16+]
13.00 Т/с «Долгий путь до-

мой». [16+]
14.05 Т/с «Долгий путь до-

мой». [16+]
15.05 Т/с «Долгий путь до-

мой». [16+]
16.10 Т/с «Долгий путь до-

мой». [16+]
17.10 Т/с «Долгий путь до-

мой». [16+]
18.10 Т/с «Долгий путь до-

мой». [16+]
19.10 Т/с «Долгий путь до-

мой». [16+]
20.20 Т/с «Долгий путь до-

мой». [16+]
21.20 Т/с «Долгий путь до-

мой». [16+]
22.25 Т/с «Долгий путь до-

мой». [16+]

4.30 «Джейми у 
себя дома». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.35 Х/ф «Приезжая». 
[16+]

8.35 Х/ф «Тёщины бли-
ны». [16+]

12.10 Х/ф «Мой люби-
мый гений». [16+]

16.00 Д/с «Замуж за ру-
беж». [16+]

17.00 Х/ф «Братские 
узы». [16+]

21.00 Д/с «Замуж за ру-
беж». [16+]

22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «1001 ночь». 

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

дома». [16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

9.00 Т/с «Дефф-
чонки». 

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». 
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 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.50 Х/ф «47 ронинов». [12+]
20.00 «ТНТ. Best». [16+]
20.30 «ТНТ. Best». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России». 
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Нью-Йоркское 

такси». 
4.00 «Перезагрузка». [16+]
5.00 «Перезагрузка». [16+]
6.00 «Сделано со вкусом». [16+]
7.05 М/ф «Том и Джерри: Ги-

гантское приключение». 

6.00 Х/ф 
«Как 
развести 
миллионера». [12+]

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

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

Вести-Иркутск. 
Неделя в городе.

12.00 Вести.
12.20 Смеяться 

разрешается.
14.10 «Семейный альбом». 

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

приличную семью». 
[12+]

17.20 Х/ф «Сводная 
сестра». [12+]

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

1.00 «Дежурный по 
стране». Михаил 
Жванецкий.

1.55 Д/ф «Иван Агаянц. 
Путь в Историю». 
[12+]

2.55 Х/ф «Химия чувств».
11.30 Д/с «Вся 

правда 
про...» [12+]

12.00 Все на Матч!
12.30 «Специальный репортаж». 
12.50 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. [0+]
14.50 «Стадионы». [12+]
14.55 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. [0+]
16.55 Новости.
17.00 Д/с «Хулиганы». [16+]
17.30 «Автоинспекция». [12+]
18.00 Д/ф «История Кубка Конфе-

дераций». [12+]
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Кубок Конфеде-

раций.
21.55 Все на футбол!
22.45 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
23.15 Новости.
23.25 Все на Матч!
0.00 «Специальный репортаж». 

[16+]
0.30 Все на футбол!
1.55 Футбол. Кубок Конфедера-

ций.
4.00 Все на Матч!
5.00 Х/ф «Дом гнева». [12+]
7.00 Х/ф «Воин». [16+]
9.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. А. Багаутинов 
- П. Нобре. Трансляция из 
Новосибирска. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 02 июля, 02 июля ЗАО «Сервис-TV»
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...Довольно игриво она 
выпила со мной первый 
литр водки...

  
 Эх, в молодости, 
бывало, мой придет 
ко мне прощения 
просить, так за ночь 
с ним раз 5 - 6 поми-
римся!
- А сейчас?
- Шуба...

  
«Ух ты, курс доллара 
упал. А давайте сни-
зим цены!» - волшеб-
ная фраза, которую 
не сказал еще ни один 
продавец.
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ДОРОЖНЫЙ ЭТИКЕТ
Когда и при каких условиях инспектор 
на дороге может проверить ваши 
документы? Когда он может 
осмотреть автомобиль? За что 
водителя заставят дыхнуть? И как 
поездка на отдых может обернуться 
арестом? Сейчас в период отпусков, 
когда многие автовладельцы 
отправляются на отдых за рулем, мы 
решили напомнить элементарные 
правила, как избежать неприятностей 
в дороге от общения с инспектором 
ГИБДД.

Итак, остановить водителя для про-
верки документов инспектор может толь-
ко на стационарном посту или в период 
проведения спецмероприятий, различных 
рейдов. Конечно, можно придумать лю-
бой рейд. Но если есть сомнения, то будет 
нелишне позвонить в дежурную часть и 
уточнить, проводится ли какое-либо ме-
роприятие.

Для любой другой остановки вне ста-
ционарного поста у инспектора должна 
быть причина: например, водитель на-
рушил Правила дорожного движения. С 
представления инспектора и объяснения 
причины для вашей остановки и должно 
начинаться общение водителя с сотруд-
ником ГИБДД.

Перед тем как отправиться в путь, про-
верьте, все ли документы вы захватили в 
дорогу. Помимо водительского удостове-
рения у вас должны быть свидетельство 
о регистрации транспортного средства и 
полис ОСАГО. Если вы приобрели элек-
тронный полис, то необходимо иметь его 
распечатку.

Доверенность вам потребуется толь-
ко в том случае, если вы не собственник 
автомобиля, но собираетесь выехать за 
границу. Правда, в этой ситуации вам по-
требуется доверенность, заверенная но-
тариусом, в которой указанно: "С правом 
выезда за границу". Для выезда за границу 
вам также понадобится "зеленая карта". 
Это аналог ОСАГО, который действует за 
рубежом.

