
ПЯТНИЦА, 30 июня: 
Облачно. 
Ночью +16; 
Утром/Днем  +25/+30

СУББОТА, 01 июля:
Облачно, небольшой дождь. 
Ночью +18; 
Утром/Днем  +26/+30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 02 июля:
Облачно, дождь, гроза. 
Ночью  +21;
Утром/Днем  +23/+27

Прогноз 
погоды

  8-914-901-19-69
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ЖКХ
Во всех муниципальных образованиях Во всех муниципальных образованиях 
Иркутской области максимальный Иркутской области максимальный 
рост вносимой гражданами платы за рост вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги с 1 июля 2017 года коммунальные услуги с 1 июля 2017 года 

не может не может 
превысить превысить 
7,1 процента 7,1 процента 
– таковы – таковы 
предельные предельные 
(максимальные) (максимальные) 
индексы индексы 
изменения изменения 
размера размера 
вносимой вносимой 
гражданами гражданами 
платы за платы за 
коммунальные коммунальные 
услуги, услуги, 
утвержденные утвержденные 
указом указом 
Губернатора Губернатора 
Иркутской Иркутской 
области.области.

Только в горо-Только в горо-
дах Усть-Илимск дах Усть-Илимск 
(9,05%), Свирск (9,05%), Свирск 
(14,3%), Шелехов (14,3%), Шелехов 
(9,11%), предста-(9,11%), предста-
вительные органы вительные органы 
местного само-местного само-
управления кото-управления кото-
рых обратились к рых обратились к 
Губернатору реги-Губернатору реги-
она с предложени-она с предложени-

ем утвердить предельные индексы в размерах, ем утвердить предельные индексы в размерах, 
превышающих величину отклонения по субъ-превышающих величину отклонения по субъ-
екту, максимальный рост платы за коммуналь-екту, максимальный рост платы за коммуналь-
ные услуги с 1 июля превысит 7,1 процента. ные услуги с 1 июля превысит 7,1 процента. 

С 1 июля 2017 года в Иркутской области С 1 июля 2017 года в Иркутской области 
на 4,1 процента вырастет тариф на электриче-на 4,1 процента вырастет тариф на электриче-
скую энергию для населения и приравненных скую энергию для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей. Для населе-к нему категорий потребителей. Для населе-
ния, проживающего в городских населенных ния, проживающего в городских населенных 
пунктах, тариф с учетом НДС составит 1,01 пунктах, тариф с учетом НДС составит 1,01 
руб./кВт.ч, для жителей сельских населенных руб./кВт.ч, для жителей сельских населенных 
пунктов – 0,707 руб./кВт.ч (в настоящее время пунктов – 0,707 руб./кВт.ч (в настоящее время 
– 0,97 руб./кВт.ч и 0,679 руб./кВт./ч соответ-– 0,97 руб./кВт.ч и 0,679 руб./кВт./ч соответ-
ственно).ственно).

Также увеличиваются тарифы на иные Также увеличиваются тарифы на иные 
коммунальные услуги, включающие в себя коммунальные услуги, включающие в себя 
плату за холодную воду, горячую воду, тепло-плату за холодную воду, горячую воду, тепло-
вую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, от-вую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, от-
ведение сточных вод.ведение сточных вод.

Контроль над обоснованностью и право-Контроль над обоснованностью и право-
мерностью принятых решений, влияющих на мерностью принятых решений, влияющих на 
рост платы граждан за коммунальные услуги, рост платы граждан за коммунальные услуги, 
осуществляет на постоянной основе служба осуществляет на постоянной основе служба 
по тарифам Иркутской области. по тарифам Иркутской области. 

По всем вопросам, которые могут возник-По всем вопросам, которые могут возник-
нуть у населения Иркутской области в связи нуть у населения Иркутской области в связи 
с ростом тарифов за коммунальные услуги, с ростом тарифов за коммунальные услуги, 
можно обращаться в службу по тарифам Ир-можно обращаться в службу по тарифам Ир-
кутской области:кутской области:

– по телефону «горячей линии» – – по телефону «горячей линии» – 
8 (3952) 33-56-268 (3952) 33-56-26,,
– электронной почте – – электронной почте – sti@govirk.rusti@govirk.ru,,
– через интернет-приемную по адресу – – через интернет-приемную по адресу – 
http://sti.irkobl.ruhttp://sti.irkobl.ru..
Об этом сообщил руководитель регио-Об этом сообщил руководитель регио-

нальной службы по тарифам Александр Ха-нальной службы по тарифам Александр Ха-
лиулин. лиулин. 

стр. 4стр. 4стр. 3стр. 3стр. 2стр. 2

Электронные Электронные 
больничные больничные 

будут выдавать будут выдавать 
с июляс июля

В чем В чем 
причина причина 
русского русского 
пьянствапьянства

Уступите Уступите 
дорогу дорогу 
врачуврачу

А тарифы А тарифы 
все растутвсе растут

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 

18.07.17 в 
г. Железногорске 

(профилакторий «Дружба»: 
ул. Янгеля, 6а) 

17.07.17 в п. Рудногорск 
(поликлиника: 

ул. Вокзальная, 11)

8-902-560-75-78
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с одним из самых ярких 

праздников в российском календаре – Днем молодежи! 
Юность и молодость – самые прекрасные и романтические пе-

риоды в жизни каждого человека. Это время дерзаний и открытий, 
полета мечты и поиска своего места в жизни.

Молодежь – огромный созидательный потенциал нашего райо-
на, его трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс. 

Мы гордимся достижениями своих юных земляков, чьи талан-
ты и целеустремленность уже сегодня укрепляют славу Нижнеи-
лимского района на российском и международном уровнях. 

Районная власть видит свою задачу в том, чтобы помочь моло-
дым людям реализовать себя в самых разных сферах – в политике, 
предпринимательстве, спорте, науке, культуре.

Желаем молодым илимчанам реализации всех самых амбици-
озных планов, счастья, любви, здоровья, ярких впечатлений и со-
бытий!

М.С. РОМАНОВ, Мэр района 
С.А. ПЕРФИЛЬЕВА, Председатель районной Думы

ЭХ, ДОРОГИ...
Ремонтами этим летом будут 
охвачены мосты и дороги 
Нижнеилимского района.

На 10 участках автодорог Желез-
ногорска-Илимского будут проведены 
ремонты на общую сумму почти 4,5 
миллионов рублей. В их числе участ-
ки, внутриквартальные подъезды по 
улицам Строителей, 40 лет ВЛКСМ, 
Янгеля, Радищева, Иващенко, Щёголе-
ва, Транспортной.

Дополнительно проведён аукцион 
на выполнение работ по ямочному ре-
монту названных выше улиц, а также 
по улицам Стародубова и Молодёж-
ной. Контракт планируется заключить 
на сумму почти 1 миллион 700 тысяч 
рублей.

Готовится к размещению аукци-
он на выполнение работ по ремонту 
участков автодороги по улице 40 лет 
ВЛКСМ в районе дома №14 8 кварта-
ла (родник), а также в районе жилых 
домов №№12 и 12/1 8 квартала. Будет 
охвачен ремонтами участок в районе 
дома №35 3 квартала. Эти участки бу-

дут приведены в порядок согласно пе-
речня проектов народных инициатив 
2017 года. Стоимость работ составит 
почти полтора миллиона рублей.

До 31 июля будут заменены све-
товращающиеся элементы на барьер-
ном ограждении дамбы и заделаны 
трещины в асфальтобетонном покры-
тии 7 000 метров.

Согласно мероприятиям по обе-
спечению безопасности дорожного 
движения, течение лета на городских 
автодорогах пройдёт работы по нане-
сению дорожной разметки, установка 
дорожных знаков и замена щитков.

В Новой Игирме с июня по август 
пройдут ямочные ремонты и осуще-
ствится сплошное асфальтирование 
улиц и переулков, грейдирование 
грунтовых дорог, установка и замена 
дорожных знаков, разметка дорожного 
полотна пешеходных переходов, осве-
щение улиц. Ряд работ будут выполне-
ны в рамках социального партнёрства 
с ООО «СП СЭЛ-Тайрику».

В 2017 г. запланированы ремонты 
автодорог и мостов, расположенных 
в границах Нижнеилимского района. 

Они подразделяются на несколько ка-
тегорий.

По автодорогам федерального зна-
чения А-331 «Вилюй», подрядчик АО 
«Братскдорстрой» к 20 октября завер-
шит ремонт моста через реку Илим, 
общая стоимость работ 232 миллиона 
рублей.

ЗАО «Новые дороги» до начала 
осени закончит ремонт дороги к подъ-
езду посёлка Семигорск и за ним.

В этом году начнётся ремонт моста 
через реку Иреек (поворот на Соцгоро-
док). На эти работы в 2017 году пла-
нируется освоить около 25 миллионов 
рублей, в 2018 - 13,6 миллионов. 

В категорию автодороги обще-
го пользования межрегионального и 
регионального значения и областные 
относится трасса «Хребтовая – Руд-
ногорск – Новоилимск». В этом году 
запланированы земляные работы и 
укладка водопропускных труб на 10 
километрах от Новой Игирмы. В сле-
дующем году на этот километраж для 
асфальтирования и окончания работ 
будут выделены около 360 миллионов 
рублей. Кроме того на 2017 год пред-
усмотрены средства на разработку 
проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт 15 километров 
данной трассы.

Два миллиона рублей запланирова-
ны на восстановление проезжей части 
моста на автодороге «Видим – При-
бойный».

По автодорогам общего пользова-
ния местного значения пройдёт ремонт 
моста через реку Рассоха, расположен-
ного на автодороге «Новоилимск-Брус-
ничный». Максимальная цена работ на 
аукционе 7 миллионов рублей. На со-
держание дорог в 2017 году запланиро-
вано 4,4 миллиона рублей.

Ирина СТУПИНА, пресс-
секретарь районной администрации

На каких дорогах и мостах На каких дорогах и мостах 
будут ремонты этим летом?будут ремонты этим летом?

ДАТАДАТА
21 июня в 23 часа на площади у администрации района 
начался митинг-реквием «Свеча памяти», посвящённый 
Дню памяти и скорби.

Илимчане зажигали свечи, слушали военные песни, смо-
трели отрывки из любимых советских фильмов военной тема-
тики.

Затем слово взяли мэр района Максим Романов и глава го-
рода Юрий Шестёра.

- Значительная часть наших земляков, жителей Илимско-
го края, попала на фронты войны под Ленинград, под Москву. 

Даже девушки-илимчанки призывались военкоматом 
в ряды Красной армии. Старшеклассники Нижнеи-

лимской средней школы направля-
лись в колхозы для оказания помощи 
в уборке урожая, - рассказывал о тех 

нелёгких временах Максим Ро-
манов. - Трудовой народ 
Приилимья, в едином 
порыве «Всё для фронта, 
всё для Победы!» еже-

месячно отчислял в Фонд Обороны страны свой ежедневный 
заработок. 

Светлана Перфильева – спикер районной Думы выполнила 
почётную миссию: от Виктора Ермакова – председателя Со-
вета Общероссийской общественной организации ветеранов 
Вооружённых Сил Российской Федерации, генерала армии – 
вручила орденский знак «За верность Отечеству» Дмитрию 
Дедюхину – начальнику отдела военного комиссариата Ир-
кутской области по Нижнеилимскому району. Такой же знаком 
отмечен и Олег Чапский – консультант по мобилизационной 
подготовке администрации района. 

Далее колонна, освещённая памятными свечами, спусти-
лась к мемориалу Боевой Славы. Здесь у Вечного огня сотруд-
ники отдела Министерства внутренних дел были выставлены 
в почётный караул. Они также стояли и у обновлённой мону-
ментальной группы, посвящённой погибшим воинам в Чечне и 
при исполнении служебного долга. 

Стоя у Вечного Огня, со словами скорби, почтили память 
погибших, отдавших свою жизнь за мир на земле Евгений 
Ильин – сотрудник ОМВД по Нижнеилимскому району, Свет-
лана Перфильева – председатель районной Думы, Прохор Бей-
дик – представитель молодого поколения. 

Во время минуты молчания прозвучали залпы оружейного 
салюта. Отдать дань памяти воинам пришли студенты колледжа, 
которые возложили гирлянду к вечному огню. Участники ми-
тинга-реквиема, в знак памяти и уважения к павшим, возложили 
цветы и выставили памятные свечи на постамент вечного огня.

22 июня в 10 утра состоялся митинг для ребят, посещаю-
щих школьные площадки, пришли и железногорцы с детьми, в 
руках которых были белые шары. Перед участниками выступи-
ло руководство района, школьники читали стихи. Затем ребята 
выпустили в небо белые шары – как символ мира. 

Более 4 тысяч илимчан не вернулись с фронтов Великой 
Отечественной. Погибли в боях, умерли от ран и пропали без 
вести. Память о тех, кто ценой своей жизни отстоял родную 
землю, всегда будет жить в наших сердцах. Вечная слава во-
инам-освободителям! Вечная память павшим героям!

Ирина СТУПИНА, пресс-секретарь 
администрации Нижнеилимского района

Нижнеилимский Нижнеилимский 
район зажёг район зажёг 
Свечи памятиСвечи памяти

ПОСОБИЯ
По электронным больничным 
листкам будут выплачиваться 
пособия по временной 
нетрудоспособности, по 

беременности и родам.
"Эта система очевидно удобнее, 

чем система, когда оформляется бу-
мажный документ, - считает глава пра-
вительства Дмитрий Медведев. - Она 
гораздо быстрее, не нужно стоять в 

очередях в поликлиниках, чтобы по-
лучать все подписи врачей и печати, 
врачам меньше бумаг надо заполнять, 
а ошибки, если возникают, их проще 
исправить".

Кроме того, документ невозможно 
подделать или потерять. Их напрямую 
будут направлять работодателю, когда 
сотрудник готов вернуться на работу. 
Пока граждане не привыкнут оконча-
тельно к новому формату, бумажный 
носитель будет оформляться пациен-
там еще в течение нескольких лет.

Вице-премьер Ольга Голодец от-
метила, что в России право на получе-
ние страховых выплат по больничным 
листам имеет 52 миллиона граждан, 
больничные выдают около 12 тысяч 
медицинских организаций первичного 
звена. Каждый год они выписывают 
около 40 миллионов больничных, а 
гражданам выплачивается 331 милли-
ард рублей пособий по нетрудоспо-
собности. На эти выплаты, сказала 
зампред правительства, приходится 
оформлять значительное количество 
документов, и давно назрела необхо-
димость перевести всю систему в элек-
тронную форму.

"Вся эта система призвана навести 
серьезный порядок в деле выдачи ли-
стов нетрудоспособности, позволяет 
ускорить получение справок по не-
трудоспособности для всех застрахо-
ванных граждан, позволяет избежать 
ошибок и существенно сократить до-
кументооборот, а также освобождает 
врачей от ненужной дополнительной 
бумажной работы", - заявила Голодец.

Владимир КУЗЬМИН

Электронные Электронные 
больничныебольничные  
будут выдавать по всей России с июлябудут выдавать по всей России с июля
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
В кругу семьи вскоре придется следить за 
языком. Депутаты собираются вернуть 
советскую норму о санкциях за нецензурную 
брань и прочие виды "дебоширства" в 
квартирах. Комитет Госдумы Комитет 
Госдумы по законодательству и 
госстроительству рекомендовал принять в 
первом чтении законопроект на эту тему. 
В случае принятие за семейную склоку 
можно будет получить штраф до 5 тысяч 
рублей, а также до 15 суток ареста.

Согласно статистике, которую озвучивал 
глава МВД Владимир Колокольцев, в 60% 
случаев насилие в отношении детей совер-
шают члены их семей. Группа авторов по-
правок от "ЕР", КПРФ и ЛДПР считают, что 
семьи, где стоит "мат коромыслом", находят-
ся в зоне риска. Семейные склоки и прочие 
виды "дебоширства" "отрицательно влияют 
на воспитание несовершеннолетних, создают 
нервозную обстановку в местах проживания и 
нахождения граждан, вызывая у них чувство 
незащищенности", написали депутаты в пояс-
нительной записке. Полицейские по сигналам 

соседей и сейчас выезжают на место. Однако 
нарушители остаются безнаказанными, если 
не обнаруживается следов насилия.

По нынешним законам, за мелкое хулиган-
ство, включающее "нецензурную брань или 
другие умышленные действия, выражающие 
явное неуважение к личности", штрафуют 
только в общественных местах. Теперь упоми-
нание об этом исчезнет из статьи 20.1 (Мелкое 
хулиганство) КоАП, пояснил один из авторов, 
депутат Дмитрий Вяткин. Он вспомнил со-
ветское время, когда мелкое хулиганство не 
ограничивалось только общественным про-
странством, а наказывалось повсеместно - где 
удастся зафиксировать. Норма об "обществен-
ных местах" появилась в КоАП, который был 
принят 15 лет назад, отметил парламентарий.

Итак, штраф за мелкое хулиганство - вне 
зависимости от места конфликта - составит от 
1 до 2 тысяч рублей (сейчас от 500 рублей до 1 
тысячи). Альтернативой станут обязательные 
работы на срок до 40 часов (такого наказания 
пока  нет). При этом за повторное нарушение 
штраф составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. 
Как альтернатива - дебошир получит до 15 су-
ток ареста, либо обязательные работы на срок 
до 80 часов.

Очевидно, что в большинстве случаев к мо-
менту приезда полиции брань и битье посуды 
уже прекратятся, так что, по всей видимости, 
будут использоваться показания бдительных 
соседей. А отношения среди жильцов много-
квартирного дома, как известно, не всегда 
бывают идеальными. Это и стало основанием 
для критики поправок как среди несогласных 
депутатов, так и в экспертной среде. Также у 
критиков возникли сомнения, не нарушает ли 
инициатива норму о неприкосновенности лич-
ной жизни.

