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Жилищная программа
для молодых семей –
в действии

НОВОСТИ ГОРОДА
В настоящее время в городе ЖелезногорскеИлимском действует муниципальная программа
«Обеспечение жильем молодых семей в
муниципальном образовании «ЖелезногорскИлимское городское поселение» на 2014-2019
годы». В июне текущего года, в рамках указанной
программы, свидетельство на приобретение жилья
получили две молодых семьи железногорцев – семья
Кардовых и семья Хлимоненко.
Вручая семьям свидетельства о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома,
Глава города Железногорска-Илимского Юрий Иванович Шестёра поздравил их с таким отрадным событием,

как улучшение жилищных условий, и пожелал, чтобы и
дальше у них в жизни все складывалось также удачно.
В ответном слове семьи Кардовых и Хлимоненко
поблагодарили администрацию Железногорск-Илимского городского поселения за эффективную работу,
направленную на осуществление программы обеспечения жильем молодых семей в нашем городе, и выразили
уверенность, что и другие молодые железногорские семьи смогут воспользоваться данной программой.
На сегодняшний день указанные молодые семьи
уже подыскали для себя жилье, которое устраивает их
по всем параметрам. Остается надеяться, что жизнь
молодых железногорских семей на новом месте будет
счастливой и благополучной.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

Названы сроки повышения маткапитала
СОЦПОЛИТИКА
Материнский капитал может увеличиться в 2020
году. До этого момент он будет на уровне 2015 года.
Это заложено в параметрах бюджета пенсионного
фонда России на 2018-2020 год.
В них написано, что по 2019 год размер маткапитала
будет составлять 453 тысячи рублей на одну семью, а с

Прогноз
погоды

2020 года он станет 471,1 тысячи.
Между тем, сама судьба маткапитала до сих пор неизвестна. По действующему законодательству программа заканчивает свое действие в 2018 году, и если это произойдет, в случае рождения вторых детей с 1 января 2019
года семьи не будут получать право на эту выплату.
Но сейчас правительство обсуждает варианты продления срока ее действия.
Анна БОЙЦОВА

ПЯТНИЦА, 07 июля:
Облачно, дождь.
Ночью +18;
Утром/Днем +16/+19

Агитация в СМИ

Муниципальные выборы глав и депутатов Дум муниципальных образований Нижнеилимского района состоятся на территории Нижнеилимского
района 10 сентября 2017 года в единый день голосования.
Редакция газеты «Газета Приилимья» уведомляет о готовности предоставить печатную площадь зарегистрированным кандидатам , имеющим
право участвовать в избирательной кампании, и сообщает, что стоимость
размещения агитационных материалов составляет 28,8 руб. за 1 кв.см., 30
000 рублей за полосу формата А3. На первой странице и в ТВ-программе –
стоимость удваивается. Регион распространения – Нижнеилимский район.
По вопросам размещения публикаций обращаться по тел: 8-913-590-3152, 8(39566) 3-03-37.

СУББОТА, 08 июля:
Облачно, небольшой дождь.
Ночью +10;
Утром/Днем +16/+20

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 09 июля:
Облачно, дождь, гроза.
Ночью +13;
Утром/Днем +13/+14
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Не отстанем
от комсомола!

ПРАЗДНИКИ
День молодежи в Железногорске
всегда празднуют с удовольствием.
Это естественно, ведь город и
Коршуновский ГОК появились
среди тайги, прежде всего,
благодаря усилиям молодых людей
– комсомольцев уже далеких от
нас 50-х и 60-х годов. Их задор,

энтузиазм, желание принести
пользу Родине выдержали
испытание суровыми условиями
Восточной Сибири.
Современная молодежь старается
не отстать от славных предшественников. Есть у нее свой созидательный
потенциал, трудовые, интеллектуальные и творческие ресурсы, которые

Готовимся к зиме
НОВОСТИ ГОРОДА
28 июня в городской администрации
состоялось очередное заседание
штаба по подготовке к
отопительному периоду 2017-2018
годов, под председательством
исполняющего обязанности Главы
муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское
поселение» Виталия Леонидовича
Перфилова.
По информации руководителя
РЭС-1 А.А. Константинова, 24 июня
в городе произошла аварийная ситуация с отключением электроэнергии,
связанная с ударом молнии. Аварийное отключение электроэнергии было
ликвидировано в этот же день, спустя
три часа.
Представитель «Иркутской энергосбытовой компании» В.И. Миненко
отметил, что в настоящее время осуществляются проверки готовности
индивидуальных тепловых пунктов
жилых домов к предстоящему отопительному периоду 2017-2018 годов.
Вадим Игоревич напомнил руководи-
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ОБЩЕСТВО