В машине также необходимо иметь 
знак аварийной остановки, аптечку и ог-
нетушитель. За отсутствие чего-либо из 
этого "джентльменского набора" вам гро-
зит штраф 500 рублей. Впрочем, это не-
достаточное основание, чтобы требовать 
от вас показать содержимое багажника. 
Это уже относится к досмотру транспорт-
ного средства. Досмотр проводится либо 
под запись носимого видео регистратора 
или в присутствии двух понятых. После 
чего составляется акт досмотра с указа-
нием причин, побудивших к нему. При 
этом влезать в машину самостоятельно 
инспектор не может - лишь попросить во-
дителя подвинуть или переложить те или 
иные вещи.

Если инспектор сам начал переклады-
вать ваши вещи в вашем автомобиле - это 
уже обыск. А он требует еще более се-
рьезных оснований. Обыск проводится по 
постановлению суда или с санкции проку-
рора. Но если инспектору все-таки захо-
телось взглянуть на содержимое вашего 
багажника, а вам нечего скрывать, то вы 
быстрее двинетесь в путь, удовлетворив 
его любопытство.

Стоит убедиться, что у вас нет за-
долженностей по штрафам. Дело в том, 
что такие долги могут испортить отпуск 
не только тем, кто выезжает за границу. 
Если при проверке документов выяснит-
ся, что у вас есть неоплаченный штраф, 

то вам может грозить доставка в суд. А 
ответственность за это предусматривает 
до 15 суток ареста. Правда, это только 
для тех штрафов, которые выписаны ин-
спектором на месте нарушения. В случае 
штрафов, полученных по почте, арест не 
предусмотрен.

Если у водителя стаж менее двух лет, 
то на заднем стекле у него должен быть 
знак "Начинающий водитель". Если ма-
шина оборудована шипованными ши-
нами, на заднем стекле должен быть со-
ответствующий знак. За их отсутствие 
также грозит штраф 500 рублей.

Одна из популярных проверок - пред-
ложение дыхнуть в трубочку. Напомним, 
что для этого предложения должны быть 
веские основания. Например, от водите-
ля пахнет алкоголем. Просто так дуть в 
предложенный прибор не рекомендуется. 
Это вполне конкретное процессуальное 
дело. Требуется для начала составить 
протокол об отстранении водителя от 
управления автомобилем, протокол про-
верки на состояние алкогольного опьяне-
ния. Процесс должен либо записываться 
на видеорегистратор, либо проходить в 
присутствии двух понятых. Распаковать 

одноразовый мундштук должны на глазах 
у водителя.

Водитель может отказаться дуть в тру-
бочку. И это не должно быть расценено 
как отказ отмед освидетельствования. Но 
тогда ему придется проехать к наркологу 
для медосвидетельствования. Направле-
ние на эту процедуру также проводится 
в присутствии двух понятых. А вот отказ 
проехать к наркологу - это уже наруше-
ние, наказание за которое такое же, как и 
за управление в нетрезвом виде. А именно 
штраф 30 тысяч рублей и лишение прав.

Напомним, что совокупная погреш-
ность алкометра - 0,16 миллиграмма 
спирта на литр выдыхаемого воздуха. Это 
примерно соответствует 0,35 промилле 
содержания спирта в крови. Большинство 
профессиональных приборов считают и 
в том, и в другом измерениях. Поэтому 
смотрите, в каких единицах проверяют 
ваш выдох.

Довольно частый вопрос: обязан ли 
водитель выходить из машины, когда его 
остановил инспектор? Нет, не обязан. 
Предъявить документы можно через опу-
щенное стекло. Выйти из машины потре-
буется, если необходимы процессуальные 

действия. Например, для того же досмо-
тра. Или для оформления нарушения. Или 
для его устранения на месте. Например, 
чтобы протереть регистрационный знак.

Если вы не совершали никакого на-
рушения правил, не бойтесь спорить с 
инспектором. В этом случае в отношении 
вас оформят не постановление о наруше-
нии, а протокол. В протоколе необходимо 
указать, что вы не согласны с вменяемым 
нарушением. При этом ходатайствуйте о 
рассмотрении дела по месту вашего жи-
тельства. Иначе вам придется ездить для 
разбирательств в тот регион, где в отно-
шении вас составили протокол.

Если вы чувствуете, что возникает 
конфликтная ситуация с инспектором, 
начинайте снимать все происходящее, 
например, на смарт фон. При этом, если 
инспектор возражает против съемки, на-
помните о пункте 25 приказа МВД № 185, 
которым утвержден регламент по контро-
лю и надзору за участниками дорожного 
движения. В нем говорится, что сотруд-
ник не должен препятствовать использо-
ванию видео- и звукозаписывающей ап-
паратуры.

Владимир БАРШЕВ

Как избежать неприятностей Как избежать неприятностей 
при общении с  ГИБДДпри общении с  ГИБДД
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Еще лет пять глобального потепления, и в 
России будет круглогодичный отопитель-
ный сезон!

  
- Для ролевых игр в сексе у женщин куча 
вариантов! Медсестра там, кинодива, учи-
тельница. У мужиков такого нет.
- Ну, это нормально. Просто представь 
себе эротический костюм учителя труда. 
Вытянутые треники, майка-алкоголичка и 
накладной фингал под глазом.

  
На работу хожу быстро.
Чтобы не передумать.

  
- Что-то долго мужа нет.
- Может, на работе задержали или в проб-
ке стоит?
- Вообще нет. И не было никогда, - вздохну-
ла Зинаида.

  
Устали искать свою половинку?
Возьмите две четвертинки!

  
- Не понимаю, как люди раньше жили без 
интернета, чем себя занимали?

- Да кто как: кто-то 
«Лунную сонату» со-
чинял, кто-то «Евгения 
Онегина» рифмовал, кто-то «Преступле-
ние и наказание» писал, в общем, убивали 
время как могли.

  
В Одессе:
- Алло! Мишу можно?
- Он спит.
- Ой, мадам, если проснется, скажите, шо 
Беня звонил...
- Шо?! Шо значит «если»?!