 Татьяна ЗАМАХИНА

С поправкой на матС поправкой на мат
За брань в семье могут ввести арест на 15 сутокЗа брань в семье могут ввести арест на 15 суток

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
Уже 22 семьи из Нижнеилимского 
района решили квартирный вопрос. 
19 июня жилищные сертификаты 
под номерами 21 и 22 в кабинете мэра 
района Максима Романова получили 
две семьи из Новой Игирмы.

- Думаю, что эти сертификаты станут 
отправной точкой для вашей счастливой 
семейной жизни, - отметил Максим Ро-
манов. – Желаем, прежде всего, здоровья 
вам и вашим детям. Не останавливаетесь 
на достигнутом, пусть появляются дети, 
Нижнеилимскому району нужны здоро-
вые крепкие семьи. 

Поздравила семьи Савченко и Яры-
гиных Татьяна Пирогова – заместитель 
мэра района. 

Жилищные сертификаты предусмо-
трены в рамках реализации программы 
«Молодым семьям доступное жильё». В 
этом году общий размер социальной вы-
платы составил почти полмиллиона ру-
блей, 240 тысяч из которых софинансиро-
вание из местного бюджета. 

Районной администрацией придает-
ся большое значение реализации данной 
программы на территории Нижнеилим-
ского района, ведь привлечение в район 
молодежи является одной из приоритет-
ных задач, стоящих перед муниципаль-
ной властью.

По всем возникающим вопросам мож-
но обратиться в отдел по культуре, спорту 
и делам молодёжи администрации района 
к куратору программы Оксане Ефремо-
вой.

Ирина СТУПИНА, пресс-секретарь 
администрации района

В текущем году В текущем году 
жилищные условия жилищные условия 
улучшили две семьиулучшили две семьи

ЗАКОНОПРОЕКТ
Сегодня в законодательстве уже есть 
наказание для врача в том случае, если 
он отказывается оказать медицинскую 
помощь. Было бы справедливо ввести 
уголовную ответственность и для тех, 
кто мешает работать людям в белых 
халатах.

Впервые в российском законодательстве 
предлагаются комплексные меры защиты вра-
ча и пациента. В законопроекте устанавлива-
ются административные и уголовные меры 
ответственности.

Первый вид ответственности применяется 
за сам факт воспрепятствования деятельности 
медиков - если эти действия не содержат при-
знаков уголовно наказуемого деяния. За это 
будут наказывать штрафом в размере от 4 тыс. 
до 5 тыс. рублей или арестом на срок до 15 
суток.

Если водитель не пропустил "скорую" 
и врачи приехали к пациенту с нарушением 
установленных сроков, то ему выпишут ад-
министративный штраф в размере 30 тысяч 
рублей. А заодно и лишат права управления 
транспортными средствами на срок от полу-
тора до двух лет. У "скорой" должен быть при 
этом включен проблесковый маячок синего 
цвета и специальный звуковой сигнал. Ука-
занное наказание касается тех случаев, когда 
пациент в результате задержки врачей не по-
страдал.

Уголовная же ответственность вводится за 
воспрепятствование работе врача, если в ре-
зультате его опоздания к пациенту наступили 
последствия для состояния здоровья послед-
него. В случае причинения средней тяжести 
вреда здоровью больного, устанавливается 
наказание в виде штрафа в размере до 40 ты-
сяч рублей, обязательных работ до 360 часов, 
исправительных работ на срок до одного года 
или арест до четырех месяцев.

Если же такое деяние повлекло смерть 
больного либо причинение тяжкого вреда его 

здоровью, санкции будут усилены. Осужден-
ному может быть назначено наказание в виде 
принудительных работ или лишения свободы 
на срок до четырех лет.

За сам факт воспрепятствования  работе-
медиков - штраф в размере от 4 до 5 тыс. ру-
блей или арест на срок до 15 суток.

Одновременно вводится уголовная от-
ветственность за причинение легкого вреда 
здоровью (лишение свободы до двух лет) и 
угрозу убийством в отношении медиков (при-
нудительные работы до пяти лет или лишение 

свободы до пяти лет).
Поправки были разработаны при участии 

министра здравоохранения Вероники Сквор-
цовой.

Зампред комитета Госдумы по охране 
здоровья Леонид Огуль ("Единая Россия") 
подчеркнул, что "от хулиганских действий и 
блокирования "скорых" страдают все, и врачи, 
и пациенты".

- Главное, чтобы те, кто совершают пре-
ступные действия в отношении медиков и 
бесчинствуют на дорогах, не пропуская спец-

транспорт, понимали - наказание неизбежно, 
неотвратимо, и оно будет серьезным, чтобы 
отбить охоту к подобным антиобщественным 
поступкам раз и навсегда, - заявил депутат, 
добавив, что поправки направлены именно на 
профилактику.

Согласно статистике, в 2016 году было 
зафиксировано 1226 случаев незаконных дей-
ствий в отношении врачей. В пояснительной 
записке отмечается, что "в среднем это состав-
ляет 1-2 нападения в месяц в субъекте РФ".

Татьяна СИДОРОВА

Уступите дорогу врачуУступите дорогу врачу
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СТРАХОВАНИЕ
Отправляясь на отдых к 
морю или в путешествие, мы, 
конечно, не собираемся болеть. 
Но если это вдруг случается, 
практически всегда идем за 
помощью к частному доктору. 
И напрасно. Дело в том, что 
полис ОМС дает право получить 
бесплатное лечение в любом 
регионе. Надо только этот 
полис не забыть взять с собой. 
Но об этом мало кто знает, 
а потому даже не пытаются 
обратиться в государственное 
медучреждение.

Куда обращаться, если вы за-
болели "не дома"? На какие виды 
помощи можно рассчитывать? На 
наши  вопросы   ответил руководи-
тель рабочей группы по организа-
ции ОМС Всероссийского Союза 
Страховщиков Алексей Березни-
ков.

- На какую помощь можно 
рассчитывать по полису ОМС в 
поездках по России? И куда об-
ращаться, если оказали некаче-
ственную медицинскую помощь?

- Полис ОМС - это документ, 
который удостоверяет ваше право 
на бесплатное оказание медпомо-
щи на всей территории России. 
Поэтому важно иметь его с собой 
- он понадобится, если вы обра-
титесь в медучреждение. Помощь 
вам обязаны оказать в объеме, 
предусмотренном Базовой про-
граммой ОМС. В эту программу 
включена помощь при заболева-
ниях и состояниях всех органов и 
систем, включая и стоматологию, 
за исключением заболеваний, пере-
даваемых половым путем, ВИЧ/
СПИД, туберкулеза, психических 
расстройств. То есть если, к приме-
ру, вы простыли и у вас ангина или 
воспаление легких, если заболел 
зуб, если вы отравились, вам помо-
гут бесплатно.

Но если, к примеру, после ку-
рортного романа вы подозреваете, 
что заразились венерическим забо-
леванием, обследоваться и лечить-
ся придется либо за деньги, либо 
уже когда вернетесь домой.

То есть необходимо понимать, 
что, находясь в другом регионе за 
пределами территории страхова-
ния, помощь по полису ОМС мож-
но получить в случае возникнове-
ния нового или обострения уже 
имеющегося заболевания, когда ле-
чение откладывать нельзя. Плано-
вое лечение мы получаем в той по-
ликлинике, к которой прикреплены 
по месту жительства.

- Что надо сделать, чтобы в 

медучреждении не отказались 
принять пациента?

- Главное правило: необходимо 
предъявить полис ОМС. Хотя, если 
нужна экстренная медицинская по-
мощь, когда есть угроза жизни, вам 
обязаны помочь и без полиса.

Важно помнить: при возник-
новении любых конфликтных си-
туаций вы можете позвонить на 
"горячую линию" территориаль-
ного фонда ОМС того региона, где 
вы отдыхаете. Кроме того, можно 
обратиться и в свою страховую 
медицинскую компанию. Сейчас 
уже практически все страховщики 
имеют круглосуточные "горячие" 
телефоны, звонки на которые бес-
платны из всех регионов. Вам от-
ветит страховой представитель 
вашей страховой компании и даст 
четкие инструкции, как действо-

вать. "Горячий" номер должен быть 
указан на вашем полисе. Но можно 
подстраховаться и уточнить его за-
ранее, перед отъездом в отпуск.

- Нужно ли возить с собой 
оригинал полиса или достаточно 
его копии?

- Копия не сработает. В Законе 
"Об обязательном медицинском 
страховании в РФ" говорится, что 
застрахованные лица, обращаясь 
за помощью, "обязаны предъявить 
полис ОМС". Так что если хотите 
избежать проблем, не забывайте 
взять с собой в отпуск оригиналь-
ный документ, а не копию.

- Если все-таки полис оказал-
ся забытым дома, можно ли что-
то сделать?

- Если позволяет ситуация, то, 
конечно же, оптимальный вариант 
- организовать получение оригина-

ла полиса. Современные службы 
доставки позволяют переслать до-
кумент буквально за один-два дня.

Если же такой возможности 
нет, то можно попросить медработ-
ников использовать официальный 
"сервис проверки полиса ОМС" 
на сайте территориального фонда 
ОМС вашего региона (там, где вам 
выдавали полис).

Еще один вариант: совместно с 
медицинскими работниками позво-
нить по официальному номеру "го-
рячей линии" вашего страховщика.

Сотрудники страховой компа-
нии смогут подтвердить, что вы 
застрахованы, если им сообщить 
ваши персональные идентифика-
ционные данные (данные паспор-
та).

- Почему для выезда за рубеж 
надо оформлять медицинскую 

страховку?
- В соответствии со ст. 45 326-

ФЗ от 29.11.2010 г. "Об обязатель-
ном медицинском страховании в 
РФ" полис ОМС является доку-
ментом, удостоверяющим право за-
страхованного лица на бесплатное 
оказание медицинской помощи на 
всей территории Российской Феде-
рации в объеме, предусмотренном 
Базовой программой обязательного 
медицинского страхования.

Таким образом, за пределами 
РФ полис ОМС не действует.

Оформить медицинский полис 
для зарубежных поездок можно, 
обратившись в любую страховую 
компанию вашего города, занима-
ющуюся добровольными видами 
страхования, в частности страхова-
нием выезжающих за рубеж.

Ирина НЕВИННАЯ

Лишь бы страховка Лишь бы страховка 
не подвелане подвела
Как получить бесплатную медпомощь во время отпускаКак получить бесплатную медпомощь во время отпуска

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
В связи с участившимися случаями 
мошенничества министерство 
социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской 
области призывает жителей 
Иркутской области быть более 
бдительными и не открывать 
двери незнакомым людям.

В последнее время участились 
случаи мошенничества, когда под 
видом социальных работников не-
известные злоумышленники инте-
ресуются состоянием здоровья и 
материальным положением одино-
копроживающих инвалидов и граж-

дан пожилого возраста, прони-
кают к ним в квартиры. Будьте 
внимательны! Не открывайте 
двери незнакомым людям, не 
пускайте их в свой дом! По-
говорите со своими пожи-
лыми родственниками и 
соседями, предупредите 
их об опасности.

Социальные ра-
ботники не приходят 
без предупрежде-
ния. Чтобы соци-
альный работник 
пришёл к пожи-
лому человеку 
или инвалиду, 
необходимо по-

дать заявление в комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения по месту жи-
тельства. После этого гражда-
нину сообщат, кто, в какой 
день недели и в какое время 
будет его посещать. От-
крывать дверь нужно 
только известному 
вам социальному ра-
ботнику, а не каж-
дому, кто им пред-
ставился.

Перед тем, как 
впустить в дом 
с о ц и а л ь н о г о 
работника или 
представителя 

другой сферы деятельности, необхо-
димо проверить его удостоверение 
и перезвонить в службу, которую он 
представляет, чтобы удостовериться, 
что он действительно там работает.

Обо всех подозрительных слу-
чаях, когда незнакомые люди на-
стойчиво пытаются навязать своё 
общение и проявляют повышенное 
внимание, стремясь войти в дом под 
видом предоставления помощи, не-
обходимо сообщать в полицию.

Также Вы можете позвонить по 
телефонам ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ми-
нистерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркут-
ской области: (8 395 2) 25-33-07, 
8-800-100-22-42.

Будьте бдительны! Не открывайте двери!Будьте бдительны! Не открывайте двери!
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

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

[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

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

22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Го-

род». [12+]
0.30 Ночные новости.
0.45 Д/ф Премьера. «Ген вы-

соты, или Как пройти на 
Эверест». [16+]

1.50 Д/ф «Синатра: Все или 
ничего». [16+]

3.00 Х/ф «Каблуки». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Каблуки». [12+]
4.55 «Модный приговор».

10.00 «Прав!Да?» 
[12+]

11.00 «Большая стра-
на. Региональный акцент». 

11.50 «Вспомнить всё». [12+]
12.05 «Фигура речи». [12+]
12.30 «За строчкой архивной... 

[12+]
13.00 Т/с «Братья Карамазовы». 

[12+]
14.50 Т/с «Гостья из будущего». 

[12+]
16.00 Новости.
16.05 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». [12+]
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Братья Карамазовы». 

[12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Гостья из будущего». 

[12+]
21.25 М/ф Мультфильмы.
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Т/с «Братья Карамазовы». 

[12+]
4.45 «Вспомнить всё». [12+]
5.00 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]

7.00 Битва 
салонов. 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

8.30 Утро Пятницы. [16+]
11.30 Т/с «Зачарованные». 

[16+]
13.10 Орел и решка. [16+]
15.00 Битва ресторанов. 

[16+]
17.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
21.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Рехаб. [16+]
0.20 Т/с «Секс в большом 

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

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

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

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

8.30 «Дорожные войны». 
[16+]

9.30 Т/с 
 «Спецназ по-

русски-2». [12+]
13.30 Т/с «Брат за брата». 

[16+]
16.30 «КВН на бис». [16+]
18.25 «Автоспорт с Юрием 

Сидоренко». [16+]
18.30 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф «Чёрный пёс». 

[16+]
21.15 Х/ф «Мебиус». 
 [16+]
23.30 Т/с «Побег». [16+]
1.15 Т/с «Морская 

полиция: Спецотдел». 
[16+]

3.00 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/ф «Космический 
пират Харлок 3D». 
[6+]

9.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» [6+]

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

10.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

10.30 М/ф «Семейка Крудс». 
 [6+]
12.20 Х/ф «Война миров». 
 [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Отель «Элеон». 
 [16+]
22.00 Х/ф «Назад в будущее». 

[12+]
0.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
1.30 Т/с «Супермакс». [16+]
2.30 Х/ф «Одержимая». 
 [18+]
4.00 Х/ф «Парикмахерша и 

чудовище». [0+]
6.05 «Ералаш». [0+]
6.45 «Музыка на СТС». [16+]

6.10 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 «Возвращение 

Мухтара». [16+]
12.15 Т/с «Кодекс чести». 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Глухарь». [16+]
0.40 «Итоги дня».
1.10 «Поздняков». [16+]
1.20 Т/с «Свидетели». [16+]
2.10 «Место встречи». [16+]
3.50 Темная сторона. [16+]
4.35 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

7.00 «Настро-
ение».

9.00 Х/ф 
«Прощальная 
гастроль «Артиста». 
[12+]

10.40 Х/ф «Смерть на 
взлёте». [12+]

12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

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

14.55 «Линия защиты». 
[16+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание. 

[12+]
17.00 «10 самых...» [16+]
17.35 «Естественный 

отбор». [12+]
18.30 Т/с «Гетеры 

майора Соколова». 
[16+]

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

[16+]
23.00 События.
23.30 Ничего личного. 

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

Чёрный-чёрный 
хлеб». [16+]

1.00 События.

6.00 «Странное 
дело». [16+]

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

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

«Слон». [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 «Конан-вар-

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

8.00 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Кинопоэзия.
12.20 Т/с «Коломбо».
13.40 «Линия жизни».
14.30 Д/ф «Гении. Сергей 

Прокофьев».
15.25 «Марафон Прокофье-

ва». Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра.

16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Берег утопии». 

История одного спек-
такля.

16.50 Х/ф «Безымянная 
звезда».

19.00 Кинопоэзия.
19.15 Д/ф «Мой Шостако-

вич».
20.15 «Спокойной ночи, 

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

пятна».
21.25 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
22.10 Д/с «Дочь философа 

Шпета».
22.40 Т/с «Коломбо».
0.10 Кинопоэзия.
0.20 Новости культуры.
0.35 Худсовет.
0.40 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
1.20 Т/с «Вечный зов».

6.10 Х/ф 
«Когда я 
умирала». [16+]

7.55 Х/ф «Вундеркинды». 
[16+]

9.45 Х/ф «Ложь и иллю-
зии». [16+]

11.15 Х/ф «Очень хорошие 
девочки». [16+]

12.40 Х/ф «Модная штуч-
ка». [16+]

14.20 Х/ф «Заповедная до-
рога». [16+]

16.00 Х/ф «Исчезновение 
Элеанор Ригби». [16+]

18.00 Х/ф «Помни». [16+]
19.50 Х/ф «Приливы». 