телям городских управляющих компаний о том, что при приемке ИТП будет
учитываться не только техническая,
но и финансовая готовность.
По словам представителя РТС
М.Л. Баданина, управляющим компаниям города необходимо обратить
особое внимание на регулировку теплоносителя в соответствии с температурным графиком. Также Михаил
Леонидович отметил, что в плановом
режиме ведутся ремонтные работы по
замене участка теплосети в 13 микрорайоне.
Представитель Нижнеилимского
обособленного подразделения ООО
«ИКС» А.В. Зомберг пояснил, что в
районе Профессионального колледжа проводятся ремонтные работы на
участке сетей холодного водоснабжения. В плановом порядке производится откачка септиков канализационной
системы города.
Директор МУП «Городское хозяйство» А.Р. Зайдулин довел до сведения присутствующих, что на вывозе
твердых коммунальных отходов с
территории города задействованы две

найдут применение. Так говорили
27 июня, открывая торжественное
мероприятие на площади, мэр Нижнеилимского района и глава города
Железногорска.
От лица сегодняшних юношей и
девушек с приветствием выступила
Дарья Петрова из районного отделения «Молодой гвардии Единой России».
Официальную часть празднования завершил главный инженер ТЭЦ16, представитель Благотворительного фонда «Сибирский Характер»
Алексей Козлов. «Я часто общаюсь
с молодыми людьми, воспитываю
дочь. Вижу, какими вы растете и чего
хотите от жизни, - сказал Алексей
Юрьевич. - Мечтайте! Стремитесь
к лучшему! Работайте над собой!
Только так можно изменить жизнь
вокруг нас».
Веселый праздник, который стартовал далее, показал часть молодежного потенциала. На спортплощадках соперничали гиревики, среди
которых были замечены девушки.
Проявили себя и велогонщики. Здесь
же к услугам желающих были батут,
мячи, скакалки. Битва танцоров в возрасте от 11 до 18 лет финишировала
в разноцветном облаке сухих красок.
Возрастную категорию постарше
представили коллективы «Оранта» и
«Стрекоза». Свои награды получили
волонтеры – участники проекта «Выходи играть во двор». А продолжением вечера стала дискотека.
Иван ВАСИЛЬЕВ

мусоровозные машины, автобусы по
трем внутригородским маршрутам –
на линии. Специалисты предприятия
занимаются установкой дорожных
знаков.
Затем выступили руководители
управляющих компаний города, которые отчитались о работах по подготовке индивидуальных тепловых
пунктов обслуживаемых жилых домов к зиме, промывке внутридомовых
тепловых систем, ремонту и покраске
малых форм, санитарной очистке и
благоустройству придомовых территорий, скашиванию травы.
По итогам заседания рабочего
штаба всем управляющим компаниям города Железногорска-Илимского
было рекомендовано оперативно предоставлять в администрацию города
информацию о выполнении мероприятий по подготовке своих объектов к
отопительному сезону 2017-2018 годов, регулярно вносить данные в ГИС
ЖКХ, принимать возможные меры по
обеспечения пожарной безопасности
и противодействию терроризма в жилищном фонде.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые
железногорцы!
От всей души поздравляем
Вас с Всероссийским днем
семьи, любви и верности!
Этот праздник год от года
становится все более популярным и отмечается он в честь
памяти православных святых
– князя Петра и княгини Февронии Муромских, чей супружеский союз выдержал все
испытания судьбы и стал символом преданности и семейного счастья.
Семья, построенная на взаимной любви, ответственности и преданности друг другу, всегда была и
остается основой общества, хранительницей духовнонравственных устоев и ценностей, культурных и национальных традиций. В ней формируются внутренний
мир, характер, интересы личности, воспитываются
любовь к Родине, трудолюбие, уважение к старшим.
Для каждого из нас это живительный источник сил,
добра и творческой энергии, надежное пристанище от
невзгод и неурядиц повседневной жизни.
В этот день особые слова благодарности и признания хочется сказать тем жителям г. Железногорска-Илимского, кто ставит родительский долг превыше всего: многодетным семьям, семьям с приемными
детьми. Благодарим Вас за щедрость души, родительский труд, терпение и заботу.
Желаем каждому дому, каждой семье мира и добра, счастья и здоровья, благополучия и достатка!
Ю.И. ШЕСТЁРА,
глава г. Железногорска-Илимского
А.П. РУСАНОВ,
председатель Думы г. Железногорска-Илимского