  
Сегодня моя девушка сказала мне, что 
нам надо остаться просто друзьями. Ну 
наконец-то у меня появился друг.

  
Мама с сыном приходят с прогулки, у него 
в руках большая связка воздушных шариков. 
Папа увидел и говорит жене:
- Ты чего ему столько шаров купила? Денег 
не на что больше тратить, что ли?
Сын в восторге:
- Папа, а шарики мне дали бесплатно! По 
одному за каждую мамину покупку!
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
На днях случился очередной 
пенсионный скандал - в СМИ попал 
макропрогноз-2035, согласно которому 
пенсии вырастут к 2035 году всего 
на 2,5%, а зарплаты - на 55%. 
Правительство от документа тут же 
открестилось. 

Газета «Ведомости» опубликовала ма-Газета «Ведомости» опубликовала ма-
кропрогноз-2035, предрекающий россия-кропрогноз-2035, предрекающий россия-
нам еще 20 лет экономического кризиса и нам еще 20 лет экономического кризиса и 
нищеты. Руководство Минэкономразвития нищеты. Руководство Минэкономразвития 
тут же стало делать заявления о том, что тут же стало делать заявления о том, что 
к разработке данного документа не имело к разработке данного документа не имело 

никакого отношения и вообще конечный никакого отношения и вообще конечный 
вариант этого документа будет готов только вариант этого документа будет готов только 
к 1 ноября 2017 года.к 1 ноября 2017 года.

Интересно, что скандальный документ Интересно, что скандальный документ 
похож на макропрогноз-2035, официально похож на макропрогноз-2035, официально 
представленный правительством в октябре представленный правительством в октябре 
2016 года. Тогда правительство обещало, 2016 года. Тогда правительство обещало, 
что уровень зарплат вернется к уровню что уровень зарплат вернется к уровню 
2013 года лишь в 2021 году. В новом про-2013 года лишь в 2021 году. В новом про-
гнозе это событие отодвигается еще на год.гнозе это событие отодвигается еще на год.

В предыдущем макропрогнозе-2035 от-В предыдущем макропрогнозе-2035 от-
крыто говорилось о том, что в ближайшие крыто говорилось о том, что в ближайшие 
два десятилетия Россия будет скатывать-два десятилетия Россия будет скатывать-
ся к уровню бедных стран: рост ВВП со-ся к уровню бедных стран: рост ВВП со-
ставит всего лишь 2% в год, что в 1,5 раза ставит всего лишь 2% в год, что в 1,5 раза 
ниже среднемировых показателей. Причем ниже среднемировых показателей. Причем 

и этот мизерный рост будет происходить за и этот мизерный рост будет происходить за 
счет увеличения цен на нефть - экономисты счет увеличения цен на нефть - экономисты 
от правительства надеются, что баррель от правительства надеются, что баррель 
подрастет к 2035 году до 76 долларов.подрастет к 2035 году до 76 долларов.

Новый макропрогноз обещает рост Новый макропрогноз обещает рост 
ВВП - 3,5% к 2026 году, потом он снова ВВП - 3,5% к 2026 году, потом он снова 
начнет снижаться. Плачевная ситуация в начнет снижаться. Плачевная ситуация в 
экономике ударит по уровню жизни рос-экономике ударит по уровню жизни рос-
сиян, и ждать роста доходов в ближайшие сиян, и ждать роста доходов в ближайшие 
годы не стоит. За два десятилетия зарплаты годы не стоит. За два десятилетия зарплаты 
вырастут всего лишь на 55%, а пенсии - и вырастут всего лишь на 55%, а пенсии - и 
вовсе на 2,5%!вовсе на 2,5%!

И это при том, что к 2035 году мужчи-И это при том, что к 2035 году мужчи-
ны станут выходить на пенсию в 65 лет, а ны станут выходить на пенсию в 65 лет, а 
женщины - в 63 года. Таким образом, число женщины - в 63 года. Таким образом, число 
пенсионеров уменьшится на целых 7 млн пенсионеров уменьшится на целых 7 млн 
по сравнению с нынешним количеством.по сравнению с нынешним количеством.

Если же пенсионный возраст не повы-Если же пенсионный возраст не повы-
шать, то число пенсионеров вырастет на шать, то число пенсионеров вырастет на 
5,4 млн. То есть повышение пенсионного 5,4 млн. То есть повышение пенсионного 
возраста позволит правительству сэконо-возраста позволит правительству сэконо-
мить бюджетные деньги сразу на 12,4 млн мить бюджетные деньги сразу на 12,4 млн 
человек.человек.

Чиновники заявили: у повышения пен-Чиновники заявили: у повышения пен-
сионного возраста есть масса других плю-сионного возраста есть масса других плю-
сов. Так, член Комитета Госдумы по труду, сов. Так, член Комитета Госдумы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов социальной политике и делам ветеранов 
Сергей Вострецов объяснил россиянам, Сергей Вострецов объяснил россиянам, 
которые не смогут выйти на пенсию по до-которые не смогут выйти на пенсию по до-
стижении 55-60 лет: после повышения пен-стижении 55-60 лет: после повышения пен-
сионного возраста они будут «социально сионного возраста они будут «социально 
защищены».защищены».