[16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Врата в 3D». 
0.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.50 Х/ф «Не бойся темно-

ты». [16+]
2.30 Х/ф «Любовь случа-

ется». [16+]

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.20 Д/с «Истребите-
ли Второй миро-
вой войны». [6+]

7.10 Д/с «Победоносцы». 
7.35 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны».
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны».
12.10 Т/с «Мужская работа»
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Мужская работа»
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Мужская работа»
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Москва фронту». 
18.30 Д/с «Великая Отече-

ственная». [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора». 
20.20 Д/с «Загадки века». 
21.05 Д/с «Загадки века»
21.55 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советско-

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

8.00 «Ранние 
пташки». 
«Крошка 
Кью». «Летающие звери».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Маша и Медведь».
11.25 М/с «Мадемуазель Зази».
12.20 «Magic English».
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Инспектор Гаджет».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 Т/с «Классная школа».
16.55 М/с «Смешарики. Пин-

код».
19.00 М/с «Викинг Вик».
19.25 М/с «Барбоскины».
20.20 М/с «Королевская акаде-

мия».
20.45 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.40 М/с «Три кота».
22.30 М/с «Октонавты».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Бобби и Билл».
1.00 М/с «LBX - битвы малень-

ких гигантов». [12+]
1.45 М/с «Лига Справедливо-

сти: Экшн»
9.00 Х/ф 

«Человек 
с бульвара 
Капуцинов». 

 [12+]
10.35 Х/ф «Идеальный 

муж». [12+]
12.10 Х/ф «Небесные 

ласточки».
14.40 Х/ф «Вокзал для 

двоих». [12+]
17.40 Т/с «Сваты». 
 [16+]
21.25 Т/с «Тайны 

следствия». 
 [12+]
3.00 Х/ф «Добро 

пожаловать, 
 или Посторонним 

вход воспрещён».
4.25 Х/ф «Дача».
6.05 Т/с «Тайны 

следствия». 
 [12+]
7.40 Х/ф «Чудо с 

косичками».

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Размах кры-

льев». [12+]
8.00 Х/ф «Белая стре-

ла». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие». [16+]
12.10 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
17.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
18.15 Т/с «Акватория». [16+]
19.00 Т/с «Акватория». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.25 Т/с «Акватория». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Т/с «Долгий путь домой»
3.35 Т/с «Долгий путь домой»
5.40 Т/с «Долгий путь домой»

4.30 «Джейми Оли-
вер. Супер еда». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.55 «По делам несовер-
шеннолетних». 

 [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» 

[16+]
11.55 «Тест на отцовство». 

[16+]
12.55 Т/с «Две судьбы». 

[16+]
16.00 Д/с «Лаборатория 

любви». [16+]
17.00 Т/с «Фамильные 

ценности». [16+]
18.50 Т/с «Балабол». 

[16+]
20.55 Д/с «Лаборатория 

любви». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Синдром Фе-

никса». [16+]
2.25 Т/с «Уходящая на-

тура». [16+]
3.30 «Джейми Оливер. 

Супер еда». [16+]

8.00 «Про де-
кор». [12+]

8.30 «Про де-
кор». [12+]

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

[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 
21.30 Т/с «Реальные пацаны». 
22.00 «Однажды в России». 
0.00 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Счастливчик». [16+]
4.30 «Перезагрузка». [16+]
5.30 «Перезагрузка». [16+]
6.30 «Сделано со вкусом». 
 [16+]
7.30 Т/с «Саша+Маша». [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 «Косатка». 
 [12+]
1.50 Специальный 

корреспондент. 
 [16+]
4.20 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 Новости.
14.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» [12+]
15.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
16.00 «Специальный репортаж». 
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.15 «Специальный репортаж». 
17.45 Профессиональный бокс. 

А. Поветкин - А. Руденко. Э. 
Трояновский - М. Д. Рокко. 
Трансляция из Москвы. [16+]

19.45 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.55 Футбол. Кубок Конфеде-

раций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы. [0+]

22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.30 «Специальный репортаж». 
0.00 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]

2.30 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

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

[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

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

22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Го-

род». [12+]
0.35 Ночные новости.
0.50 Д/ф Премьера. «Ген вы-

соты, или Как пройти на 
Эверест». [16+]

2.00 Д/ф «Синатра: Все или 
ничего». [16+]

3.10 Х/ф «Жесткие рамки». 
[16+]

4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Жесткие рамки». 

10.00 «Прав!Да?» [12+]
11.00 «Большая страна. 

Возможности». [12+]
11.50 «Вспомнить всё». [12+]
12.05 «Фигура речи». [12+]
12.30 «За строчкой архивной... 

[12+]
13.00 Т/с «Братья Карамазовы». 

[12+]
14.50 Т/с «Гостья из будущего». 

[12+]
16.00 Новости.
16.05 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Братья Карамазовы». 

[12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Гостья из будущего». 

[12+]
21.25 М/ф Мультфильмы.
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Т/с «Братья Карамазовы». 

[12+]
4.45 «Вспомнить всё». [12+]
5.00 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
6.00 «За строчкой архивной... 

7.00 Битва 
салонов. 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

8.30 Утро Пятницы. [16+]
11.30 Т/с «Зачарованные». 

[16+]
13.10 Орел и решка. [16+]
15.00 Битва ресторанов. 

[16+]
17.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. Переза-

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

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

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

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

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

6.30 Т/с 
 «Морская полиция: 

Спецотдел». 
 [16+]
8.30 «Дорожные войны». 

[16+]
9.30 Т/с 
 «Спецназ по-

русски-2». [12+]
13.45 Т/с «Брат за брата». 

[16+]
16.30 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф «Мебиус». 
 [16+]
21.30 Х/ф 
 «Двойник дьявола». 

[16+]
23.30 Т/с «Побег». 
 [16+]
1.25 Т/с «Морская 

полиция: Спецотдел». 
[16+]

3.05 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+]
10.45 Х/ф «Назад в будущее». 

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

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

[12+]
0.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
1.30 Т/с «Супермакс». [16+]
2.30 Х/ф «Мужчины, женщины 

и дети». [18+]
4.45 Х/ф «Зевс и Роксанна». 
6.35 «Музыка на СТС». 

6.10 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 «Возвращение 

Мухтара». [16+]
12.15 Т/с «Кодекс чести». 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Глухарь». [16+]
0.40 «Итоги дня».
1.10 Т/с «Свидетели». [16+]
2.00 «Место встречи». [16+]
3.40 Квартирный вопрос. 

[0+]
4.35 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

7.00 «Настро-
ение».

9.10 «Доктор И...» 
[16+]

9.40 Х/ф «Гусарская 
баллада». [12+]

11.35 Д/ф «Татьяна 
Шмыга. Королева 
жила среди нас». 
[12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

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

московского быта. 
Женщины первых 
миллионеров». [12+]

17.05 «10 самых...» [16+]
17.35 «Естественный 

отбор». [12+]
18.30 Т/с «Гетеры 

майора Соколова». 
[16+]

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

[16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 

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

Панин». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Гость». [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. 
[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 «Конан-вар-

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

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

с Олегом Шишкиным». 
1.30 Т/с «Спартак: Боги 

арены». [18+]
3.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Кинопоэзия.
12.20 Т/с «Коломбо».
13.55 Д/ф «Агния Барто. Всё 

равно его не брошу».
14.35 «Марафон Прокофье-

ва». Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра.

15.15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Маленькие капи-

таны».
16.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
17.25 «Письма из провин-

ции».
17.50 Кинопоэзия.
17.55 Т/с «Вечный зов».
19.05 Цвет времени.
19.15 Д/ф «Мастер Андрей 

Эшпай».
20.00 Д/ф «Кастель-дель-

Монте. Каменная корона 
Апулии».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Новости культуры.
20.45 «Черные дыры. Белые 

пятна».
21.25 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
22.10 Д/с «Дочь философа 

Шпета».

6.00 Х/ф 
«Ложь и 
иллюзии». [16+]

7.35 Х/ф «Помни». [16+]
9.20 Х/ф «Приливы». 
11.00 «Роль, изменившая 

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

[16+]
12.55 Х/ф «Не бойся тем-

ноты». [16+]
14.35 Х/ф «Любовь случа-

ется». [16+]
16.20 Х/ф «Иллюзионист». 

[16+]
18.10 Х/ф «Модная штуч-

ка». [16+]
19.50 Х/ф «Заповедная до-

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

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

Элеанор Ригби». [16+]
1.00 Х/ф «Очень хорошие 

девочки». [16+]
2.30 Х/ф «Деньги на дво-

их». [16+]

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.20 Д/с «Истребите-
ли Второй миро-
вой войны». [6+]

7.25 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны».

9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны».
12.10 Т/с «Мужская работа»
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.15 Т/с «Мужская работа»
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Москва фронту». 
18.30 Д/с «Великая Отече-

ственная». [12+]
19.35 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом». [12+]

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

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

8.00 «Ранние 
пташки». 
«Крошка 
Кью». «Летающие звери».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Маша и Медведь».
11.25 М/с «Мадемуазель Зази».
12.20 «Magic English».
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, по-
годи!»

13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Инспектор Гаджет».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 Т/с «Классная школа».
16.55 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 М/с «Викинг Вик».
19.25 М/с «Барбоскины».
20.20 М/с «Королевская академия».
20.45 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
21.40 М/с «Три кота».
22.30 М/с «Октонавты».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Бобби и Билл».
1.00 М/с «LBX - битвы малень-

ких гигантов». [12+]
1.45 М/с «Лига Справедливо-

сти: Экшн».
2.10 Т/с «Семья Светофоровых»
3.30 М/с «Везуха!»
9.00 Т/с 

«Сваты». 
[16+]

12.35 Х/ф «Весна».
14.35 Х/ф «Добро 

пожаловать, 
 или 
 Посторонним 
 вход воспрещён».
15.55 Х/ф «Дача».
17.40 Т/с «Сваты». 
 [16+]
21.35 Т/с «Тайны 

следствия». 
 [12+]
3.00 Х/ф «Суета 
 сует».
4.35 Х/ф «Дамы 

приглашают 
кавалеров». 

 [12+]
6.00 Т/с «Тайны 

следствия». 
 [12+]
7.40 Х/ф «Скажи Лео». 

[16+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Долгий путь 

домой». [16+]
6.55 Т/с «Долгий путь 

домой». [16+]
7.55 Т/с «Долгий путь домой». 
8.55 Т/с «Долгий путь домой». 
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие». [16+]
12.10 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
18.15 Т/с «Акватория». 
 [16+]
19.05 Т/с «Акватория». [16+]
19.55 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.25 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Т/с «Долгий путь домой». 
3.30 Т/с «Долгий путь домой». 
5.40 Т/с «Долгий путь домой». 

4.30 «Джейми Оли-
вер. Супер еда». 
[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 Д/с «Лаборатория 

любви». [16+]
17.00 Т/с «Фамильные 

ценности». [16+]
18.50 Т/с «Балабол». 

[16+]
20.55 Д/с «Лаборатория 

любви». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Ещё один 

шанс». [16+]
2.00 Т/с «Уходящая на-

тура». [16+]
4.00 «Джейми Оливер. 

Супер еда». [16+]

8.00 «Про де-
кор». [12+]

8.30 «Про де-
кор». [12+]

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

[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 
22.00 «Однажды в России». 
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Внутреннее про-

странство». [16+]
4.20 «Перезагрузка». [16+]
5.20 «Перезагрузка». [16+]
6.20 «Сделано со вкусом». [16+]
7.20 «Ешь и худей». [12+]
7.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». [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 «Косатка». 
 [12+]
1.50 Т/с 
 «Всегда говори 

«всегда». 
 [12+]
3.30 Т/с «Наследники». 

[12+]
11.30 Д/с «Вся 

правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Спортивный репортёр». 
14.20 Новости.
14.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?»
15.30 «Специальный репортаж». 
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]

18.35 «Тотальный разбор»
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч!
20.10 Профессиональный бокс. М. 

Пакьяо - Д. Хорн. Бой за титул 
чемпиона WBO в полусреднем 
весе. У. Саламов - Д. Хупер. 
Бой за титул WBO International 
в полутяжелом весе. Транс-
ляция из Австралии.

21.35 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо». [16+]

23.25 «Все на футбол! [12+]
23.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Аустрия» (Австрия). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

ВТОРНИКВТОРНИК, 04 июля, 04 июля ЗАО «Сервис-TV»
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

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

[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

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

22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Го-

род». [12+]
0.35 Ночные новости.
0.50 Д/ф Премьера. «Ген вы-

соты, или Как пройти на 
Эверест». [16+]

2.05 Д/ф «Синатра: Все или 
ничего». [16+]

3.15 Х/ф «Уходя в отрыв».
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Уходя в отрыв».
5.20 Контрольная закупка.

10.00 «Прав!Да?» 
[12+]

11.00 «Большая страна. Обще-
ство». [12+]

11.50 «Вспомнить всё». [12+]
12.05 «Фигура речи». [12+]
12.30 «За строчкой архивной... 

[12+]
13.00 Т/с «Братья Карамазовы». 

[12+]
14.50 Т/с «Гостья из будущего». 

[12+]
16.00 Новости.
16.05 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Братья Карамазовы». 

[12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Гостья из будущего». 

[12+]
21.25 М/ф Мультфильмы.
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Т/с «Братья Карамазовы». 

[12+]
4.45 «Вспомнить всё». [12+]
5.00 «Большая страна. Люди». 

[12+]

7.00 Битва 
салонов. 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный 
журнал. [16+]

8.30 Утро Пятницы. [16+]
11.30 Т/с «Зачарованные». 

[16+]
13.10 Орел и решка. [16+]
15.00 Битва ресторанов. 

[16+]
17.00 Магаззино. [16+]
18.00 На ножах. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Рехаб. [16+]
0.00 Т/с «Секс в большом 

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

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

[12+]
6.30 Пятница News. [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 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 «Двойник 

дьявола». [16+]
21.30 Х/ф «Подстава». 

[16+]
23.30 Т/с «Побег». [16+]
1.20 Т/с «Морская 

полиция: Спецотдел». 
[16+]

3.05 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». 
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
10.55 Х/ф «Назад в будущее-2». 
13.00 Т/с «Мамочки». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Назад в будущее-3». 

[12+]
0.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
1.30 Т/с «Супермакс». [16+]
2.30 Х/ф «Супермайк». [18+]
4.35 Х/ф «В поисках галакти-

ки». [12+]
6.30 «Ералаш». [0+]
6.50 «Музыка на СТС». 

6.10 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 «Возвращение 

Мухтара». [16+]
12.15 Т/с «Кодекс чести». 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Глухарь». [16+]
0.40 «Итоги дня».
1.10 Т/с «Свидетели». 
 [16+]
2.00 «Место встречи». [16+]
3.40 Дачный ответ. [0+]
4.35 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

7.00 «Настро-
ение».

9.05 «Доктор И...» 
[16+]

9.40 Х/ф «Сладкая 
женщина». [12+]

11.35 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Несладкая 
женщина». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское убийство». 
[12+]

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

московского быта. 
Любовь продлевает 
жизнь». [12+]

17.00 «10 самых...» [16+]
17.35 «Естественный 

отбор». [12+]
18.30 Т/с «Гетеры 

майора Соколова». 
[16+]

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 «Прощальная 

гастроль «Артиста». 

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 «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 «Дежавю». [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 Х/ф «Воздушная 

тюрьма». [16+]
23.00 «Всем по котику». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества». 
1.30 Т/с «Спартак: Воз-

мездие». [18+]
3.30 «Самые шокирующие 

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

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Кинопоэзия.
12.20 Т/с «Коломбо».
13.55 Д/ф «Александр Вол-

ков. Хроники Изумруд-
ного города».

14.35 «Марафон Прокофье-
ва». Фортепиано-гала.

15.50 Д/ф «Эдуард Мане».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Маленькие капи-

таны».
16.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
17.25 «Письма из провин-

ции».
17.50 Кинопоэзия.
17.55 Т/с «Вечный зов».
19.15 Д/ф «Музыкальная 

история».
20.15 «Спокойной ночи, 

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

пятна».
21.25 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
22.10 Д/с «Дочь философа 

Шпета».
22.40 Т/с «Коломбо».
0.10 Кинопоэзия.
0.20 Новости культуры.
0.35 Худсовет.
0.40 «Культурная револю-

ция».

6.20 Х/ф «За-
клятые 
враги». [16+]

7.45 Х/ф «Очень хорошие 
девочки». [16+]

9.10 Х/ф «Модная штуч-
ка». [16+]

10.50 Х/ф «Заповедная до-
рога». [16+]

12.30 Х/ф «Исчезновение 
Элеанор Ригби». [16+]

14.30 Х/ф «Деньги на дво-
их». [16+]

16.25 Х/ф «Глаз шторма». 
[16+]

18.20 Х/ф «Врата в 3D». 
[16+]

19.50 Х/ф «Не бойся тем-
ноты». [16+]

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

23.00 Х/ф «Любовь случа-
ется». [16+]

0.45 Х/ф «Иллюзионист». 
[16+]

2.30 Х/ф «Королевство 
полной луны». [12+]

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.20 Д/с «Истребите-
ли Второй миро-
вой войны». [6+]

7.15 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны».

9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны».
12.10 Т/с «Мужская работа» 
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Мужская работа» 
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Москва фронту». 
18.30 Д/с «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+]
0.00 «Звезда на «Звезде». 
0.45 Т/с «Улики». [16+]
5.20 Д/с «Освобождение». 

8.00 «Ранние 
пташки». 
«Крошка 
Кью». «Летающие звери».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Маша и Медведь».
11.25 М/с «Мадемуазель Зази».
12.20 «Magic English».
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, по-
годи!»