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники
почтовой связи!
Примите поздравления с
Вашим профессиональным
праздником – Днем
российской почты!
Российская почта, возникшая на этапе зарождения государства, имеет большую и
славную историю. Она всегда
успешно обеспечивала политическое и информационное
единство страны. Сегодня, в
век информационных технологий, почтовая связь не
утратила своего значения и, по-прежнему, выполняет
значимую социальную роль.
В почтовой отрасли г. Железногорска-Илимского трудятся замечательные люди, душой и сердцем
прикипевшие к своему непростому и ответственному
делу, преданные нелегкой профессии.
Благодарим Вас за добросовестный труд и преданность профессии! Крепкого здоровья Вам и Вашим
близким, успехов, благополучия и счастья!
Ю.И. ШЕСТЁРА,
глава г. Железногорска-Илимского
А.П. РУСАНОВ,
председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

Лучше заранее узнать, нет ли твоей фамилии в «Чёрном списке»
ДОЛГИ НАШИ
- Около 1,6 миллиона россиян не могут выехать за рубеж
из-за долгов, – сообщил глава Федеральной службы
судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.
Это неплательщики по кредитам, алиментам, ЖКХ, налогам, штрафам ГИБДД, которые задолжали больше 10 тыс.
руб. Если сумма меньше, то в стоп-лист такого должника не
внесут.
На практике все выглядит так. Суд выносит решение о
взыскании долга и передает дело судебным приставам. Они
должны разыскивать должника, его финансы и имущество
(чтобы было из чего вернуть деньги). Если в течение 30 дней
дело с мертвой точки не сдвигается, приставы имеют право
ограничить уклониста в передвижениях.
Только за первый квартал этого года ФССП применила
такую меру к 874 тыс. человек. Это в два раза больше, чем за
такой же период прошлого года.

Важный момент: тому, кто попал в "стоп-лист" и не смог
выехать за границу, никто потраченных на билеты и отели
денег возвращать не будет.
Чтобы это не стало сюрпризом, лучше заранее проверить,
нет ли вашего имени в «черных» списках. Для этого надо зайти на сайт ФССП (www.fssprus.ru) и внести свои данные:
ФИО, город проживания, дату рождения. Все займет пару
минут. Тут же увидите ответ – чисты вы перед кредиторами и
государством или имеется долг. На сайте будет указана сумма
долга, кому вы должны, и на основании чего.
Если долг есть, надо оплатить его заранее. Надо учитывать, что пока база не будет обновлена (а это происходит в
течение 3-7 дней) вы так и будете числиться невыездным.
Предъявление в аэропорту квитанции об оплате задолженности ничего не решит.
Игорь ПОЛЫХАЕВ

ОБЩЕСТВО
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«Инфляция для бедных»

РОСТ ЦЕН
Скорость, с которой растет
стоимость минимального
продуктового набора в
России, поражает. С начала
года, по данным Росстата,
«съедобная» корзина для
бедных слоев населения
подорожала на 9,4% - до 4036
рублей (общая инфляция за
тот же период подросла лишь
на 1,7%). Выходит, рост цен
для тех, кто победнее, в пять
раз выше среднего по стране. А
это значит, что по-прежнему
значительной части
населения приходится копить
не на квартиру, отдых или
автомобиль, а исключительно
на ед.
«Инфляция для бедных», иначе говоря, стоимость условного
(минимального) набора продуктов питания, с января по май
текущего года составила почти
10 процентов. Наиболее резкий

ценовой скачек пришелся на
апрель-май — 4,2%, следует из
ежемесячного отчета Росстата
«Об индексе потребительских
цен в мае 2017 года».
Отметим, что минимальная
потребительская корзина Федеральной службы госстатистики
состоит из 33 наименований продуктов, среди которых: замороженная рыба, разные виды мяса
(говядина, баранина, курица),
молоко, яйца, хлеб, картофель,
капуста белокочанная, морковь,
свежие огурцы... Уже из этого
перечня понятно, что удорожание потребительской корзины
бьет, главным образом, по тем,
чьи доходы не превышают планку прожиточного минимума: таковых в стране насчитывается 22
млн (читайте материал «22 миллиона бедных в России власти
представили как достижение»).
В июне по-прежнему значительное влияние на рост потребительских цен оказывало