«Пенсионеры готовы работать и будут «Пенсионеры готовы работать и будут 
работать... Мы просто ту реальность, кото-работать... Мы просто ту реальность, кото-
рая и так уже существует, введем в право-рая и так уже существует, введем в право-
вое поле. И многих из этих людей нельзя вое поле. И многих из этих людей нельзя 
будет уволить по достижении пенсионного будет уволить по достижении пенсионного 
возраста. Поэтому в принципе мы даже возраста. Поэтому в принципе мы даже 
защитим интересы многих трудящихся», - защитим интересы многих трудящихся», - 

обрадовал депутат.обрадовал депутат.
Министр экономического развития РФ Министр экономического развития РФ 

Максим Орешкин во время правитель-Максим Орешкин во время правитель-
ственного часа в Госдуме на днях пересчи-ственного часа в Госдуме на днях пересчи-
тал пенсионеров и ужаснулся:тал пенсионеров и ужаснулся:

«Провал рождаемости 90-х годов при-«Провал рождаемости 90-х годов при-
ведет к снижению трудоспособного насе-ведет к снижению трудоспособного насе-
ления в среднем на 600 тысяч человек в год ления в среднем на 600 тысяч человек в год 
на протяжении следующих шести лет. Ми-на протяжении следующих шести лет. Ми-
нимум рождаемости в нашей стране был нимум рождаемости в нашей стране был 
достигнут в 1999 году, и сейчас числен-достигнут в 1999 году, и сейчас числен-
ность 18-летних у нас достигла минимума ность 18-летних у нас достигла минимума 
с первой половины XX века».с первой половины XX века».

Так, если в 1939 году на тысячу рабо-Так, если в 1939 году на тысячу рабо-
тающих граждан приходились 164 пенсио-тающих граждан приходились 164 пенсио-
нера, в 2002-м - 305, то в 2030 году, если нера, в 2002-м - 305, то в 2030 году, если 
ничего не изменить, пенсионеров будет уже ничего не изменить, пенсионеров будет уже 
531 на каждую тысячу населения.531 на каждую тысячу населения.

Где же будут работать те самые 12,4 Где же будут работать те самые 12,4 
млн, которые не смогут выйти на пенсию? млн, которые не смогут выйти на пенсию? 
Минэкономразвития обещает, что число Минэкономразвития обещает, что число 
рабочих мест вырастет к 2035 году на 1 рабочих мест вырастет к 2035 году на 1 
млн. Таким образом, без работы и без пен-млн. Таким образом, без работы и без пен-
сии останутся 11,4 млн россиян в возрасте сии останутся 11,4 млн россиян в возрасте 
55-65 лет.55-65 лет.

Кроме того, правительство постоянно Кроме того, правительство постоянно 
повышает «баллы», которые необходимо повышает «баллы», которые необходимо 
набрать, чтобы выйти на пенсию: с этого набрать, чтобы выйти на пенсию: с этого 
года они выросли на 40%. В итоге на пен-года они выросли на 40%. В итоге на пен-
сию в 2017 году не смогут выйти 70 тыс. сию в 2017 году не смогут выйти 70 тыс. 
россиян.россиян.

Если сегодня так называемый коэффи-Если сегодня так называемый коэффи-
циент замещения (размер пенсии к средней циент замещения (размер пенсии к средней 
зарплате в процентах) составляет 35%, то зарплате в процентах) составляет 35%, то 
через несколько лет он будет равен всего через несколько лет он будет равен всего 
22%, иными словами, работник с зарплатой 22%, иными словами, работник с зарплатой 
40 тыс. рублей получит пенсию 8,8 тыс. ру-40 тыс. рублей получит пенсию 8,8 тыс. ру-
блей. Если, конечно, доживет.блей. Если, конечно, доживет.

Анна АЛЕКСАНДРОВААнна АЛЕКСАНДРОВА

20 лет без роста пенсий20 лет без роста пенсий
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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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ñ 09ñ 090000 äî 17 äî 170000;;    
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ПРОДАМПРОДАМ  
 4-ком. (11а-2), 107 м2, 
у/п, ж/д., 2 балкона, 2 прихо-
жих, солнечная, теплая, про-
сторная.  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., кроме 
1 эт. Комн. раздельные, рас-
смотрим 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. СРОЧНО!!!  
1.200.000р.  8-924-828-
85-00.
 4-ком. (6а-4-4эт.). У/п, 
евроремонт, отдельный бал-
кон, теплая. Окна, двери, 
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 мебе-
лью и быт. техникой, гараж 
на Северном, 4 ряд. Возмож-
на 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). Теплая, 
частично ремонт, СПК. Или 
обмен с доплатой. Вариан-
ты. 1.400.000р. Или продам 
½ доли.  8-914-916-49-33.
 3-ком. (8-11-1эт). Дачу по 
Заречной, кооп. «Восход». 
 8-950-054-95-53.
 3-ком. (8-4-5эт). 61,6 м2. 
Комнаты разд.  8-914-919-
29-64.
 3-ком. (8-2-3эт). Комнаты 
разд. Или меняю на 1-ком. 
 8-964-545-61-93.
 3-ком. (7-10). Окна ПВХ, 
балкон застеклен.  8-950-
073-84-17.
 3-ком. (7-4-1эт).  8-914-
888-43-55.
 3-ком. (6-8-5эт.), 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). Теплая, 
52 м2. 950.000р. Торг уме-
стен.  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 – лод-
жия, 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 за-
стекл., 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 линия. 
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, свет-
лая.  8-904-134-20-24.
 2-ком. (7-6-4эт). Цена до-
говорная, или сдам с после-
дующим 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 обмен 
на 2-ком. в 7 кв-ле.  8-924-
719-14-09.
 2-ком. (6-9-2эт). 32,6 м2. 
Или сдам в аренду, с 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. (6-4-1эт). Хор. 
сост.   8-914-904-76-20.
 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). Солнеч-
ная, с ремонтом.  8-964-
736-50-70.
 2-ком. (3-24). В хор. сост. 
 8-964-268-87-36.
 2-ком. (3-22-2эт). Без ре-
монта.  8-952-625-70-71.
 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, техникой. 
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. 
В связи с переездом. Рас-
смотрим все варианты.  
8-950-123-88-60.
 2-ком. (2-41-2эт).  
8-950-103-98-97.
 2-ком. (2-29-2эт). Д/
дом. 600.000р. Торг. Можно 
МСК+доплата.  8-964-
213-51-15.
 2-ком. (2 кв-л). Д/дом.  
8-983-440-89-29, 8-983-461-
96-41.
 2-ком. (1-65-1эт).  
8-950-054-93-74.
 2-ком. (1-55-2эт). Студия. 
 8-964-105-67-30 (Олег).
 2-ком. (1-21). Возле ста-
диона. Торг уместен.  
8-964-739-47-42.
 2-ком. (1-21). Кирпич-
ный дом. С/у совмещ., комн. 
разд., Реальному покупате-
лю 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, ме-
блирована. Каб. ТВ, интер-
нет. 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. техника, 
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. Хо-
роший ремонт. Или меняю с 
доплатой на 2-ком.  8-914-
912-27-51.
 1-ком. (6-9-2эт). 32,6 м2. 
Светлая, теплая.  8-964-
102-00-79.
 1-ком. (3-16-2эт). П/п, 
окна ПВХ, сантех. новая.  
8-920-489-99-02.
 1-ком. (2 кв-л). Кам. дом. 
в/сч., эл/сч, ремонт. Торг.  
8-924-828-85-97, 8-914-003-
21-32.
 1-ком. (2 кв-л). Новый 
дом. 38.1 м2. Кухня 10,9 м2. 
Большая лоджия. Варианты 
обмена.  8-964-213-42-35.
 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). Недорого. 
 8-914-872-75-23.
 Комнату (6а-6-3эт). 
450.000р.  8-914-886-24-
79.