13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Инспектор Гаджет».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 Т/с «Классная школа».
16.55 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 М/с «Викинг Вик».
19.25 М/с «Барбоскины».
20.20 М/с «Королевская академия».
20.45 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
21.40 М/с «Три кота».
22.30 М/с «Октонавты».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Бобби и Билл».
1.00 М/с «LBX - битвы малень-

ких гигантов». [12+]
1.45 М/с «Лига Справедливо-

сти: Экшн».
2.10 Т/с «Семья Светофоровых»
3.30 М/с «Везуха!»
9.00 Т/с 

«Сваты». 
[16+]

12.40 Х/ф «Мамы». [12+]
14.35 Х/ф «Суета сует».
16.15 Х/ф «Дамы 

приглашают 
кавалеров». [12+]

17.45 Т/с «Сваты». [16+]
21.30 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
3.00 Х/ф «Два дня». 
 [16+]
4.40 Х/ф «12 месяцев». 

[12+]
6.30 Т/с «Тайны 

следствия». 
 [12+]
8.00 Х/ф «Нахалёнок».

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Долгий путь 

домой». [16+]
6.50 Т/с «Долгий путь 

домой». [16+]
8.55 Т/с «Долгий путь домой». 
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие». [16+]
12.10 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
18.15 Т/с «Акватория». [16+]
19.00 Т/с «Акватория». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». 
 [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.25 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
5.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

4.30 «Джейми Оли-
вер. Супер еда». 
[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+]

14.55 Т/с «Две судьбы. 
Голубая кровь». [16+]

16.00 Д/с «Лаборатория 
любви». [16+]

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

18.50 Т/с «Балабол». [16+]
20.55 Д/с «Лаборатория 

любви». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Братские 

узы». [16+]
2.25 Т/с «Уходящая на-

тура». [16+]
3.30 «Джейми Оливер. 

Супер еда». [16+]

8.00 «Про де-
кор». [12+]

8.30 «Про де-
кор». [12+]

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

[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 
22.00 «Однажды в России». 

[16+]
23.00 «Однажды в России». 

[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «41-летний девствен-

ник, который...» [18+]
3.40 «Перезагрузка». [16+]
4.40 «Перезагрузка». [16+]
5.40 «Сделано со вкусом». [16+]

6.00 Утро 
России.

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с 
 «Пыльная работа». 

[16+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 Т/с «Косатка». 
 [12+]
1.50 Т/с 
 «Всегда говори 

«всегда». [12+]
3.30 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 Новости.
14.30 «Кто хочет стать легионером?»
15.30 Футбол. Португалия - Чили. 

Кубок Конфедераций. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Казани

17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.00 Футбол. Германия - Мекси-

ка. Кубок Конфедераций. 1/2 
финала. Трансляция из Сочи

20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 Футбол. Кубок Конфеде-

раций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы. [0+]

22.35 Новости.
22.40 Все на Матч!
23.25 Д/ф «Тренеры. Live». [16+]
23.55 Футбол. «Краснодар» (Рос-

сия) - «Копенгаген» (Дания). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Австрии.

1.55 Новости.
2.00 Волейбол. Россия - Канада. 

Мировая лига. Мужчины. 

СРЕДАСРЕДА, 05 июля, 05 июля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
29 июня 2017 г. №26 (8902)

  
Мой новый китайский 
смартфон работает 
как часы, а вот как 
телефон - не работает.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

  
Это интересно!
В теле взрослого 
человека около 
75 километров 
нервов - мотать не 
перемотать!
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

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

[16+]
18.00 «Давай поженимся!» 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.40 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». [16+]

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

22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Го-

род». [12+]
0.40 Ночные новости.
0.55 Д/ф Премьера. «Аркти-

ка. Выбор смелых». [12+]
2.00 Д/ф «Синатра: Все или 

ничего». [16+]
3.10 Х/ф «Буч и Сандэнс: 

Ранние дни». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Буч и Сандэнс: 

Ранние дни». [12+]

10.00 «Прав!Да?» 
[12+]

11.00 «Большая страна. Люди». 
[12+]

11.50 «Вспомнить всё». [12+]
12.05 «Фигура речи». [12+]
12.30 «За строчкой архивной... 

[12+]
13.00 Т/с «Братья Карамазовы». 

[12+]
14.50 Т/с «Гостья из будущего». 

[12+]
16.00 Новости.
16.05 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди». 

[12+]
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Братья Карамазовы». 

[12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Гостья из будущего». 

[12+]
21.20 М/ф Мультфильмы.
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Т/с «Братья Карамазовы». 

[12+]
4.45 «Вспомнить всё». [12+]
5.00 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]

7.00 Битва 
салонов. 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

8.30 Утро Пятницы. [16+]
11.30 Т/с «Зачарованные». 

[16+]
13.10 Орел и решка. [16+]
15.00 Битва ресторанов. 

[16+]
17.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Кондитер. [16+]
20.00 Кондитер. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Рехаб. [16+]
0.00 Т/с «Секс в большом 

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

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

[12+]
6.30 Пятница News. [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 

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 «Подстава». 

[16+]
21.30 Х/ф «Грязные 

игры». [16+]
23.30 Т/с «Побег». [16+]
1.30 Т/с «Морская 

полиция: Спецотдел». 
[16+]

3.15 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». 
10.45 Х/ф «Назад в будущее-3». 

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

[12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Пророк». [16+]
23.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
1.30 Т/с «Супермакс». [16+]
2.30 Х/ф «Подозрительные 

лица». [16+]
4.30 Х/ф «Тёмный мир: Равно-

весие». [16+]
6.20 «Ералаш». [0+]
6.50 «Музыка на СТС». 

6.10 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 «Возвращение 

Мухтара». [16+]
12.15 Т/с «Кодекс чести». 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Глухарь». [16+]
0.40 «Итоги дня».
1.10 Т/с «Свидетели». [16+]
2.00 «Место встречи». [16+]
3.40 Судебный детектив». 

[16+]
4.35 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

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

[16+]
9.40 Х/ф 

«Очередной рейс». 
[12+]

11.35 Д/ф «Игорь 
Костолевский. 
Расставаясь с 
иллюзиями». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

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

московского быта. 
Личные маньяки 
звезд». [12+]

17.00 «10 самых...» [16+]
17.35 «Естественный 

отбор». [12+]
18.30 Т/с «Гетеры 

майора Соколова». 
[16+]

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

[16+]
0.05 Д/ф «Закулисные 

войны в кино». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Исчезнувшая 

империя». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

тюрьма». [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 «Механик». 
22.40 «Смотреть всем!» 

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

1.30 Т/с «Спартак: Воз-
мездие». [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».
13.55 Д/ф «Сергей Михал-

ков. Что такое счастье».
14.35 «Марафон Прокофье-

ва». Денис Кожухин, 
Леонидас Кавакос, 
Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра.

15.30 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!»

16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Маленькие капи-

таны».
16.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
17.25 «Письма из провин-

ции».
17.50 Кинопоэзия.
17.55 Т/с «Вечный зов».
19.15 Д/ф «Александра Пах-

мутова. Избранное».
20.15 «Спокойной ночи, 

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

пятна».
21.25 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
22.10 Д/с «Дочь философа 

Шпета».
22.40 Т/с «Коломбо».
0.10 Кинопоэзия.

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.20 Д/с «Истреби-
тели Второй 
мировой войны». [6+]

7.10 Х/ф «День командира 
дивизии».

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны».
13.35 Т/с «Паршивые овцы» 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Паршивые овцы». 
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Москва фронту». 
18.30 Д/с «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 «713-й просит 

посадку».

8.00 «Ранние 
пташки». 
«Крошка 
Кью». «Летающие звери».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Маша и Медведь».
11.25 М/с «Мадемуазель Зази».
12.20 «Magic English».
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, по-
годи!»

13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Инспектор Гаджет».
15.15 М/с «Ниндзяго».
16.00 Т/с «Классная школа».
16.55 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 М/с «Викинг Вик».
19.25 М/с «Барбоскины».
20.20 М/с «Королевская академия»
20.45 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.40 М/с «Три кота».
22.30 М/с «Октонавты».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Бобби и Билл».
1.00 М/с «LBX - битвы малень-

ких гигантов». [12+]
1.45 М/с «Лига Справедливо-

сти: Экшн».
2.10 Т/с «Семья Светофоровых»
3.30 М/с «Везуха!»
9.00 Т/с 

«Сваты». 
[16+]

12.30 Х/ф «Жара». [12+]
14.20 Х/ф «Два дня». 

[16+]
16.00 Х/ф «12 месяцев». 

[12+]
17.50 Т/с «Сваты». [16+]
21.40 Т/с «Тайны 

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

воскресенье». [12+]
4.35 Х/ф «Змеелов». [16+]
6.20 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
7.55 Х/ф «Опасные 

тропы». [12+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей».
7.05 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей». [16+]
8.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «Охота на призра-

ков». [16+]
12.10 Х/ф «Охота на призра-

ков». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
18.15 Т/с «Акватория». [16+]
19.05 Т/с «Акватория». [16+]
19.55 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
3.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

4.30 «Джейми Оли-
вер. Супер еда». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

8.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]

11.55 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.55 Т/с «Две судьбы. 
Голубая кровь». [16+]

16.00 Д/с «Лаборатория 
любви». [16+]

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

18.50 Т/с «Балабол». 
[16+]

20.55 Д/с «Лаборатория 
любви». [16+]

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

особого назначения». 
[16+]

2.35 Т/с «Уходящая на-
тура». [16+]

3.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда». [16+]

8.00 «Про де-
кор». [12+]

8.30 «Про де-
кор». [12+]

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

[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 
22.00 «Однажды в России». 

[16+]
23.00 «Однажды в России». 

[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Затерянные в космо-

се». [16+]
4.35 «ТНТ-Club». [16+]
4.40 «Перезагрузка». [16+]
5.40 «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 «Косатка». 
 [12+]
1.50 Т/с 
 «Всегда говори 

«всегда». [12+]
3.30 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 Новости.
14.30 «Кто хочет стать легионером?»
15.30 «Передача без адреса». [16+]
16.00 Д/ф «Тренеры. Live». [16+]
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.05 Профессиональный бокс. 
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.45 Знаковые поединки июня. 
22.30 Д/ф «После боя. Фёдор 

Емельяненко». [16+]
23.00 Новости.
23.10 Все на Матч!
0.05 Профессиональный бокс. 

Путь бойца. [16+]
1.55 Новости.
2.00 Волейбол. Россия - Бразилия. 

Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести». Прямая 
трансляция из Бразилии.

4.00 Все на Матч!
5.00 Футбол. Кубок Конфеде-

раций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы. [0+]

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 06 июля, 06 июля ЗАО «Сервис-TV»

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

7.40 Х/ф «Врата в 3D». 
[16+]

9.10 Х/ф «Не бойся темно-
ты». [16+]

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

11.10 Х/ф «Любовь случа-
ется». [16+]

12.55 Х/ф «Иллюзионист». 
[16+]

14.40 Х/ф «Королевство 
полной луны». [12+]

16.10 Х/ф «Улицы крови». 
[16+]

17.45 Х/ф «Заповедная до-
рога». [16+]

19.30 Х/ф «Исчезновение 
Элеанор Ригби». [16+]

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

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

0.35 Х/ф «Глаз шторма». 
[16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
29 июня 2017 г. №26 (8902)

  
- Ты не хочешь вынести 
мусор?
- Нет. Скажи спасибо, 
что я тебя выношу!


В конкурсе грузчиков 
уверенно победили два 
мужика из Челябинска.
Они занесли рояль на 
12-й этаж. При этом 11 
раз по пьяни ошиблись 
подъездом.

“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».
0.00 Х/ф Премьера. «Ангел-

хранитель». [16+]
2.30 Х/ф «Александр и 

ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень пло-
хой день». [12+]

4.00 Х/ф «Скажи, что это не 
так». [16+]

5.40 «Модный приговор».
10.00 «Прав!Да?» 

[12+]
11.00 «Большая стра-

на. Открытие». [12+]
11.40 «Знак равенства». [12+]
11.50 «Вспомнить всё». [12+]
12.05 «Фигура речи». [12+]
12.30 «За строчкой архивной... 

[12+]
13.00 Х/ф «Ловушка для одино-

кого мужчины». [12+]
14.35 Занимательная наука. 

«Светлая голова». [12+]
14.50 Т/с «Гостья из будущего». 

[12+]
16.00 Новости.
16.05 «Культурный обмен с Сер-

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

тие». [12+]
17.40 «Вспомнить всё». [12+]
18.00 Новости.
18.15 Х/ф «Ловушка для одино-

кого мужчины». [12+]
19.45 «Знак равенства». [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Гостья из будущего». 

[12+]
21.20 М/ф Мультфильмы.
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]

7.00 Битва 
салонов. 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

8.30 Утро Пятницы. 
 [16+]
11.30 Т/с «Зачарованные». 

[16+]
13.10 Орел и решка. 
 [16+]
15.00 Битва ресторанов. 

[16+]
17.00 Орел и решка. [16+]
21.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
22.00 На ножах. [16+]
0.00 Х/ф 
 «Кожа, в которой я 

живу». [16+]
2.30 Пятница News. [16+]
3.00 Х/ф «Ма Ма». 
 [16+]
5.00 Пятница News. [16+]
5.30 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]
6.00 Пятница News. [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

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

8.30 «Дорожные войны». 
[16+]

9.50 «Бегущий косарь». 
[12+]

10.20 «Человек против 
Мозга». [6+]

11.20 Х/ф «Грязные 
игры». [16+]

13.45 Х/ф «Ливень». [16+]
15.40 Х/ф «Лос-

Анджелесская 
история». [16+]

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

стрела». [16+]
21.30 Х/ф «Из Парижа с 

любовью». [16+]
23.30 Х/ф «Будь круче». 

[16+]
1.45 Х/ф «Ливень». [16+]
3.40 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». 
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
11.05 Х/ф «Пророк». [16+]
13.00 Т/с «Мамочки». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
22.00 Х/ф «Хэнкок». [16+]
23.45 Х/ф Премьера! «Va-

банк». [16+]
1.30 Х/ф «Малавита». [16+]
3.35 Х/ф «Миллионер из тру-

щоб». [16+]
5.50 «Ералаш». [0+]
6.40 «Музыка на СТС». 

6.10 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 «Возвращение 

Мухтара». [16+]
12.15 Т/с «Кодекс чести». 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Глухарь». [16+]
0.35 «Капля солнца». 

Концерт Тамары 
Гвердцители. [12+]

1.50 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]

2.35 «Место встречи». [16+]
4.15 Поедем, поедим! [0+]

7.00 «Настро-
ение».

9.15 Х/ф 
«Жизнь и 
удивительные 
приключения 
Робинзона Крузо».

11.05 Х/ф 
 «Сержант милиции». 

[12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф 
 «Сержант милиции». 

[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Д/с «Обложка». 

[16+]
16.50 Х/ф «Голубая 

стрела».
18.40 Х/ф 
 «Судьба напрокат». 

[12+]
20.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
[16+]

21.40 «Право голоса». 
[16+]

23.00 События.
23.30 Д/ф «Юрий 

Стоянов. Поздно не 
бывает». [12+]

0.40 Х/ф «Невезучие». 
[12+]

2.35 Т/с 
 «Генеральская 

внучка». [12+]
6.05 Петровка, 38. [16+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

[16+]
16.55 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

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

[16+]
0.00 Х/ф «Матрица». 
 [16+]
2.30 Х/ф «Матрица: Пере-

загрузка». [16+]
5.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Кинопоэзия.
12.20 Т/с «Коломбо».
13.55 Д/ф «Лев Кассиль. 

Швамбранский адми-
рал».

14.35 «Марафон Прокофье-
ва». Даниил Трифонов, 
Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра.

16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Маленькие капи-

таны».
16.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
17.25 «Письма из провин-

ции».
17.50 Кинопоэзия.
17.55 Т/с «Вечный зов».
19.05 «Билет в Большой».
19.50 Д/ф «Тата. Дочь Зина-

иды Серебряковой».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Большая опера-2016.
0.05 Кинопоэзия.
0.15 Новости культуры.
0.30 Худсовет.
0.35 Х/ф «Опасный воз-

раст».
2.05 «Российские звезды 

мирового джаза».
2.55 «Наблюдатель».

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

6.30 Х/ф «Заповедная до-
рога». [16+]

8.15 Х/ф «Исчезновение 
Элеанор Ригби». [16+]

10.15 Х/ф «Деньги на дво-
их». [16+]

12.15 Х/ф «Глаз шторма». 
[16+]

14.10 Х/ф «Подстава/
Жизнь и смерть Боб-
би Зи». [16+]

15.45 Х/ф «Гостья». [12+]
17.55 Х/ф «Любовь случа-

ется». [16+]
19.40 Х/ф «Иллюзионист». 

[16+]
21.30 «Интерактивная вик-

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

полной луны». [12+]
0.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.55 Х/ф «Улицы крови». 

[16+]

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.30 Т/с «Следствие 
ведут знатоки».

9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».
10.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».
14.20 Х/ф «Старшина». 
16.10 Х/ф «Расписание на 

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

[12+]
18.30 Х/ф «Первый трол-

лейбус».
20.15 Х/ф «В добрый час!»
22.10 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». [16+]
23.55 Х/ф «Сны». [16+]

8.00 «Ранние 
пташки». 
«Крошка 
Кью». «Летающие звери».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Маша и Медведь».
11.25 М/с «Мадемуазель Зази».
12.20 «Magic English».
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, по-
годи!»

13.55 «Высокая кухня».
14.10 М/с «Зиг и Шарко».
14.55 «В мире животных 
 с Николаем Дроздовым».
15.15 М/с «Зиг и Шарко».
20.20 М/с «Мир Винкс».
20.45 М/с «Маленькое 
 королевство Бена 
 и Холли».
21.40 М/с «Три кота».
22.30 М/с «Октонавты».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Щенячий патруль».
3.30 М/с «Везуха!»
4.40 Х/ф «Звёздные
 талеры».
5.45 М/с «Путешествия Жюля 

Верна».
7.00 М/с «Три котёнка».
9.00 Т/с 

«Сваты». 
[16+]

12.35 Х/ф «Вам и не 
снилось...»