удорожание плодоовощной продукции, подчеркивает служба
статистики. «Из наблюдаемых
видов овощей и фруктов значительно выросли цены на капусту
белокочанную – в 1,4 раза, картофель, лук, морковь, свёклу – в
1,2-1,3 раза, лимоны - на 11,1%,
яблоки – на 7,5%. В тоже время
огурцы подешевели на 26,4%,
помидоры – на 11,5%, чеснок –
на 5,6%, виноград, сухофрукты,
орехи и замороженные овощи –
на 0,2-3,6%», — подчеркивается
в докладе.
Наиболее бедные слои населения, процент которых сегодня,
к сожалению, все повышается,
не могут себе позволить изобилие мяса и вынуждены мириться
с кратным ростом цен на основные продукты. Основная причина такой ценовой нестабильности – отсутствие возможности
хранения отечественных продуктов. «Чем больше времени
прошло с момента сбора урожая,
тем меньше остаётся отечественных продуктов на прилавках, а
дорогих импортных – больше.
Наши магазины никак не могут
обойтись без картофеля из Египта, например». Из этого следует,
что в ближайшее время мы еще
увидим рост цены минимального
продуктового набора. Постепенного снижения стоимости следует ожидать лишь осенью.
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ
рассказал, как рост цен на минимальный набор продуктов отразится на рядовых потребителях:
«Цены на товары, которыми питаются самые бедные граждане,
всегда росли быстрее. Люди с
более высокими доходами могут
заменить подорожавший продукт на другой: черную икру на
красную, например. Менее состоятельным гражданам деться
некуда: приходится экономить
на еде».
Людмила
АЛЕКСАНДРОВА
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РАСПРОДАЖА
ФАБРИЧНЫХ
ШУБ ПО
ЖАРКИМ
ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!
Милые дамы!
Скорее запишите в ежедневник и не
упустите возможность посетить летнюю
распродажу шуб (со скидками до 50 %!) от
кировской фабрики «Меха Вятки», которая
пройдет только 16 июля в ресторане «Север».
На выставке Вы найдете новую коллекцию шуб для всей семьи «Зима 20172018», включающую в себя изделия из
меха норки, мутона, каракуля и песца. Широкий ассортимент представлен моделями
классического покроя, которые подойдут
женщинам, ценящим традиции, а также
современными изысканными решениями,
которые подчеркнут образ любой модницы. В наличии широкий цветовой спектр
изделий, полный размерный ряд от 38 до
72 размера, шубки для детей и возможность заказа мужских изделий по индивидуальным меркам.
• Фабрика «Меха Вятки» делает покупку шубы максимально доступной. Так, на-

пример, цена на норковые шубы начинается от 29000 рублей, на мутоновые шубы от
15000 рублей, на каракуль от 46000 рублей.
• С чем связаны такие низкие цены?
– Наши изделия продаются напрямую от
производителя на выездных выставках–
продажах во всех городах России. В отличие от предпринимателей, которые вынуждены закупать шубы у производителей,
а потом продавать их с наценкой, чтобы
окупить свой бизнес.
• Фабрика предоставляет все удобные
формы оплаты: наличными, банковской
картой, а также имеется возможность
оформления беспроцентной рассрочки до
24х месяцев или покупки шубы в кредит.
• Качество шуб? – Шубы отшиваются
из отечественного сырья высшей категории. Над созданием каждого изделия работают только высококвалифицированные
швеи, портные и скорняки под чутким
руководством модельеров-конструкторов
фабрики.
Если у Вас уже есть шуба, но она потеряла привлекательность, обменяйте ее
с доплатой на новую! Не упустите шанса
обновить гардероб выгодно и со вкусом!
Только в июле действует специальная
летняя акция: модные меховые жилетки
из норки, песца, каракуля всего за 6000
рублей!
Ждем Вас на выставке-продаже
от кировской фабрики «Меха Вятки»:

16 июля

Железногорск-Илимский, ресторан
«Север», ул. 3 квартал, 16а.

С 10 до 19 часов.

Все подробности Вы можете получить
на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по
телефону бесплатной горячей линии –

8-800-222-24-15

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?
Îáðàùàéòåñü - ïîïóòíî êàæäóþ ñðåäó

äîâåçåì äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.
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Июль, вступают в силу…
ЗАКОНЫ
ЗАРПЛАТА СТАНЕТ ВЫШЕ
С первого июля минимальный размер оплаты труда
(МРОТ) будет увеличен. Об этом говорится в Федеральном
законе от 19 декабря 2016 г. N 460-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда". Теперь МРОТ будет составлять 7800
рублей в месяц.
Таким образом, его размер вырос на 300 рублей.
Напомним, что величина МРОТ применяется для
ре- гулирования оплаты труда, для расчета пособий по временной нетрудоспособности и для иных целей обязательного социального страхования. Меньше этой суммы в России
зарплаты платить нельзя.
ЗА ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ НАКАЖУТ СТРОЖЕ
С первого июля будет ужесточено наказание за неправильное пользование чужими персональными данными