 Комнату в секции, общ. 
№4, 5 эт. 14 м2. 200.000 р. 
Торг. Или обмен на предло-
женное.  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. Недорого. 
 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, ото-
пление, в/сч, баня, гараж, 
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, те-
плая. Окна, двери новые.  
8-914-949-69-42.
 2-ком, 1эт. Без балкона, 
ремонта, только сантехника. 
900.000р. Торг уместен.  
8-964-103-47-13.
 Коттедж по ул. Дружбы. 
 8-914-949-69-42.
 3-ком. на земле. За МСК. 
Срочно! Торг уместен. Сде-
лаю скидку.  8-964-285-
33-08.

п. Игирма
 Дом, 27 соток, дом, баня, 
гараж, теплица. В собствен-

ности.  8-964-214-94-78, 
8-914-003-39-88.

п. Коршуновский
 3-ком., благоустр., у/п, га-
раж на 2 машины,  участок, 
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., теплая, 
ремонт, гараж.  8-924-716-
52-35.

п. Шестаково
 1-ком. 2 эт. 32 м2. Ремонт, 
светлая, теплая.  8-924-
707-85-39.

п. Рудногорск
 Земельный участок, 12 
соток.  8-964-217-22-25.

п. Хребтовая
 Дом. 56 м2, СПК, ж/д, 
с зем. участком 16 соток, 
2 теплицы из ПК, хоз. по-
стройки, скважина. Фото на 
Авито. В связи с отъездом. 
Документы к продаже го-
товы, все в собственности. 
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 насажд. 
 8-964-221-81-94 после 
17-00.

п. Янгель
 2-ком. 52 м2, у/п. За 
МСК. Торг. Или обмен на 
жилье в городе без доплаты. 
 8-950-124-51-69.

п. Березняки
 3-ком.  8-924-616-09-
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 по-
дарок.  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 Илима 
или сдам в аренду.  8-914-
923-49-68.

кооп. «Лесная 
поляна»

Дачу, рамы застекленные, 
водный насос, костыли.  

8-904-143-02-48.
Дачу, 5 линия.  8-914-
879-45-22.
 Дачу, 4 линия. 2эт. дом, 
баня. 100.000 р. Торг.  
8-904-154-77-71.
 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 насаждения. 
 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, те-
плица, 2 парника, п/я насаж-
дения.  8-964-659-42-68.

кооп. 
«Ветеран»

Дачу, 2 линия. Недорого. 
 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 бе-
рег». Имеются все построй-
ки.  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 остановке. 
Есть всё. Цена при осмотре. 
 8-914-947-09-63.

кооп. 
«Сибирочный»

Дачу. 2 дома, 12 соток, 2 
теплицы, гараж, сарай. Цена 
при осмотре.  8-964-225-
94-41.
 Дачу по ул. Рябиновая. 9 
соток. Теплица стекл., баня, 
водопровод. Недорого.  
8-914-933-08-44, 8-914-891-
02-79.

кооп. 
«Илимский 
садовод»

 Дачу, верхняя линия, 8 
соток. Гараж, хоз. построй-
ка, теплица.  8-914-898-
76-15, 8-964-221-46-33.
* Дачу. Баня, гараж. % 
8-983-699-30-80.
 Дачу. Дом, баня, 2 тепли-
цы. 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» (Подхоз)
Дом под дачу.  8-952-
634-62-78.

ГАРАЖИ
Гараж на Горбаках, 6х4, 
напротив пол-ки одноряд-
ный кооп. на горке. Подвал 
кирпич, крыша профнастил. 