14.20 Х/ф «Тревожное 
воскресенье». 

 [12+]
15.55 Х/ф «Змеелов». 

[16+]
17.45 Т/с «Сваты». 
 [16+]
21.35 Т/с «Тайны 

следствия». 
 [12+]
3.00 Х/ф «Афоня».
4.40 Х/ф «Алёшкина 

любовь». [12+]
6.20 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
7.55 Х/ф «Западня».

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Государ-

ственная грани-
ца». [12+]

8.45 Т/с «Государственная 
граница». [12+]

10.00 «Известия».
10.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
11.55 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
13.25 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
14.00 «Известия».
14.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
15.25 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
16.45 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
18.10 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». 
 [16+]
23.05 Т/с «След». [16+]
0.45 Т/с «След». [16+]
1.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
3.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

4.30 «Джейми Оли-
вер. Супер еда». 
[16+]

5.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

7.30 Т/с «Вербное воскре-
сенье». [16+]

16.00 Д/с «Лаборатория 
любви». [16+]

17.00 Х/ф «Разорванные 
нити». [16+]

20.45 Д/с «Лаборатория 
любви». [16+]

21.45 «6 кадров». [16+]
22.25 Х/ф «Тёщины бли-

ны». [16+]
2.05 Т/с «Уходящая на-

тура». [16+]
4.00 «Джейми Оливер. 

Супер еда». [16+]

8.00 «Про де-
кор». [12+]

8.30 «Про де-
кор». [12+]

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

[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
23.00 «Не спать!» [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Суперфорсаж!» [16+]
4.30 «Перезагрузка». [16+]
5.30 «Перезагрузка». [16+]
6.30 «Ешь и худей». [12+]
7.00 Т/с «Вероника Марс». 

[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 «Косатка». 
 [12+]
1.50 Т/с 
 «Всегда говори 

«всегда». [12+]
3.30 Т/с «Наследники». 

[12+]
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11.30 Д/с «Вся 
правда 
про...» [12+]

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/ф «Шёлковый путь. Исто-

рия будущего». [12+]
14.20 Новости.
14.25 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
14.55 Волейбол. Россия - США. 

Гран-при. Женщины. Прямая 
трансляция из Китая.

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 Х/ф «Тяжёлые времена»
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
20.05 Профессиональный бокс. 

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

21.10 Д/ф «Чемпионы». [16+]
22.50 Новости.
22.55 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Спартак» (Рос-

сия) - «Целе» (Словения). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Австрии.

1.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь».

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
29 июня 2017 г. №26 (8902)

  
Всегда перед сном 
целую жену. 
Вдруг расколдую?!

  
- Вовочка, сколько будет 
дважды два?
- Четыре.
- Правильно, а почему, объ-
яснить сможешь?
- Да как-то так историче-
ски сложилось...

“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 Т/с «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. «Алена 

Бабенко. Мотылек со 
стальными крыльями». 
[12+]

12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Вокруг смеха».
17.40 «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+]

0.20 Х/ф 
 «Шутки в сторону». 

[16+]
2.10 Х/ф «Канонерка». [16+]
5.35 Модный приговор.
6.35 Контрольная закупка.

9.40 Концерт «Вот и 
стало обручаль-
ным...» [12+]

11.25 «Гамбургский счет». [12+]
11.55 «Онколикбез». [12+]
12.20 «За дело!» [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.30 «Большое интервью». [12+]
14.00 «Замок детства». [12+]
14.25 Х/ф «День полнолуния». 

[12+]
16.00 Д/ф «Миллионер-мечта-

тель». [12+]
16.40 «Знак равенства». [12+]
16.50 «Новости Совета Федера-

ции». [12+]
17.05 «Гамбургский счет». [12+]
17.30 «Онколикбез». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Концерт «Вот и стало об-

ручальным...» [12+]
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Прохиндиада-2». 
21.40 «Большая страна. Люди». 

[12+]
21.55 Д/с «Потомки». [12+]
22.25 Х/ф «Ловушка для одино-

кого мужчины». [12+]
0.00 Новости.
0.15 «Большое интервью». [12+]
0.45 Х/ф «День полнолуния». 
2.10 Концерт «Вот и стало об-

ручальным...» [12+]

7.00 Богиня 
шоппинга. 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

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

[16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
17.00 Х/ф «Сумерки». 
 [16+]
19.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние». 
 [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
0.00 Х/ф «Интервью с вам-

пиром». 
 [16+]
2.30 Х/ф «Загадочная 

история Бенджамина 
Баттона». [16+]

5.30 Богиня шоппинга. 
 [16+]
6.30 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

7.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

8.30 Т/с «Перевозчик». 
[16+]

14.30 Х/ф «Эйр Америка». 
[16+]

16.50 Х/ф «Сломанная 
стрела». [16+]

19.00 Х/ф «Из Парижа с 
любовью». [16+]

20.40 Х/ф «Будь круче». 
[16+]

23.00 Х/ф «Робокоп-2». 
[18+]

1.15 Х/ф «Робокоп-3». 
[16+]

3.15 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/ф «Муравей 
Антц». [6+]

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

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

Джулиан!» [6+]
10.30 «ПроСТО кухня». [12+]
11.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.30 Х/ф Премьера! «Тайм-

лесс. Рубиновая книга». 
[12+]

14.50 Х/ф Премьера! «Тайм-
лесс-2: Сапфировая кни-
га». [12+]

17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]

17.55 Х/ф «Хэнкок». [16+]
19.40 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». [16+]
22.00 Х/ф «Новый Человек-па-

ук». [12+]
0.35 Х/ф «Вторжение. Битва за 

рай». [12+]
2.30 Х/ф «Святой». [0+]
4.40 Х/ф «Кэти Перри. Частич-

ка меня». [12+]
6.25 «Ералаш». [0+]
6.45 «Музыка на СТС». [16+]

6.10 Их нравы. [0+]
7.15 Х/ф «Курьер». 

[0+]
9.00 Сегодня.
9.20 «Устами младенца». 

[0+]
10.00 Готовим с Алексеем 

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

мёртвая». [12+]
12.50 Квартирный вопрос. 

[0+]
13.50 «Двойные стандарты. 

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

[16+]
20.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
1.35 «Экстрасенсы против 

детективов». [16+]
2.55 «Жанна Агузарова. 

Последний концерт на 
Земле». [12+]

4.35 Т/с «Дознаватель». 
[16+]

6.25 Марш-бросок. 
6.55 Х/ф «Судьба 

напрокат». 
8.45 Православная 

энциклопедия. [6+]
9.10 Д/ф «Александр 

Збруев. Небольшая 
перемена». [12+]

10.00 Х/ф «Всё будет 
хорошо». [12+]

12.05 Х/ф «Голубая 
стрела».

12.30 События.
12.45 Х/ф «Голубая 

стрела».
14.15 Х/ф «Любовь в 

розыске». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Любовь в 

розыске». [12+]
18.15 Х/ф «Пуанты для 

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

Алексеем Пушковым.
23.10 «Право голоса». 
2.20 Ничего личного. 

Спецрепортаж. [16+]
2.55 «Хроники 

московского быта. 
Личные маньяки 
звезд». [12+]

3.40 «Хроники 
московского быта. 
Любовь продлевает 
жизнь». [12+]

4.35 Т/с 
 «Инспектор Льюис». 

[12+]

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

8.30 Т/с «Агент Картер». 
[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. 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

18.00 «Территория заблуж-
дений» 

 с Игорем Прокопенко. 
[16+]

20.00 Засекреченные спи-
ски. [16+]

22.00 Х/ф «Армагеддон». 
[16+]

0.50 Х/ф «Матрица: Рево-
люция». [16+]

3.15 «Территория заблуж-
дений» 

 с Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Д/ф «Наследники свя-
той Нины».

11.35 Х/ф 
 «Три толстяка».
13.00 «Осенние портреты. 

Валентин Никулин».
13.25 Кинопоэзия.
13.35 «Оркестр будущего». 

Проект Юрия Башмета. 
Ярославль.

14.15 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии».

15.10 Д/ф «Передвижники. 
Николай Ге».

15.40 Х/ф 
 «Миллионерша».
17.10 «По следам тайны».
17.55 Кинопоэзия.
18.00 «Кто там...»
18.30 «Романтика романса».
20.40 Х/ф 
 «Зеленый фургон».
23.00 «Линия жизни».
23.50 Х/ф 
 «Цареубийца».
1.30 Кинопоэзия.
1.35 Танго. Кафе «Маэстро» 

и друзья.
2.55 «По следам тайны».
3.40 Д/ф 
 «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле».

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

7.35 Х/ф «Любовь случа-
ется». [16+]

9.20 Х/ф «Иллюзионист». 
[16+]

11.15 Х/ф «Королевство 
полной луны». [12+]

12.45 Х/ф «Улицы крови». 
[16+]

14.20 Х/ф «Теория хаоса». 
[16+]

15.50 Х/ф «Четыре комна-
ты». [16+]

17.30 Х/ф «Деньги на дво-
их». [16+]

19.35 Х/ф «Глаз шторма». 
[16+]

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

23.00 Х/ф «Подстава/
Жизнь и смерть Боб-
би Зи». [16+]

0.30 Х/ф «Гостья». [12+]
2.30 Х/ф «Доктор «Т» и 

его женщины». [16+]

5.20 Х/ф «Иван да 
Марья».

7.05 Х/ф «Это мы не 
проходили».

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». 
[12+]

11.50 «Улика из прошлого». 
[16+]

12.35 «Научный детектив». 
[12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

[12+]
14.20 Х/ф «Даурия». [6+]
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Двойной кап-

кан». [12+]
21.05 Т/с «Узник замка 

Иф». [6+]
1.45 Х/ф «Старшина». [12+]
3.25 Х/ф «Расписание на 

послезавтра».

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 «Йоко».
11.10 «Детская утренняя по-

чта».
11.35 М/с «Шиммер 
 и Шайн».
12.45 «Мастерская «Умелые 

ручки».
13.00 М/с «Свинка Пеппа».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с «Соник Бум».
16.35 М/с «Детектив 
 Миретта».
17.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
19.25 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
21.20 М/с «Фиксики».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Лунтик и его дру-

зья».
2.30 М/с «Новаторы».
4.20 М/с «Приключения в стра-

не эльфов».
6.30 М/с «Почтальон Пэт. 

Служба срочной достав-
ки».

9.00 Т/с 
«Сваты». 
[16+]

12.40 Х/ф «Дом, в котором 
я живу».

14.30 Х/ф «Высота».
16.15 Х/ф «Мы из джаза».
17.55 Х/ф «Призрак». [12+]
20.10 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». 
[12+]

22.40 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч».

0.00 Х/ф «Москва слезам 
не верит». [12+]

2.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие». [12+]

4.25 Х/ф «Влюблён 
по собственному 
желанию».

6.05 Х/ф «Ещё раз про 
любовь». [12+]

7.45 Х/ф «Гость с 
Кубани». [12+]

6.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

10.00 «Известия».
10.15 Т/с «След». [16+]
11.05 Т/с «След». [16+]
11.50 Т/с «След». [16+]
12.40 Т/с «След». [16+]
13.30 Т/с «След». [16+]
14.20 Т/с «След». [16+]
15.10 Т/с «След». [16+]
16.00 Т/с «След». [16+]
16.50 Т/с «След». [16+]
17.40 Т/с «След». [16+]
18.25 Т/с «След». [16+]
19.20 Т/с «След». [16+]
20.00 Т/с «След». [16+]
20.50 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
0.05 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Любить 
 по-русски». 
 [16+]
2.40 Х/ф «Любить 
 по-русски-2».  
 [16+]
4.30 Х/ф «Любить 
 по-русски-3. 
 Губернатор». [16+]

4.30 «Джейми 
Оливер. Супер 
еда». [16+]

5.30 Х/ф «Есения». 
[16+]

8.05 Х/ф «Пороки и их 
поклонники». 

 [16+]
12.15 Х/ф «Когда зацве-

тёт багульник». 
 [16+]
16.00 Д/с «Замуж за ру-

беж». [16+]
17.00 Х/ф 
 «Люба. Любовь». 

[16+]
20.35 Д/с «Замуж за ру-

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

[16+]
2.45 Т/с 
 «Уходящая натура». 

[16+]
3.50 «6 кадров». [16+]
4.00 «Джейми Оливер. 

Супер еда». 
 [16+]

8.00 М/ф «Лего. 
Фильм». 

10.00 «Агенты 
003». [16+]

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

[16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Х/ф «Робокоп». [12+]
23.10 «Иван Абрамов». Концерт. 

[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Дневник памяти». 

[16+]

6.05 Х/ф 
«От-
чим». [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 Т/с 
 «Золотая клетка». 

[12+]
15.00 Вести.
15.30 Т/с 
 «Золотая клетка». 

[12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф 
 «Тени прошлого». 

[12+]
1.50 Х/ф «Город Зеро». 

[18+]
3.50 Т/с 
 «Марш Турецкого». 

[12+]

11.30 Смешан-
ные едино-
борства. UFC. The Ultimate 
Fighter Finale. М. Джонсон - 
Д. Гейджи. Прямая трансля-
ция из США.

12.00 «Десятка!» [16+]
12.20 Все на Матч! [12+]
12.55 «Специальный репортаж». 
13.25 Х/ф «Рики Бобби: Король 

дороги». [16+]
15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая трансляция
16.20 «Автоинспекция». [12+]
16.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Свободная практика. 
18.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 

история». [16+]
19.45 Новости.
19.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Квалификация. 
21.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. 
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.40 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 
23.50 Новости.
23.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

1.55 Новости.
2.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
2.30 «Передача без адреса». [16+]
3.00 Новости.

СУББОТАСУББОТА, 08 июля, 08 июля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
29 июня 2017 г. №26 (8902)

  
Сделал четыре дела одно-
временно: открыл мине-
ралку, умылся, помыл пол, 
довел кота до инфаркта.

  
- Мужчина, я вам нрав-
люсь?
- О! Да!
- Ну так дерзайте! Я 
вместо вас за мной 
бегать не буду!

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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7.00 Новости.
7.10 Т/с «Кураж». 

[16+]
9.10 М/с «Смешари-

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

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.30 Премьера. «Честное 
слово» с Юрием Никола-
евым.

12.10 «Пока все дома».
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Теория заговора». 

[16+]
14.10 Премьера. «Дачники».
17.50 «День семьи, любви и 

верности». Праздничный 
концерт.

19.50 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий 
КиВиН». [16+]

22.00 Воскресное «Время».
23.30 Музыкальный фе-

стиваль «Голосящий 
КиВиН». [16+]

0.40 «Что? Где? Когда?» Фи-
нал летней серии игр.

2.00 Х/ф 
 «Фантастическая чет-

верка». [12+]
3.55 Х/ф 
 «Келли от Джастина». 

[12+]
5.25 Контрольная закупка.

9.10 «Балет Кремля. 
Юбилейный 
концерт». [12+]

11.05 «Большая страна. Люди». 
11.20 «Большая наука». [12+]
12.15 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]
12.55 «От прав к возможностям». 

[12+]
13.20 Занимательная наука. 

«Светлая голова». [12+]
13.30 «Большое интервью». [12+]
14.00 «Замок детства». [12+]
14.25 Х/ф «Как быть любимой». 

[12+]
16.05 М/ф «Дикие лебеди».
17.05 «Большая наука». [12+]
18.00 Новости.
18.05 «Балет Кремля. Юбилейный 

концерт». [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «Тишина». [12+]
23.30 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 Новости.
0.15 «Большое интервью». [12+]
0.45 Х/ф «Прохиндиада-2». [12+]
2.20 «Балет Кремля. Юбилейный 

концерт». [12+]
4.20 Д/ф «Миллионер-мечтатель». 

[12+]
5.00 «Большая страна. Региональ-

ный акцент». [12+]

7.00 Богиня 
шоппинга. 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

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

[16+]
12.00 Орел и решка. Переза-

грузка. [16+]
13.00 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
14.00 Генеральная уборка. 

[16+]
15.00 Х/ф «Сумерки». 
 [16+]
17.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние». [16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
0.00 Х/ф «Загадочная 

история Бенджамина 
Баттона». [16+]

3.00 Х/ф «Интервью с вам-
пиром». [16+]

5.30 Богиня шоппинга. [16+]
6.30 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

8.30 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово». [0+]

11.50 Х/ф «Лос-
Анджелесская 
история». [16+]

13.40 Т/с «Солдаты». [12+]
23.00 Х/ф «Робокоп-3». 

[16+]
1.00 Х/ф «Достучаться до 

небес». [16+]
2.35 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
8.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
8.50 М/с «Три кота». 
9.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+]
10.00 М/с «Забавные истории». 
10.30 М/ф «Монстры против 

овощей». [6+]
10.55 М/ф «Приключение Десперо»
12.40 Х/ф «Свадебный перепо-

лох». [12+]
14.40 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». [16+]
17.00 «Уральские пельмени». 
17.40 Х/ф «Новый Человек-па-

ук». [12+]
20.15 М/ф «Семейка монстров». 
22.00 Х/ф «Новый Человек-па-

ук: Высокое напряжение». 
0.45 Х/ф Премьера! «Экстра-

сенсы». [18+]
2.40 Х/ф «Бриллиантовые 

псы». [18+]
4.30 Х/ф «Паранормальное явле-

ние-4». [16+]
6.05 М/ф «Монстры против 

овощей». [6+]
6.30 М/с «Забавные истории». 
6.45 «Музыка на СТС». [16+]

6.10 Х/ф «Пять 
вечеров». 

 [12+]
8.00 «Центральное 

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

утро». [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 
 [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 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 Т/с 
 «Ментовские войны». 

[16+]
1.35 «Экстрасенсы против 

детективов». [16+]
2.55 Х/ф «Пять вечеров». 

[12+]
4.35 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

6.50 Х/ф 
 «Жизнь и 

удивительные 
приключения 
Робинзона Крузо».

8.30 «Фактор жизни». 
[12+]

9.05 Х/ф «Цыган». 
 [6+]
10.45 Барышня и кулинар. 

[12+]
11.15 Д/ф «Юрий 

Стоянов. Поздно не 
бывает». [12+]

12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Невезучие». 

[12+]
14.50 «Смех с доставкой 

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

развод». [16+]
16.50 «Прощание. Марина 

Голуб». [16+]
17.45 Х/ф «Женщина 

без чувства юмора». 
[12+]

21.15 Х/ф 
 «Перчатка Авроры». 

[12+]
0.55 События.
1.10 Х/ф 
 «Сержант милиции». 

[12+]
5.00 Д/ф «Фальшак». 

[16+]
6.25 «10 самых...» [16+]

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

9.00 Х/ф «Матрица». [16+]
11.30 Х/ф «Армагеддон». 

[16+]
14.20 Т/с «Игра престо-

лов». [16+]
0.30 «Соль». [16+]
2.10 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.35 Х/ф «Опасный воз-
раст».

13.05 Легенды кино.
13.35 «Оркестр будущего». 

Проект Юрия Башмета. 
Новокуйбышевск.

14.15 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии».

15.10 Д/ф «Передвижники. 
Василий Поленов».

15.35 Легендарные спек-
такли Большого. Балет 
С. Прокофьева «Иван 
Грозный». Постановка 
Юрия Григоровича.

17.30 «Гении и злодеи».
17.55 Д/с «Пешком...»
18.30 «Искатели».
19.15 «Юрию Визбору 

посвящается...» Вечер 
бардовской песни в кон-
цертном зале «Россия».

20.25 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного вре-
мени».

21.05 Х/ф «Шофер на один 
рейс».

23.20 «36-й Международный 
конкурс оперных певцов 
имени Ганса Габора 
«Бельведер» в театре 
«Геликон-опера».

0.55 Х/ф «Три толстяка».

6.25 Х/ф 
«Деньги 
на двоих». [16+]

8.20 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

8.45 Х/ф «Глаз шторма». 
[16+]

10.40 Х/ф «Подстава/
Жизнь и смерть Боб-
би Зи». [16+]

12.15 Х/ф «Гостья». [12+]
14.15 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
14.40 Х/ф «Доктор «Т» и 

его женщины». [16+]
16.40 Х/ф «Порочная 

страсть». [16+]
18.25 Х/ф «Королевство 

полной луны». [12+]
19.55 Х/ф «Улицы крови». 

[16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.05 Х/ф «Теория хаоса». 

[16+]
0.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]

5.10 М/ф Мультфиль-
мы.

6.45 Х/ф «Первый 
троллейбус».

8.25 Х/ф «В добрый час!»
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф 
 «В добрый час!»
10.35 Х/ф «Поддубный». 
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Матч смерти. 

Под грифом «секретно». 
[12+]

14.00 Т/с «Матч». [16+]
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Легенды советско-

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

[16+]
21.30 Х/ф «Меченый атом». 

[12+]
23.30 Х/ф «Ночные заба-

вы». [12+]
1.30 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».
5.05 Д/ф «Прекрасный полк. 

Натка». [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 «Йоко».
11.10 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
11.35 М/с «Сказочный па-

труль».
12.30 «Золото нации».
13.05 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения».
14.45 «Высокая кухня».
15.00 М/с «Королевская 
 академия».
16.15 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
17.20 М/с «Непоседа Зу».
19.55 М/с «Октонавты».
21.35 М/с «Ми-ми-мишки».
23.15 М/с «Бумажки».
23.30 «Спокойной ночи, 
 малыши!»
23.40 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
2.30 М/с «Овощная 
 вечеринка».
4.10 М/с «Куми-Куми». [12+]
6.00 М/с «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки»

9.00 Х/ф 
«Москва 
слезам не верит». 
[12+]

11.30 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие». [12+]

13.05 Х/ф «Влюблён 
по собственному 
желанию».

14.40 Т/с «Личные 
обстоятельства». [16+]

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

0.00 Х/ф «Весна на 
Заречной улице». [12+]

1.45 Х/ф «Когда деревья 
были большими». 
[12+]

3.30 Х/ф «Зелёный 
огонёк». [12+]

4.55 Х/ф «Семейное 
счастье».

6.30 Х/ф «Под крышами 
Монмартра».

6.25 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

9.40 М/ф «Маша и 
медведь». [0+]

10.35 «День ангела».
11.00 «Известия».
11.10 Д/ф «Личное. Николай 

Цискаридзе». [12+]
12.00 Т/с «Тонкий лед». [16+]
13.05 Т/с «Тонкий лед». 
 [16+]
14.05 Т/с «Тонкий лед». [16+]
15.10 Т/с «Тонкий лед». 
 [16+]
16.10 Т/с «Тонкий лед». [16+]
17.10 Т/с «Тонкий лед». 
 [16+]
18.15 Т/с «Тонкий лед». [16+]
19.15 Т/с «Тонкий лед». 
 [16+]
20.15 Т/с «Тонкий лед». [16+]
21.20 Т/с «Тонкий лед». [16+]
22.20 Т/с «Тонкий лед». [16+]
23.25 Т/с «Тонкий лед». [16+]
0.25 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». [12+]
2.10 Х/ф «Дети понедельни-

ка». [16+]
4.00 Х/ф «Любить по-русски». 

[16+]

4.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.10 Х/ф «Благословите 
женщину». [16+]

8.30 Х/ф «Кукушка». 
[16+]

12.15 Х/ф «Разорванные 
нити». [16+]

16.00 Д/с «Замуж за ру-
беж». [16+]

17.00 Т/с «Своя правда». 
[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: обед за 30 

минут». [16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.30 «ТНТ. 
MIX». [16+]

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

[16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 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 «Робокоп». [12+]
20.00 «ТНТ. Best». [16+]
20.30 «ТНТ. Best». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России». 

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

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Эльф». [12+]

6.10 Х/ф 
«Вернуть 
Веру». 

 [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.
13.50 «Семейный альбом». 

[12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф 
 «Заезжий молодец». 

[12+]
17.15 Х/ф 
 «Пока живу, люблю». 

[12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 

 [12+]
1.30 Х/ф 
 «Человек у окна». 

[16+]
3.20 Городок.

11.30 Смешанные 
единобор-
ства. UFC. 
А. Нунис - В. Шевченко. Транс-
ляция из США.

12.00 Все на Матч! [12+]
12.30 Х/ф «Победители и грешни-

ки». [16+]
14.35 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь».
14.55 Волейбол. Россия - Италия. 

Гран-при. Женщины. Прямая 
трансляция из Китая.

16.55 Х/ф «Малыш-каратист». 
19.20 Все на Матч!
19.40 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Прямая трансляция.
22.05 Новости.
22.15 Смешанные единоборства. 

UFC. А. Нунис - В. Шевченко. 
Трансляция из США. 

0.15 Новости.
0.20 Все на Матч!
0.50 Профессиональный бокс. Д. 

Лебедев - М. Флэнаган. Бой за 
титул чемпиона WBA в первом 
тяжёлом весе. Д. Михайленко 
- К. Абдукахоров. Бой за титул 
WBC Silver в полусреднем 
весе. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга.

3.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».

3.20 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 09 июля, 09 июля ЗАО «Сервис-TV»
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Кот Николая Валуева 
перед приходом хозяина 
переклеил обои и заново 
обшил пуфик.

  
 Таксист Сидоров при-
тормозил у памятника 
Ленину, думая, что он 
голосует.

  
Сегодня россиянина, 
который идет в мага-
зин без своего пакета, 
можно смело отнести к 
среднему классу.

  
- Здравствуй, зеленая 
шапочка.
- Здравствуй, серый 
дальтоник.

  
О каком равенстве 
полов идет речь, если 
когда бабу сравнивают с 
кошкой, то она сексу-
альная, а когда мужика 
с котом, то он жирный 
и наглый?
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Недавно в РФ отметили День 
медицинского работника, и это 
хороший повод для того, чтобы 
поговорить об успехах российский 
врачей и государства в целом. В 
частности, они отмечены в ежегодном 
докладе ВОЗ. Аналитики организации не 
только признают серьезные подвижки в 
деле борьбы с алкоголизмом в России, но 
и называют причины.

МЕНЬШЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ
В 2017 году был выпущен очередной 

ежегодный сборник мировой статистики 
здравоохранения для 194 государств - чле-
нов ВОЗ. 103-страничный доклад поделен 
на три части. В первой описана деятельность 
организации по улучшению систем здраво-
охранения в мире. Во второй анализируются 
количественные показатели на глобальном и 
региональном уровнях. В третьей представ-
лена подборка позитивных тенденций, под-
черкивающих успешные усилия государств 
по защите здоровья своего населения. На-
шлось в этом в докладе место и для РФ.

Если же начинать с негатива, в докладе 
отмечается сравнительно небольшой уро-
вень бюджетных затрат на научные исследо-
вания и разработки в области здравоохране-
ния и медицинских наук. По их доле в ВВП 
Россия располагается чуть ниже середины 
списка, находясь в компании постсоветских 
республик, стран Балкан и Африки. Ниже 
РФ в этом рейтинге Украина, Белоруссия и 
Литва, выше – Эфиопия, Босния и Герцего-
вина, Молдавия. Печальное соседство, даже 
если оставить за кадром вопрос о том, что за 
медико-биологические исследования обна-
ружила ВОЗ в аграрной Молдавии, присвоив 
ей более высокий рейтинг, чем РФ.

Лидирует в этом списке из шестидесяти 
двух стран (по итогам анализа статистики 
с 2010 года) Республика Корея с ее долей в 
ВВП на медицинские R&D в существенные 
0,51%.

В общей сложности Россия упоминает-
ся несколько раз и – что приятно – преиму-
щественно в разделе с историями успеха. В 
частности, международные медики решили 
отметить достижения РФ в области борьбы с 
пресловутой «русской проблемой» – употре-
блением алкоголя.

В принципе, тема массового алкоголиз-
ма в России вопрос неоднозначный. Так, по 
данным той же ВОЗ самой пьющей страной 

в мире признана Литва, что в общем-то не 
удивительно с учетом постепенной при-
митивизации экономик прибалтийских ре-
спублик и эмиграции активной части их 
населения. Превращение в всеевропейскую 
окраину должно способствовать употребле-
нию самого распространенного «антиде-
прессанта».

Как бы там ни было, в докладе ВОЗ под-
робно описаны причины, по которым в свое 
время произошёл резкий взлёт потребле-
ния алкоголя в РФ. «После распада Совет-
ского Союза в 1991 году, Россия пережила 
серьёзный кризис в области демографии и 
здравоохранения, который характеризовал-
ся высокой преждевременной смертностью, 
заболеваемостью и инвалидностью среди 
молодых людей. Исследования причин по-
вышенной смертности показали, что это 
было вызвано распадом социальной сферы 
и системы здравоохранения», - утверждают 
эксперты ВОЗ. При этом они отмечают рас-
пространенность «нездорового поведения» 
и «приватизацию и дерегулирование рынка 
алкоголя в 1990-е годы», что в итоге приве-
ло к повышению уровня заболеваемости и 
смертности.

Таким образом, ВОЗ понимает алкого-
лизм не как исторически и генетически де-
терминированную особенность населения 
русских пространств, но как болезнь, прежде 
всего, социальную, вызванную глубоким 
общественным кризисом 1990-х годов. При 
этом отмечено, что основным путём исправ-
ления сложившейся ситуации стал «рефрей-
минг политики в области здравоохранения» 
с целью контроля над рынком алкоголя и со-
кращения его вредного употребления.

Этот процесс был начат правительством 
России еще в 2004-м, а год спустя президент 
РФ признал злободневную актуальность 
проблемы, увязав рост потребления алкоголя 
со снижением продолжительности жизни на-
селения и сравнив Россию с Западной Евро-
пой в пользу последней. В том же году была 
принята серия законодательных изменений в 
области регулирования производства и про-
дажи спиртосодержащей продукция.

Как следствие за десять лет (2005-2015) 
число новых случаев алкогольных психозов 
уменьшились с 52,3 до 20,5 на 100 тысяч на-
селения. Снизился уровень смертности от 
употребления алкоголя, особенно у мужчин. 
Специалисты ВОЗ отмечают, что сходные 
тенденции наблюдались в статистике паци-
ентов с диагнозом алкогольной зависимости 
и других заболеваний, связанных с алко-
голем. Проще говоря, российским властям 
ставятся в заслугу ограничительные меры на 
алкогольном рынке, а сами эти меры расце-
ниваются как эффективные в деле улучше-
ния «средней температуры по палате» - сни-
жения уровня заболеваемости и смертности. 
В то же время, особо отмечают авторы до-
клада, в стране не было отмечено явного ро-
ста проблем от самодельного алкоголя.

ПОЧТИ ВОЕННАЯ ХРОНИКА
Аналитики ВОЗ выделяют следующие 

ключевые шаги руководства России в деле 
повышения качества жизни через борьбу с 
алкогольным наследием 90-х:

2005 год – укрепление системы управле-
ния производством, распределением и про-
дажей (оптовой и розничной) спирта. В том 
числе, введение обязательной акцизной мар-
ки на всех алкогольных напитках для прода-
жи на внутреннем рынке и запрета на прода-
жу напитков крепостью более 15% спирта в 
определенных общественных местах.

2008 год – запрет на рекламу алкоголя на 
всех видах общественной транспортной ин-
фраструктуры и рост акцизов на 10% в год, 
как часть поправок к налоговому кодексу.

2010 год – принятие национальной про-
граммы действий по борьбе с алкоголизмом 
на период до 2020 года, установление мини-
мальной розничной цены на напитки крепче 
28 градусов и нулевая терпимость к употре-
блению алкоголя водителями (пресловутое 
«ноль промилле»).

2011 год - строгое соблюдение и увеличе-
ние тяжести административной ответствен-
ности за продажу алкоголя несовершен-
нолетним и запрет на продажу алкоголя на 
заправочных станциях.

2012 год – запрет на продажу пива в от-
дельных местах, запрет на рекламу алкоголя 
в Интернете и в электронных СМИ.

2013 год – запрет на рекламу алкоголя в 
любых печатных СМИ, рост точности алко-
тестеров, увеличение тяжести наказания за 
вождение в нетрезвом виде.

2014 год – дальнейшее увеличение штра-
фов за продажу алкоголя несовершеннолет-
ним и введение уголовной ответственности 
за повторное нарушение. Впрочем, в этом 
же году было сделано некоторое послабле-
ние для рекламы отечественного виноделия 
снята часть ограничений на рекламу пива и 
напитков вплоть до 2019 года (такая дата вы-
брана, в том числе, в связи с Чемпионатом 
мира по футболу, который Россия пример в 
2018-м).

В 2015 и 2016 отмечено сперва сниже-
ние, а потом повышение минимальной цены 
на водку с введением системы ЕГАИС - ре-
гистрации спиртсодержащей продукции на 
розничном уровне.

По итогам специалисты ВОЗ приходят к 
выводу, что «новая политика, похоже, внес-
ла важный вклад в сокращение потребления 
алкоголя в Российской Федерации с благо-
творным воздействием на заболеваемость и 
смертность».

Как видно из доклада, основными сред-
ствами исправления алкогольного кризиса в 
России стали меры запретительного харак-
тера – пресловутое «закручивание гаек», за 
склонность к которому либеральная оппо-
зиция любит критиковать руководство стра-
ны. И если положительные тенденции про-
должатся, глядишь, Голливуду и некоторым 
модным режиссёрам в самой РФ придется 
отказываться от лубочного образа россия-
нина, распивающего votka прямого из горла 
(при этом «политкорректность» вряд ли по-
зволит заменить его на образ жителей сосед-
них, более пьющих республик).

Другое дело, что в следующих докла-
дах ВОЗ хотелось увидеть достижения рос-
сийского здравоохранения не только от 
ограничительных мер, но и от роста госу-
дарственных затрат на медико-биологиче-
ские исследования. Что же касается анти-
алкогольной политики, очевидную ценность 
имело бы внесение точечных корректив в 
законодательство об обращении этанола и 
других реактивов в научных проектах – при-
нятые за эти годы и описанные выше огра-
ничения весьма тормозят исследовательские 
процессы.

Андрей СТАРОДУДЦЕВ

В чем причина В чем причина 
РУССКОГО РУССКОГО 
ПЬЯНСТВАПЬЯНСТВА
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

По-видимому, утонул все-таки Гера-
сим, а не Муму, потому что из них 
двоих только Муму могла рассказать 
Тургеневу эту историю

  
- Я сегодня сделал полезное дело для 
нашей страны!
- Это какое же?
- Обменял почти все бывшие у меня 
рубли на доллары! С моим везением 
доллар теперь точно обвалится!

  
- Девушка, вино, шампанское, коньяк?..
- Машину, квартиру,  дачу.

  
Раньше все пацаны знали: прорвешься 
на кино «детям до 16» - сиськи будут!
Сейчас, если пишут «16+», гарантий 
никаких.

  
Фитнес-центр. Немолодой банкир пы-
тается сгонять вес под руководством 
персонального тренера.

В зал впархивает 
обалденная блондинка.
Банкир, оглядывая длин-
ный ряд тренажеров, спрашивает 
тренера:
- Том, какой из этих машин мне лучше 
воспользоваться, чтобы привлечь ее 
внимание?
- Я бы рекомендовал банкомат в холле, 
сэр.