Внутри покрашен.  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, 5 
линия. Недорого.  8-964-
222-21-61.
 Гараж на Горбаках, 2 ли-
ния. Ворота высокие, крыша 
железная, яма.  8-914-904-
47-49.
 Гараж на Горбаках, 17 ли-
ния. 100.000р. Торг. Крыша 
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 ли-
ния.  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 автосервиса. 
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 автосервиса 
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. Западная, 
4х7. Высокие ворота. 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, перекрытия, 
подвал. Ворота высокие.  
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.
 3-ком. На 2-ком. и 1-ком. 
 8-924-637-76-33.
 2-ком. (7-6-1эт). На 
1-ком. с доплатой.  8-983-
693-08-79.
 2-ком. (3 кв-л). На 1-ком. 
с доплатой. Можно в д/доме. 
 8-964-546-04-14.
 2-ком. (ул. Иващенко-13) 
на 1-ком. Рассмотрим все ва-
рианты.  8-964-284-58-77.
 2-ком. на две 1-ком. До-
плату 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  
  2-ком. (2 кв-л). Кам. 
дом. Без мебели.  8-914-
896-54-71.
 1-ком. (6а кв-л). На 
длит. срок.  8-914-958-
04-12.
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Граждане, желающие принять 
ребенка в семью, могут 

познакомиться с банком банных 
детей и получить консультацию 

27.06.2017г.
в Центральной библиотеке

с 15:00 до 18:00

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.



15       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 июня 2017 г. №25 (8901)

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. Универ-
сал. 2011. ХТС.  8-983-414-88-
33, 8-914-919-28-19.  
 ВАЗ-21099 на запчасти. С до-
кументами.  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 зап-
части. 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 комплек-
тации.  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. Недо-
рого. 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-Пассо, 
2011, без пробега по РФ. 405.000р. 
 8-914-886-24-79.
 Рено Сценик, 2013, цвет голу-
бой.  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. Дизель. 
 8-914-878-89-61.
 Тойота Таун Айс Ноах, дизель, 
МКПП.  8-983-249-82-29.
 Трактор Беларусь МТЗ-80, 
тележку, плуг. Москвич-412, 1980. 
 8-924-549-87-08.
 Трактор китайский ЛЯОХЭ. С 
тележкой и плугом. Грабли трак-
торные.  8-914-922-05-64.
 Хендай Гетз, 2010, ХТС. Из са-

лона - декабрь 2010. 1 хозяин.  
8-924-715-76-55.
 Хонда CRV, 1996, треб. ремонт 
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 запча-
сти.  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, шас-
си, двигатель Д-144. Недорого.  
8-964-128-41-32.
 Запчасти Москвич: лобовое 

стекло, радиатор, генератор, стар-
тер 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.
 Мотор лодочный Хонда  
8-952-631-05-89..
 Резину зимнюю, липучка Хака-
пилита, 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: холодиль-
ник «Океан», микроволн. 
печь, эл. печь «Лысьва» - не-
дорого.  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. Си-
ние.  8-924-707-84-74.
 Вазу напольную, h=1,20, 
цвет темный. Красивую кера-
мику: вазы, медовница, што-
фы, все под золото. И многое 
другое.  8-964-127-46-82.
 Водяную помпу, 130л/мин. 
2.500р.  8-914-942-22-93.
 Велосипед скоростной, 20 
режимов. В связи с отъездом. 
4.000р.  8-924-608-23-12, 
8-964-110-66-20.

 Велотренажер.  8-952-
631-42-78.
 Весла к лодке. 1шт. – 
1.500р.  8-964-546-11-37.
 Дверь дер. 90х200.  
8-914-933-08-44, 8-914-891-
02-79.
 Игрушки мягкие, от 100 до 
250р.  8-964-541-17-04.
 Канистру под бензин, фля-
гу и самогонный аппарат.  
8-914-000-76-10.
 Карабин Сайга-12С. Чехол, 
2 обоймы. ОТС. 18.000р.  
8-924-536-17-70.
 Картины красивые, 350р. и 
150р.  8-964-541-17-04.
 Кинотеатр домашний, 5 
колонок, буфер.  8-964-127-
46-82.
 Ковер 3х4, 5.000р. Б/у.  
8-914-880-54-35.
 Компьютер.  8-914-907-
37-19.
 Костыли, универсальные, 
600р.  8-914-942-22-93.
 Крот, трубы разн. диаме-
тра, новые и б/у. Лист нерж., 
листы оцинк. - 15 шт., 1,2х2. 
Бочки 200л.  8-914-012-
70-22.
 Линолеум Таркет, светлый, 
2,5х2,5. Новый.  8-914-933-
08-44, 8-914-891-02-79.
 Люстру. 600р.  8-964-

541-17-04.
 Монитор Samsung, 19 дюй-
мов, 1.000р. Руль игровой, 
1.000р.  8-914-886-24-79.
 Монитор.  8-964-545-
08-27.
 Морозильную камеру, но-
вую, недорого. С доставкой. 
100х60.  8-924-71-53-298.
 Мотопомпу 130 л/мин. 
2.500 р.  8-914-942-22-93.
 Ноутбук Samsung, б/у. 
8.000р.  8-964-541-12-76.
 Обогреватель 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/заниятий 
боксом.  8-983-248-82-62.
 Памперсы взрослые, №2. 
Дешево.  8-952-631-42-78.
 Памперсы взрос. Уп. 30 
шт. – 600р. Пеленки 60х90. 
Уп. 30 шт. – 200р.  8-914-
930-23-24.
 Памперсы, инв. коляску 
новую. Ковры 2х3. Туфли 
красные, каблук шпилька, 
туфли черные, кабл. высокий, 
устойчивый.  8-908-658-
42-33.
 Памперсы взрослые, №3. 
 8-964-263-04-23.
 Пеленки впит., взрослые. 
60х90, недорого.  8-924-
716-64-82.
 Печь микроволн. 2.500 р. 
 8-964-541-12-76.
 Планшет  Lenovo, новый. 
6.000р.  8-964-220-27-45.
 Пленку, армированную, 
2х2,5м. 1 рулон. Пленку Три-
тон, желтую, 3х20 1 рулон.  
8-952-634-634-0.
 Подписные издания.  
8-914-955-57-31.
 Полив капельный «Жук» 
от емкости. Новый, в упаков-
ке.  8-914-936-19-50.
 Посуду: горшочки по 50р., 
сетка д/шашлыка 100р., та-
релки. Книги: школьная про-
грамма, Мифодий Буслаев, 
Степанова, рукоделие, кули-
нария. Цена договорная.  
8-964-541-17-04.
 Принтер HP, в жоп. сост., 
б/у. 2.000р.  8-964-541-12-