  
В загсе свидетели со стороны жениха 
и невесты стояли с лицами понятых.

  
- Представьте себе, коллеги, был я не-
давно в Таиланде и обратил внимание 
на очень интересную штуку. Сидят 
возле пагод монахи, а рядом с ними 
воробушки в клетках. Любой желаю-
щий может дать монахам деньги и 
выпустить птичек на свободу.
- Господин министр финансов, а 
другие рекомендации по пополнению 
бюджета страны у вас есть?
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АФОРИЗМЫ
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НАШИ ПРАВА
С начала года вступил в силу закон 
№230-ФЗ «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженности 
и о внесении изменений в Федеральный 
закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых 
организациях». 

О том, как коллекторам дадут по рукам О том, как коллекторам дадут по рукам 
и заставят действовать цивилизованно, с и заставят действовать цивилизованно, с 
упоением рассказывали чиновники и де-упоением рассказывали чиновники и де-
путаты Госдумы. Однако в реальной жизни путаты Госдумы. Однако в реальной жизни 
никаких существенных изменений не про-никаких существенных изменений не про-
изошло.изошло.

«Коллекторский произвол остался на «Коллекторский произвол остался на 
прежнем уровне», - заявил на днях руково-прежнем уровне», - заявил на днях руково-
дитель проекта ОНФ «За права заемщиков» дитель проекта ОНФ «За права заемщиков» 
Виктор Климов.Виктор Климов.

Статистику по коллекторской деятель-Статистику по коллекторской деятель-
ности обнародовала и Федеральная служба ности обнародовала и Федеральная служба 
судебных приставов (ФССП): с начала года судебных приставов (ФССП): с начала года 
от россиян поступило 5 тысяч жалоб на от россиян поступило 5 тысяч жалоб на 

неправомерные действия коллекторов. 
Однако только 130 жалоб (или 2,5%!) 
были признаны правомерными - в осталь-были признаны правомерными - в осталь-
ных «состава преступления не обнаружи-ных «состава преступления не обнаружи-
ли».ли».

Заниматься коллекторским произволом Заниматься коллекторским произволом 
не желают ни полиция, ни прокуратура. не желают ни полиция, ни прокуратура. 
Виктор Климов рассказал о том, что в ОНФ Виктор Климов рассказал о том, что в ОНФ 
приходят тысячи жалоб на коллекторов:приходят тысячи жалоб на коллекторов:

По его словам, не реагируют на жалобы По его словам, не реагируют на жалобы 
должников и участковые. Например, со-должников и участковые. Например, со-
гласно новому закону, коллекторы не име-гласно новому закону, коллекторы не име-
ют права развешивать на улицах позоря-ют права развешивать на улицах позоря-
щие должников объявления. Несмотря на щие должников объявления. Несмотря на 
это, коллекторы как позорили своих жертв, это, коллекторы как позорили своих жертв, 
так и продолжают позорить.так и продолжают позорить.

«Они понимают, что им за это ничего не «Они понимают, что им за это ничего не 
будет», - констатирует Климов.будет», - констатирует Климов.

Теоретически за подобные действия Теоретически за подобные действия 
коллекторов можно было бы привлечь к коллекторов можно было бы привлечь к 
ответственности по статье «Хулиганство». ответственности по статье «Хулиганство». 
Но это теоретически. Практически же кол-Но это теоретически. Практически же кол-
лекторы что хотят, то и творят.лекторы что хотят, то и творят.

Такая же безнаказанность и со сторо-Такая же безнаказанность и со сторо-
ны банков. Они продолжают передавать ны банков. Они продолжают передавать 
списки должников коллекторским органи-списки должников коллекторским органи-
зациям. Ни один банк за прошедшие пять зациям. Ни один банк за прошедшие пять 
месяцев не был наказан за это регулятором.месяцев не был наказан за это регулятором.

«Новый закон просто не дает Центро-«Новый закон просто не дает Центро-
банку никаких полномочий», - говорит банку никаких полномочий», - говорит 
Климов.Климов.

Вот и получается - закон вроде бы есть, Вот и получается - закон вроде бы есть, 
а толку от него нет. С начала года ФССП а толку от него нет. С начала года ФССП 
оштрафовала коллекторов на смешную оштрафовала коллекторов на смешную 
сумму - 1,67 млн руб. При этом большая сумму - 1,67 млн руб. При этом большая 
часть штрафов касалась не коллекторско-часть штрафов касалась не коллекторско-
го произвола, а тех коллекторов и органи-го произвола, а тех коллекторов и органи-
заций, которые продолжают работать без заций, которые продолжают работать без 
аккредитации: за это теперь полагается аккредитации: за это теперь полагается 
штраф до 500 тыс. рублей для физических штраф до 500 тыс. рублей для физических 
лиц и до 2 млн рублей - для юридических. лиц и до 2 млн рублей - для юридических. 
На практике же самая большая сумма штра-На практике же самая большая сумма штра-
фа в этом году составила 200 тыс. рублей.фа в этом году составила 200 тыс. рублей.

Коллекторов Коллекторов 
обуздать не удалосьобуздать не удалось

Подведены итоги действия закона об ограничении Подведены итоги действия закона об ограничении 
деятельности коллекторов. Статистика деятельности коллекторов. Статистика 

оказалась неутешительнойоказалась неутешительной



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

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

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

3-03-373-03-37
Ðàáîòàåì: Ðàáîòàåì: ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò 

ñ 09ñ 090000 äî 17 äî 170000;;    
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ПРОДАМПРОДАМ  
 4-ком. (11а-2), 107 м2, 
у/п, ж/д., 2 балкона, 2 при-
хожих, солнечная, теплая, 
просторная.  8-914-875-
56-14, 8-914-011-47-46.
 4-ком. (10-3-3эт.). С 
торгом. Цена по догово-
ренности.  8-950-051-
29-29. 
 4-ком. (8-5-3эт). 62 м2. 
Или обмен на 2-ком., кро-
ме 1 эт. Комн. раздельные, 
рассмотрим все варианты. 
 8-914-936-04-12.
 4-ком. (8-3). Балкон 15 
м2, окна 2,20х2,50 и гараж 
у дома.  8-924-604-97-
44.
 4-ком. (8-3-5эт). 120 м2, 
2 лоджии, ж/д. 2.500.000 р. 
 8-964-751-35-85.
 4-ком. (8-2). С мебелью 
и быт. техникой. СРОЧ-
НО!!!  1.200.000р.  
8-924-828-85-00.
 4-ком. (6а-4-4эт.). У/п, 
евроремонт, отдельный 
балкон, теплая. Окна, 
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 
мебелью и быт. техникой, 
гараж на Северном, 4 ряд. 
Возможна рассрочка.  
8-914-920-13-09, 3-01-79.
 3-ком. (11-7-2эт). Лод-
жия, СПК, ламинат, на-
тяж. 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. СРОЧ-
НО.  8-950-123-88-60.
 3-ком. (10-3а-1эт). До-
кументы готовы.  8-983-
441-42-42.
 3-ком. (10-2-3эт). Те-
плая, частично ремонт, 
СПК. Или обмен с допла-
той. Варианты. 1.400.000р. 
Или продам ½ доли.  
8-914-916-49-33.
 3-ком. (8-11-1эт). Дачу 
по Заречной, кооп. «Вос-
ход».  8-950-054-95-53.
 3-ком. (8-4-5эт). 61,6 
м2. Комнаты разд.  
8-914-919-29-64.
 3-ком. (8-2-3эт). Ком-
наты разд. Или меняю на 
1-ком.  8-964-545-61-93.
 3-ком. (7-4-1эт).  
8-914-888-43-55.
 3-ком. (6-8-5эт), 62,7 
м2. Сант/эл. новые, 
балкон застекл, удобн. 
п/п, душ/кааб с ванной. 
1.100.000р. Торг.  8-983-
464-71-77.
 3-ком. (6-2-4эт). 
1.000.000р.  3-22-22.
 3-ком. (6а-4-3эт).  
8-914-877-96-13.
 3-ком. (3-32-6эт). Те-
плая, 52 м2. 950.000р. Торг 
уместен.  8-908-778-92-
38.
 3-ком. (1-113-4эт). Ча-
стично СПК, евродверь. 
 8-914-870-43-40.
 3-ком. (ул. Иващенко-3, 
5эт). Цена договорная.  
8-914-939-26-33.
 3-ком. (ул. Янгеля, 3эт). 
У/п.  8-964-220-27-45.
 3-ком. 2 эт. Евро окна, 
двери, кафель, панели – 
лоджия, балкон.  8-964-
350-82-24.
 2-ком. (10-10-1эт). 61 

м2. Светлая, теплая, удоб. 
планировка.  8-964-217-
17-70.
 2-ком. (8-10-3эт). Дачу 
на Лесной поляне. Рамы 
застекл., 14 шт.  8-904-
143-02-48.
 2-ком. (8-9-4эт). Комн. 
раздельные. Солнечная. 
 8-950-095-46-83.
 2-ком. (8-4-5эт). Ре-
монт, СПК, нов. сант. 
Рассрочка на 1 год или 
МСК+доплата.   8-964-
541-12-76.
 2-ком. (8-4-4эт). 44 м2, 
теплая, светлая. Дачу на 
«Лесной поляне», 12 ли-
ния. Дом, насаждения.  
8-902-541-74-85.
 2-ком. (7-11-8эт.), Воз-
можно под МСК+ допла-
та.  8-910-990-58-08.
 2-ком. (7-9). Теплая, 
светлая.  8-904-134-20-
24.
 2-ком. (7-6-4эт). Цена 
договорная, или сдам с 
последующим выкупом. 
 8-914-911-90-56.
 2-ком. (7-3-3эт). Всё 
новое.  8-964-221-52-09.
 2-ком. (7-1-4эт).  
8-964-223-99-89.
 2-ком. (6-10). Или об-
мен на 2-ком. в 7 кв-ле.  
8-924-719-14-09.
 2-ком. (6-9-2эт). 32,6 
м2. Или сдам в аренду, с 
мебелью.  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 сто-
роны. Сост. обычное. 
1.000.000 р.  8-904-112-
42-88.
 2-ком. (6-4-1эт). Торг. 
 8-914-909-00-27.
 2-ком. (6-3-2эт). 44 м2. 
 8-914-955-52-64.
 2-ком. (6-1-5эт). Сроч-
но, документы готовы.  
8-983-441-42-42.
 2-ком. (3-29-3эт). Сол-
нечная, с ремонтом.  
8-964-736-50-70.
 2-ком. (3-24). В хор. 
сост.  8-964-268-87-36.
 2-ком. (3 кв-л), каб. ТВ, 
интернет.  8-964-214-
85-91.
 2-ком. П/п на 3-ком. (3 
кв-л). С мебелью, техни-
кой. Цена договорная.  
8-964-741-83-82.
 2-ком. (2-64-4эт). СПК. 
800.000 р. СРОЧНО.  
8-950-123-88-60.
 2-ком. (2-41-2эт).  
8-950-103-98-97.
 2-ком. (2-29-2эт). Д/
дом. 600.000р. Торг. Мож-
но 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. (1-55-2эт). Сту-
дия.  8-964-105-67-30 
(Олег).
 2-ком. (1-21). Возле 
стадиона. Торг уместен. 
 8-964-739-47-42.
 2-ком. (1-21). Кирпич-
ный дом. С/у совмещ., 
комн. разд., Реальному по-
купателю торг.  8-964-
213-64-29.
 2-ком. (1-15а). Теплая, 
срочно.  8-914-003-34-
81, 8-908-645-28-23.
 2-ком. (ул. Иващенко-
11-3эт). 720.000р. Торг. 
В связи с отъездом.  
8-908-645-37-82, 8-923-

194-00-46, 3-08-05.
 2-ком. (ул. Иващенко-
11-2эт.). Сантехника но-
вая, меблирована. Каб. 
ТВ, интернет. Балкон за-
стеклен. Торг при осмо-
тре.  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. Радище-
ва-12, 5 эт). У/п, в хор. 
сост. Или сдам семье б/
вредных привычек. Сроч-
но.  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 за-
стекл., счетчики, замена 
радиаторов, частично 
нат. потолки, встр. шкаф, 
мебель, быт. техника, ре-
монт.  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. (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. Ва-
рианты обмена.  8-964-
213-42-35.
 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. Не-
дорого. 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 договор-
ная.  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 в общ. №8. 
600.000 р.  8-924-536-
57-28.
 Секцию (8-28). Недо-
рого.  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. Сдам с 
послед. выкупом или об-

мен на предложенное. 
Возможна рассрочка.  
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. 
Недорого.  8-964-747-
57-11.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, область)
 Дом в ч/города, уча-
сток 9 соток. Есть всё.  
8-950-123-59-16.
 Дом в ч/города. Инфра-
структура рядом. Недоро-
го.  8-914-000-76-10.
 Дом по ул. Буденного. 

66 м2. Благоустроенный. 
Участок 12 соток. Баня, 3 
теплицы, гараж – кирпич, 
хоз. постройки.  8-914-
903-00-08.
 Дом с приусадебным 
участком, всё в собствен-
ности. Возможен торг.  
8-964-214-94-78.
 Дом в ч/города, вода, 
отопление, в/сч, баня, га-
раж, все п/я насаждения. 
Или меняю на 2-ком. с 
доплатой. Варианты.  
8-964-211-89-33, 8-964-
211-89-95.
 Дом, недостроенный 
в 13 мкр. Секцию в общ. 
№8.  8-964-224-62-06.
 Зем. участок в 13 мкр. 
Собственность. Под стро-
ительство. Торг.  8-964-
278-42-25, 8-950-123-85-
76.
 Коттедж в ч/города. 2эт. 
 8-914-946-44-96.
 Коттедж в 14 мкр. Цена 
договорная.  8-914-870-
47-85.

п. Новая Игирма
 2-ком. мкр. Химки, 4эт, 
у/п. 51,7 м2. Солнечная, 
теплая. Окна, двери но-
вые.  8-914-949-69-42.
 2-ком, 1эт. Без балкона, 
ремонта, только сантех-
ника. 900.000р. Торг уме-
стен.  8-964-103-47-13.
 Коттедж по ул. Друж-
бы.  8-914-949-69-42.
 3-ком. на земле. За 
МСК. Срочно! Торг уме-
стен. Сделаю скидку.  
8-964-285-33-08.

 Нежилое помещение по 
ул. Целинная (салон кра-
соты), благоустр. (канали-
зация, водопровод). 80 м2. 
3.500.000р.  8-908-645-
32-13, 3-22-22.

п. Игирма
 Дом, 27 соток, дом, 
баня, гараж, теплица. В 
собственности.  8-964-
214-94-78, 8-914-003-39-
88.

п. Коршуновский
 3-ком., благоустр., у/п, 
гараж на 2 машины,  уча-
сток, есть все.  8-924-
839-33-75.
 3-ком. Недорого, мож-
но за МСК.  8-924-715-
32-72.
 3-ком. Земельный уча-
сток, баня, гараж. Или ме-
няю на 1-ком. В городе.  

8-924-828-86-35.
 2-ком. благоустр., те-
плая, ремонт, гараж.  
8-924-716-52-35.

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

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

п. Хребтовая
 Дом. 56 м2, СПК, ж/д, 
с зем. участком 16 соток, 
2 теплицы из ПК, хоз. по-
стройки, скважина. Фото 
на Авито. В связи с отъез-
дом. Документы к прода-
же готовы, все в собствен-
ности. 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, хоз. 
постройки, огород, водо-
провод, п/я насаждения. 
 8-964-109-16-48.
 3-ком. Гараж, теплица, 
баня, хоз. Постройки, ого-
род, водопровод, п/я на-
сажд.  8-964-221-81-94 
после 17-00.

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

п. Березняки
 3-ком.  8-924-616-
09-27.

д. Коты
 Дом, 2эт, 134,5 м2, бла-
гоустроенный, 43 сотки, 
2 гаража. 2.800.000р.  
3-22-22.

п. Хомутово
Участок под строитель-
ство дома. Проект дома в 
подарок.  8-964-220-27-
45.

ДАЧИ,
Дачу в р-не аэропорта. 
Свет, вода.   8-914-011-
71-56.
 Дачу на берегу Или-
ма или сдам в аренду.  
8-914-923-49-68.

кооп. «Лесная 
поляна»

Дачу, рамы застеклен-
ные, водный насос, косты-
ли.  8-904-143-02-48.
Дачу, 5 линия.  8-914-
879-45-22.
 Дачу, 6 линия, дом 2эт, 
баня, 2 теплицы, хоз. По-
стройки, п/я насажд.  
8-964-214-12-06.
 Дачу, 6 линия, дом 2эт, 
баня, беседка, теплицы, 
хоз. Постройки, п/я на-
саждения.  8-964-225-
60-75.
 Дачу, 12 линия, №237. 
200.000р.  8-914-918-
19-45.
 Дачу, большой участок, 
есть всё. Квартиру в п. Су-
воровский.  8-964-104-
45-34.
 Дачу, 2 линия. Дом, 
теплица, 2 парника, п/я 
насаждения.  8-964-659-
42-68.

кооп. 
«Ветеран»

Дачу, 2 линия. Недоро-
го.  8-983-466-58-54.
 Дачу, 2 эт, цена дого-
ворная. Дача брусовая, 
большая.  8-924-536-
64-66.

кооп. 
«Таежный»

Дачу. Для отдыха. 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, 2 участка, есть 
всё.  8-964-227-77-29.
 Дачу, свет, вода есть. 
Дом большой, хоз. по-
стройки. Участок 24 сот-
ки.  8-964-228-95-81.
 Дачу, кооп. «Южный 
берег». Имеются все по-
стройки.  8-950-087-07-
23, 8-908-645-24-54.
 Дачу, кооп. «Медик». 
Имеются все постройки. 
 8-908-645-24-54, 8-950-
087-07-23.