76.
 Профлист С20, кровель-
ный, 3-метровый.  8-914-
881-35-49.
 Пылесос Ролсен, б/у 1 год. 
2.500р.  8-964-541-12-76.
 Решетку с дверью на бал-
конное окно.  8-964-214-
85-91.
 Ружье ИЖ43Е. 1992г/в. 
ОТС. Недорого, с документа-
ми.  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/че-
репах.  8-904-143-09-30.
 Стир. машинку LG, 2010 
г/в. Стол-книжка.  8-964-
544-07-88.
 Стир. машинку Фея, полу-
автомат. 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 Малют-
ка, п/авт. Волга. Дешево.  
8-983-416-61-43.
 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 дюй-
ма, интернет, wi-fi . Б/у 1 год. 
 8-964-541-12-76.
 Телевизор LG 42LV4500, 
Ж/К, Б/У, в хор. сост. Разре-
шение 1080p Full HD, диа-
гональ 42 (106 см). Цена до-
говорная.  8-983-409-10-41.
 Телефон беспроводной 
цифровой Panasonic КХ-ТС. 
С доп. трубкой.  8=952-
631-42-78.
 Тренажер Долинова «Поху-
дей».  8-964-103-17-27.
 Тренажер силовой Torneo 
power pro G-425-K. 9.000р.  
8-914-907-27-40.
 Тренажер эллиптический, 
магнитный.  8-964-276-09-
60.
 Шагомер, 2.000р., аквари-

ум на 12л, настенный, 500р. 
 8-964-220-27-45.
 Холодильник «Снежинка», 
для дачи. В хор. сост. 4.000р. 
 8-964-127-46-82.
 Холодильник Бирюса, 2-х 
кам. Б/у. Тумбу под ТВ, муз. 
колонки, машинку стир. по-
луавтомат. Все недорого.  
8-950-145-12-81.
 Холодильник 2-х кам. Са-
ратов. Б/у, недорого. Мебель, 
телевизор Филипс.  8-914-
877-96-13.
 Холодильник б/у.  8-914-
011-26-42.
 Холодильник 3.500 р., 
телевизор 3.000 р. (72 см), 
шифоньер, 4.000р., диван и 
2 кресла – 10.000р.  8-964-
541-12-76.
 Эл. печь «Веко», новая. Не-
дорого.  8-964-221-46-18.
 Эл. печь.  8-983-409-40-
80.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
Диван, 2 кресла, 2 пуфика. 
Пр-во Беларусь.  8-914-
955-57-31.
 Диван книжка, недорого. 
Срочно.  3-33-54, 8-964-
100-78-15.
 Кн. полки, шифоньер, шв. 
машинка ножн., кресла, сту-
лья, ст. машинки «Сибирь», 
«Амгунь», зеркала, тумба 
прикроватная, холодильник 
«Океан», линолеум, комн. 
цветы, пленку д/парников.  
8-983-440-27-80.
 Кровать евро с матрасом, 
шкаф-купе с большим зерка-
лом.  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 комплекте. 
Срочно!  8-964-127-46-82.
 Стол компьютерный, в отл. 
сост. 4.000р.  8-964-541-
10-43.
 Тахту новую, ковер но-
вый (совр. синтет.). Стир. 
маш. Фея. Фото на Авито.  
8-952-613-55-78.
 Пуфики, табуреты, новые. 
Цвета разные, работа ручная, 
большие, маленькие, для ко-
ридора, кухни.  8-964-127-
46-82. 
 Шкаф плательный, угло-

вой, светлый, 3х дверный, 
зеркальный. Высота 2,4, р-р 
1,5х1,5.  8-952-631-42-78.
 Шифоньер с зеркалами, 
3-х створч, б/у 1 год. Хор. 
сост.  8-964-541-12-76.

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. Де-
шево.  8-964-747-57-11.
 Куртку, р. 48, новая, кра-
сивая. 2.000р.  8-964-211-
91-64.
 Парик из нат. волос.  
8-924-536-13-94.
 Платье длинное, новое, на 
выпускной. р-р 46-48, рост 
160-165. Декольте, брете-
ли, цвет вишня+палантин. 
8.000р.  8-914-006-47-10.
 Пуховик, р. 50. 2.000р. 
Платье (Турция) – 1.000р.  
8-964-747-51-96.
 Шубу искусств. под мутон, 
1.000р. р. 48-50. Шубу мутон, 
р. 48-50. 5.000р. Куртки с 
подстежкой. Все в хор. сост. 
Дешево.  8-964-541-17-04.
 Шубу, норка, цвет благо-
родный серый, р. 46-48.  
8-914-000-76-10.
 Шубку дубленку, р. 48-
50. 2.000р. Съемн. капюшон, 
модная.  8-914-907-37-19.

мужская 
 Шапку норковую, корсет 
ортопедический «Orlett». Все 
в отл. сост.  8-914-956-87-
88.
 Костюм на выпускной, 
торжество. Новый. Белая ру-
башка 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 едино-
борствами. р. 36-38.  8-964-
100-82-47.
 Комплект д/занятия бок-
сом.  8-983-248-82-62.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Велосипед, 4-6 лет. Дет. 
раскладушку.  8-924-715-
11-52.
 Игрушки мягкие, от 100 до 
250р.  8-964-541-17-04.
 Коляску, зима-лето, под ре-
тро. Цвет синий. В комплекте 
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 де-
вочки 1-5 лет.  8-964-214-
55-85.