кооп. 
«Сухой Ирейк»

 Дачу, 9 соток, баня, 
теплица.  8-983-467-69-
39.
 Дачу.  8-983-402-92-
62.
 Дачу, 2 участка. Цена 
договорная.  3-22-22.
 Дачу, ул. 1-я Лесная, 
уч. 271. С рассадой. Де-
шево.  8-983-402-92-42, 
3-29-81.
 Дачу. Близко к оста-
новке. 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. Недо-
рого.  8-914-933-08-44, 
8-914-891-02-79.

кооп. 
«Илимский 
садовод»

 Дачу, верхняя линия, 
8 соток. Гараж, хоз. по-
стройка, теплица.  

8-914-898-76-15, 8-964-
221-46-33.
 Дачу. Дом, баня, 2 те-
плицы. Участок ухожен. 
Есть всё. Недорого.  
8-964-282-09-41, 8-952-
635-87-47, 8-964-275-37-
94, 3-51-60.

ст. «Заречная»
Дачу у воды. Возможна 
рассрочка.  8-914-895-
68-87.

п. «Селезневский» 
(Подхоз)

Дом под дачу.  8-952-
634-62-78.

ГАРАЖИ
Гараж на Горбаках, 6х4, 
напротив пол-ки одно-
рядный кооп. на горке. 
Подвал кирпич, крыша 
профнастил. Внутри по-
крашен.  3-67-50, 8-964-
271-75-12.
 Гараж на Горбаках, 3 
линия, на 2 авто + при-
стройка. Гараж по дороге 
в 13 мкр. Выше автосерви-
са.  8-924-604-97-44.
 Гараж на Горбаках. 5 
линия, 3х-ур. Монолит-
ный ж/б. Сигнализация. 
5,5х7,5. Ворота 3,5х2,3.  
8-952-631-42-78.
 Гараж на Горбаках.  
8-924-710-52-69.
 Гараж на Горбаках, 
17 линия. 100.000р. Торг. 
Крыша железная, в яме 
новый брус.  8-914-918-
19-45.
 Гараж на Горбаках, 12 
А линия. 50.000 р. Мони-
тор.  8-964-545-08-27.
 Гараж на Северном, 
17 ряд, подвал бетонный, 
смотр. яма. 90.000р.  
8-914-938-58-92.
 Гараж на Северном, 
6 ряд. Срочно! Торг.  
8-964-109-45-24.
 Гараж на Северном, 9 
полка. 130.000р.  8-914-
918-72-82.
 Гараж на Северном, 
6,5х4,5, погреб – кирпич, 
смотр. яма, крыша – про-
флист, сигнализация.  
8-914-934-69-04.
 Гараж на Северном, 13 
полка.  8-902-541-97-51.
 Гараж на Северном, 3 
линия.  8-952-635-84-
10.
 Гараж на Северном. 
6х4.  8-983-440-51-66.
 Гараж на Северном.  
8-950-123-50-23.
 Гараж на Северном, 21 
ряд.  8-914-878-89-61.
 Гараж за 10 кв-лом. 
Цена 30-50.  8-914-936-
19-56.
 Гараж по дороге в 13 
мкр.  8-964-216-53-53.
 Гараж в –не СТО «Га-
рант». 4х6, сигнализация. 
Торг уместен.  8-964-
221-89-98.
 Гараж в р-не СТО «Га-
рант». Вёсла 2шт. Банки 
3л.  8-964-546-11-37.
 Гараж ниже пл. стоянки 
6 кв-ла.  8-908-645-34-
49.
 Гараж ниже автосерви-
са. Ворота 2,1м, металл. 
крыша, сигнализация, без 
ямы.  8-914-902-50-92.
 Гараж в районе авто-
сервиса 6 кв-л.  8-904-
134-24-71.
 Гараж в р-не автосерви-
са и минитрактор «ЛЯО-
ХЭ».  8-952-625-77-63.
 Гараж в 1 кв-ле.  
8-904-134-29-79.
 Гараж в 1 кв-ле, напро-
тив 67 дома, 1 ряд, подвал 
сухой, из бетона.  8-964-
102-00-79.
 Гаражный бокс ГСК 
«Кристалл» ул. Иващен-
ко-17. Земля в собств. Тре-
буется ремонт.  8-964-
751-69-09.
 Гараж выше ул. За-
падная, 4х7. Высокие во-
рота. Смотр. яма. Погреб 
– кирпич, печка, верстак. 
160.000р.  8-983-440-

68-88.
 Гараж выше 200 апте-
ки, 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 по-
ликлиники. 7х5. С при-
стройкой.  8-950-095-
41-18, 8-908-645-38-75.
 Гараж возле родни-
ка, 8 кв-л. 1 ряд. Ворота 
2,2м. Без ямы. 95.000р.  
8-914-902-50-92.
 Гараж Коршуновстроя, 
6х6. Ж/б стены, перекры-
тия, подвал. Ворота высо-
кие.  3-72-02, 8-964-283-
61-85.
 Гараж 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 
продам.  8-983-401-41-
34.
 4-ком. (8-5-3эт) 62 м2 
на 1-ком. в г. Красноярск. 
Возможно с моей допла-
той.  8-914-936-04-12.
 2-ком. (7-6-1эт). На 
1-ком. с доплатой.  
8-983-693-08-79.
 2-ком. в 6 кв-ле. Ва-
рианты.  8-914-884-
27-59.
 2-ком. (ул. Иващен-
ко-13) на 1-ком. Рассмо-
трим все варианты.  
8-964-284-58-77.
 Дом на 2-ком. 1,2,3 кв-л 
и 1,5 эт. не предлагать. 
Или продам.  8-908-645-
32-30.
 Две 2-ком. в 6 и 7 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.

СДАМСДАМ  
  1-ком. (6-8) на длит. 
срок, меблир. 8.000р.  
8-964-280-63-22, 8-914-
943-68-98.
 1-ком. в г. Новоси-
бирск, ул. Галущака, 
метро Гагаринская, у/п, 
меблирована, можно 
студентам.  3-62-61, 
8-924-611-72-71, 8-983-
693-63-30.
 1-ком. (6а кв-л) на 
длит. срок.  8-914-958-
04-12.
 2-ком. (2 кв-л). Кам. 
дом. Без мебели.  8-914-
896-54-71.
 Дом в черте города. 
Возможно с послед. вы-
купом.  8-914-895-68-
87.
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наш адрес: наш адрес: магазин «шанс» магазин «шанс» 
отдел «Бытовая техника»отдел «Бытовая техника»

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

3-65-55, 8-952-631-11-113-65-55, 8-952-631-11-11

11500
 ð.

11500
 ð.        межкомнатные межкомнатные 

входные дверивходные двери

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ 
КОМПАНИЯ «РОДНИЧОК»
ïëàñòèêîâûåïëàñòèêîâûå
îêíàîêíà  

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

8-983-464-71-77

ПРОДАМ
3-ком. квартиру
(6-8-5эт) 62,7 м2 
сантехника и элек-
трика новые, балкон 
застеклен, удобная п/п, 
душевая кабина с ван-
ной. 1.100.000 р. Торг.

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

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

ÂÛÏÎËÍÞ 
ÒÎÊÀÐÍÛÅ 
ÐÀÁÎÒÛ
Àëåêñàíäð

8-914-872-27-538-914-872-27-53

ÏÎÒÅÐßËÑß 
ÊÎÒ

â ð-íå óë. Ðàäèùåâà-12.
Ðûæèé, ïîëîñàòûé.

Çà èíôîðìàöèþ 
î åãî ìåñòîíàõîæäåíèè 
ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ

8-914-902-16-48
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КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

* 8 квартал, д. 1, 
Редакция  
«Газеты 
Приилимья»,
* 26 магазин,
 цокольный  
этаж,
музыкальный 
отделВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», 

а так же поздравления, коммерческая реклама,
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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-21099 на запча-
сти. С документами.  
8-952-625-77-78, 8-983-
409-71-92.
 ВАЗ-21071, 1998. Не-
дорого. ХТС. Цена до-
говорная. СРОЧНО!!!! 
 8-964-278-47-95.
 ВАЗ-21063, 1998. Не-
дорого. ХТС. Цена до-
говорная. СРОЧНО!!!! 

 8-983-466-34-14.
 ГАЗ 3110, 2003. ХТС. 
 8-964-214-94-08.
 ЗИЛ 157, 50.000р.  
8-908-665-04-67.
 ЗИЛ 157.  8-908-
665-04-61.
 Мицубиси Галант. 
1985. Левый руль, мех. 
кпп. ХТС.  8-964-
214-94-08.
 Мицубиси Падже-
ро Спорт, 2004, ХТС. 

Юбилейной комплекта-
ции.  8-924-537-06-
13.
 Ниву, 2002г.  
8-924-638-32-61.
 Рено Логан, 2014, 
пробег 8.000км. 
464.000р. Тойота-Пас-
со, 2011, без пробега по 
РФ. 405.000р.  8-914-
886-24-79.
 Тойота-Камри, 1995, 
дизель.  8-914-878-

89-61, 3-60-72.
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  

 Двигатель от Мазда 
на запчасти.  8-964-
732-56-93. 
 Двигатель 7а. 
10.000р. п. Н. Игирма. 
 8-964-214-94-08.
 Двигатель на запча-
сти ВАЗ-2106. Недоро-
го.  8-924-615-03-27.
 Резину зимнюю, ли-
пучка Хакапилита, R17. 
 8-964-544-07-88.
 Резину зимнюю на 

шипах с дисками на 13. 
Срочно.  8-964-127-
46-82.
 Мосты военные на 
УАЗ. ХТС.  8-952-
625-77-78, 8-983-409-
71-92.
 Резину зимнюю, 
R15, 175/70, пр-во Рос-
сия, 2 шт. 5.000 р.  
8-964-103-17-27.
 Резину зимнюю на 
шипах с дисками на 13. 

Срочно!  8-964-127-
46-82.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Грабли к трактору. 
 8-924-638-32-
61.
 

Головку и поршень на 
китайский трактор Ля-
охе.  8-984-271-36-13.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Арматуру 
20х1500- 43 шт. Р/
насос д/топлива, 
трубы д/забора, 
колючую про-
волку, емкость д/
бетона.  8-983-
249-82-29.
 Вазу наполь-
ную, h=1,20, цвет 
темный. Краси-
вую керамику: 
вазы, медовница, 
штофы, все под 
золото. И многое 
другое.  8-964-
127-46-82.
 Дверь дер. 
90х200.  8-914-
933-08-44.
 Канистру под 
бензин, флягу и 
самогонный аппа-
рат.  8-914-000-
76-10.
 Карабин Сайга-
12С. Чехол, 2 
обоймы. ОТС. 
18.000р.  8-924-
536-17-70.
 Кинотеатр до-
машний, 5 коло-
нок, буфер.  
8-964-127-46-82.
 Клетки сталь-
ные д/кроликов, 
125х105х40.  
8-983-249-82-29.

 Линолеум 
Таркет, светлый, 
2,5х2,5. Новый. 
 8-914-933-08-
44, 8-914-891-02-
79.
 Монитор 
Samsung, 19 дюй-
мов, 1.000р. Руль 
игровой, 1.000р. 
Комп. стол боль-
шой, эл. печь 
2.000р.  8-914-
886-24-79.
 Морозильную 
камеру, б/у. Недо-
рого. Канистры 
под бензин, б/у, 5 
шт.  8-964-264-
94-24.
 Мотокульти-
ватор МК-100-7, 
двигатель Субару 
EV-20-30, мощ-
ность 3,5 л.с.  
8-908-645-34-49.
 Мотопомпу 130 
л/мин. 2.500 р.  
8-914-942-22-93.
 Ноутбук 
Samsung, б/у. 
8.000р.  8-964-
541-12-76.
 Одеяло шерсть, 
новое. 2,20х2.  
8-914-933-08-44.
 Планшет  
Lenovo, новый. 
6.000р.  8-964-
220-27-45.
 Пленку, арми-
рованную, 2х2,5м. 
1 рулон. Пленку 
Тритон, желтую, 
3х20 1 рулон.  
8-952-634-634-0.
 Принтер HP, 
в жоп. сост., б/у. 
2.000р.  8-964-
541-12-76.

 Профлист С20, 
кровельный, 3-ме-
тровый.  8-914-
881-35-49.
 Путевку в Тур-
цию, на 2х, недо-
рого.  8-964-
275-93-19.
 Пылесос Рол-
сен, б/у 1 год. 
2.500р.  8-964-
541-12-76.
 Радиатор чу-
гунный, 7 секций. 
 8-914-890-87-
42.
 Редчайшие в/
фильмы на кассе-
тах. По 20руб.  
8-914-907-37-19.
 Стир. машинку 
Фея, полуавтомат. 
Цвет белый, но-
вая. 4.500р. Сроч-
но!  8-964-127-
46-82.
 Стир. машин-
ку Росинка (ана-
лог «Малютки»). 
700р.  8-914-
942-22-93.
 Телевизор Сам-
сунг для дачи, 
недорого. Гар-
монь-Хромка с 

футляром, 6.000р. 
Торг. Отл. Сост. 
 8-914-870-81-
66.
 Тренажер До-
линова «Поху-
дей».  8-964-
103-17-27.
 Флягу 30л.  
8-964-106-50-19.
 Шагомер, 
2.000р., аквариум 
на 12л, настен-
ный, 500р.  
8-964-220-27-45.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
Диван, 2 крес-
ла, 2 пуфика. Пр-
во Беларусь.  
8-914-955-57-31.
 Кн. полки, 
шифоньер, шв. 
машинка ножн., 
кресла, стулья, 
ст. машинки 
«Сибирь», «Ам-
гунь», зеркала, 
тумба прикроват-
ная, холодильник 
«Океан», линоле-
ум, комн. цветы, 
пленку д/парни-
ков.  8-983-440-
27-80.
 Кровать евро с 
матрасом, шкаф-

купе с большим 
зеркалом.  
8-964-545-61-93.
 Кровать 2х-сп., 
новую, с 2-х стор. 
Матрасом. Цвет- 
светлый орех.  
8-914-956-02-70.
 Стенку, светло-
желтая. 3 части, 
новая, в комплек-
те. Срочно!  
8-964-127-46-82.
 Стол-книжка, 
диван угловой 
8.000р., телеви-
зор Самсунг, 29 
дюймов.  8-964-
544-07-88.
 Пуфики, табу-
реты, новые. Цве-
та разные, работа 
ручная, большие, 
маленькие, для 
коридора, кухни. 
 8-964-127-46-
82. 
 Шкаф платель-
ный, угловой, 
светлый, 3х двер-
ный, зеркальный. 
Высота 2,4, р-р 
1,5х1,5.  8-952-
631-42-78.
 Шкаф-купе, 
кух. Гарнитур.  
8-964-806-60-90.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
женская 

Парик из нат. 
волос.  8-924-
536-13-94.
 Платье длин-
ное, новое, на 
выпускной. р-р 
46-48, рост 160-
165. Декольте, 
бретели, цвет 
вишня+палантин. 
8.000р.  8-914-
006-47-10.
 Пуховик, р. 
50. 2.000р. Плащ 
кож., р. 50 – 
2.000р.  Дубленка, 
р. 50 – 2.000р.  
8-964-747-51-96.
 Шубу, норка, 
цвет благородный 
серый, р. 46-48. 
 8-914-000-76-
10.

спортивная 
 Перчатки-на-
кладки, кимоно 
для борьбы. Но-
вые.  8-964-220-
27-45.
 Кимоно д/за-
нятий единобор-
ствами. р. 36-38. 
 8-964-100-82-
47, 8-964-276-23-

08.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Битум куско-
вой д/крыши.  
8-950-095-42-41.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Велосипед дет. 
 8-924-618-99-
33.
 Велосипед, 4-6 
лет. Дет. раскла-
душку.  8-924-
715-11-52.
 Манеж-книжка 
для двойни, пр-во 
Москва. Новый. 
3.500р.  8-964-
220-27-45.

ПРИРОДАПРИРОДА  
Бычков, 3 мес.  
8-924-719-53-46.
 Картофель.  
8-914-000-83-53.
 Картофель. До-
ставка.  8-908-
645-29-39.
 Рассаду пе-
туньи, огурцов, 
пленку армиро-
ванную, пленку 
тритон желтую. 
 8-952-634-634-
0.

 Кур несушек, 
поросят, бройлеры, 
кур молодок.  
8-964-103-79-47.
 Корову, телен-
ка.  8-924-719-
54-74.
 Петухов, телку 
– 1 год, теленка.  
8-964-732-56-93.
 Сено в тюках. 
С доставкой.  
8-908-645-29-39.
 Цыплят.  
8-914-922-05-64.
 Щенка нем. ов-
чарки, чистокров-
ный. Родители 
щенка из питом-
ника.  8-952-
625-77-78, 8-983-
409-71-92.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
Заменю венцы, 
лаги, полы, кры-
ши гаражей.  
8-964-213-42-14.
 Нужен мото-
культиватор для 
вспашки огорода. 
 8-950-095-42-
41.
 Требуется по-
мощница по убор-
ке квартиры.  
8-964-813-38-91.

“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.
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
29 июня 2017 г. №26 (8902)РЕКЛАМА

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ôóðãîíôóðãîí
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

 8-914-922-71-74

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 быть необходимо быть 
в г.Братске рано утром?  в г.Братске рано утром?  
обращайтесь - обращайтесь - ПОПУТНОПОПУТНО

каждую каждую СРЕДУСРЕДУдовезем  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

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

 8-950-078-1111

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
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