ПРИРОДАПРИРОДА  
Алоэ. Недорого, 3х летка. 
 8-924-536-13-94.
 Бычков, 2 мес.  8-924-
719-53-46.
 Капусту квашеную, поми-
доры, огурцы, малину, кры-
жовник, 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 ар-
мированную, пленку тритон 
желтую.  8-952-634-634-0.
 Кур несушек, гусят, утят, 
бройлеры.  8-964-103-79-47.
 Картофель семенной, рай-
онированный. Количество 
ограничено. Возможна до-
ставка.  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 телку. 
Цена договорная.  8-924-
716-97-52.
 Корову, теленка.  8-924-
719-54-74.
 Молоко коровье, 1л – 60р. 

 8-964-221-07-86.
 Навоз 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 спатифиллума 
крупнолистного, 200р. Стекл. 
бутыль на 10л.  8-964-263-
04-23.
 Петухов, телку – 1 год, 
теленка.  8-964-732-56-93.
 Поросят, 2 мес. Навоз.  
8-964-221-51-45.
 Пчел. 5 8-924-715-03-95, 
8-924-715-03-88.
 Сено. Самовывоз.  
8-924-536-69-66.
 Сено в тюках. С доставкой. 
 8-908-645-29-39.
 Цыплят, петухов, инкуба-
тор, навоз в мешках – само-
вывоз.  8-914-922-05-64.
 Щенка нем. овчарки, чи-
стокровный. 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, сред-
не-крупной, ласковой. Воз-
раст 1,5 года. Девочка.  
8-964-103-17-27.
 Подготовка ребенка в 1-й 
класс. Помощь в подготовке 
домашнего задания с 1ого по 
4й класс. Опытный педагог. 
 3-38-41, 8-984-274-34-57.
 Приглашаю мужчину или 
женщину пенс. возраста д/по-
мощи на дач. уч. п. Шестако-
во, с проживанием.  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 работы, 
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

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

врачей:врачей:
Турукин Юрий ВладимировичТурукин Юрий Владимирович

Борисенко Виталий ВладимировичБорисенко Виталий Владимирович
Власова Ольга ЯковлевнаВласова Ольга Яковлевна

Зинурова Наталья НиколаевнаЗинурова Наталья Николаевна
Зарубина Ольга ВалентиновнаЗарубина Ольга Валентиновна
Ворошилова Марина НиколаевнаВорошилова Марина Николаевна
Пахомова Наталья ПетровнаПахомова Наталья Петровна
Оноев Александр ГеоргиевичОноев Александр Георгиевич

Наталья ПетровнаНаталья Петровна
Валентина МихайловнаВалентина Михайловна

старшую мед.сестру:старшую мед.сестру:
Ворошилова Марина Николаевна Ворошилова Марина Николаевна 

санитарку:санитарку:
Маянцева Вероника ВладимировнаМаянцева Вероника Владимировна
Спасибо вам за заботу и хорошую работу!Спасибо вам за заботу и хорошую работу!

С искренним уважением, семья БудникС искренним уважением, семья Будник



16

Главный редактор газеты «Газета Приилимья»
Ю.В. Васькова
Адрес редакции: 
665653, Россия, Иркутская область, г. Железногорск-
Илимский, 8 кв-л,  д. 1, оф. 2, а/я 124
Адрес издателя совпадает с адресом редакции
Телефоны: Гл. редактор  (39566) 3-03-37; 
корреспонденты, бухгалтерия (39566) 3-03-37;
дизайн, верстка, реклама  .............. (39566) 3-03-37
Подписной индекс: 51481.    
Эл.почта:   priilimiya@gmail.com

Набор, верстка: ООО «Газета Приилимья». Печать и 
ответственность за полиграфическое исполнение: ООО 
«Издательский дом Братск» (665717, г. Братск, ул. Янгеля, 
122). Тел. 41-22-1-48, 41-33-67. Объем 4 печатных листа. 
Газета выходит еженедельно (52 раза в год). (12+)
Подписано в печать: 20.06.2017 г. 9-00 по графику, 
фактически 9-00.      
Тираж   3500 экз.        Заказ  №456

Учредитель: ООО «Газета Приилимья».  Газета выходит со 2 ноября 1931 года. Зарегистрирована 
Исполкомом Нижнеилимского районного Совета народных депутатов-свидетельство №2. СМИ 
перерегистрировано Региональной инспекцией по защите свободы печати и массовой информации 
св-во№И-0114 от 11.11.1993г., Восточно-Сибирским региональным управлением по печати св-во №И-
0114 от 19.01.1998г., Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области. Регистрационное свидетельство ПИ 
№ТУ 38- 00682 от 31 октября 2013г.            
Точка зрения автора публикации не обязательно отражает точку зрения редакции. Ответственность за содержа-
ние рекламных и бесплатных объявлений несет рекламодатель. Редакция рассматривает все обращения читателей, 
оставляя за собой право не рецензировать и не возвращать письма.Эл.версия газеты и архив на сайте   http://
ilim-lib.narod.ru/Gazeta_Priilimya/Gazeta_Priilimya.htm  и сайте МУК «НМ ЦБС»   http://ilim-lib.narod.ru/ 

Цена в торговых точках: г. Железногорск, п. Новая Игирма 
и район .....................................................................цена свободная.

Газета выходит по четвергам

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 июня 2017 г. №25 (8901)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

   8-914-901-19-69

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.

8-908-645-2939

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

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

8-924-294-29-98

Ñòîëÿðíûå Ñòîëÿðíûå 
èçäåëèÿ èçäåëèÿ 
èç íàò. èç íàò. 

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

 8-964-261-95-37

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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