и за игнорирование закона об их хранении. Об этом говорится в Федеральном законе от 7 февраля 2017 г. N 13-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях".
Максимальный штраф за нарушения при обработке персональных данных для граждан составит 5 тысяч рублей,
для должностных лиц - 20 тысяч рублей, а наказание для
юридических лиц будет оцениваться в 75 тысяч рублей.
Кроме того, теперь возбуждать дела об административных правонарушениях в области персональных данных
будет Роскомнадзор. Пока же это находится в обязанности
прокуратуры.
ПОЛУЧИТЬ «БОЛЬНИЧНЫЙ» СТАНЕТ ПРОЩЕ
С первого июля получить больничный лист можно будет, не выходя из дома. Об этом говорится в Федеральном
законе от 1 мая 2017 г. N 86-ФЗ "О внесении изменений в
статью 13 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством" и статьи 59 и 78 Федерального
закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации".
Теперь выдавать листок о нетрудоспособности с согласия пациента будут в электронном виде.
КУПИТЬ АЛКОГОЛЬ МОЖНО БУДЕТ ПО ВОДИТЕЛЬСКИМ ПРАВАМ
С 4 июля совершеннолетние граждане, которые выглядят значительно моложе своего возраста, смогут не брать с
собой российский или загранпаспорт для покупки алкого-

ля. Теперь им достаточно будет предъявить продавцу водительские права или паспорт болельщика (FAN ID). Об
этом говорится в Приказе Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 31.05.2017 г. № 1728.
В перечень документов, по которым отпускают алкоголь, с 4 июля войдут 14 позиций: паспорт гражданина РФ,
удостоверяющий его личность внутри страны или за ее
пределами, дипломатический и служебный паспорта, паспорт иностранного государства, временное удостоверение
личности, удостоверение личности моряка, военный билет,
вид на жительство,разрешение на временное проживание,
удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении
временного убежища и, наконец, FAN ID и водительские
права.
ОБ УРАГАНЕ ИЗВЕСТЯТ ПО СМС
С восьмого июля операторов связи обяжут оповещать
своих абонентов о чрезвычайных ситуациях. Об этом говорится в Федеральном законе от 7 июня 2017 г. N 110-ФЗ "О
внесении изменений в статью 66 Федерального закона "О
связи" и статью 35 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации".
Документ будет распространяться и на СМИ. Таким образом, сотовые компании и СМИ будут оповещать людей
об опасностях в кратчайшие сроки. Речь идет об угрозах
природного и техногенного характера и об опасностях, возникающих при ведении военных действий. Эта услуга для
всех пользователей будет бесплатной.
Георгий ПАНИН
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ПРОБЛЕМА
После смерча в Москве, который
унес 16 жизней, разгорелся, но
быстро затих показательный
диалог. Глава МЧС призвал было
штрафовать синоптиков за
неточные прогнозы, на что один
из руководителей Росгидромета
ответил ему с усмешкой: «Если
бы вы знали, сколько у нас люди
получают, вы бы даже на работу
не пошли за эти деньги». На том
и разошлись.
Спасатели остались со своими
зарплатами, синоптики – со своими.
Нам же в ожидании нового смерча
или какого другого катаклизма остается только молиться – Бог бережет
бесплатно.
В самом начале недавней «прямой линии» президента ведущая
сообщила, что люди массово присылают в редакцию фотографии
своих зарплатных платежных ведомостей с одним и тем же вопросом
«Как прожить на такую зарплату?»
Вот лишь некоторые из них: «Медсестра, медсанчасть, на руки в мае
получила 10 246 рублей за месяц»;
«Как можно получать пожарному
8000 рублей в месяц и рисковать
жизнью за эту зарплату?» «Когда
прибавят зарплату почтальонам?
Получаем 3600, как жить?»
Потом дали слово девушке из
Иркутской области: «Я работаю
учителем начальных классов, отработала год, свыше 16,5 тысячи
не получала. Также я не получала
подъемные для молодого специалиста. Я очень люблю свою работу,
очень люблю работать с детьми, но
зарплата не оставляет мне выбора.
Как существовать на эти деньги?».
Президент, кажется, даже растерялся: «У нас деньгами учителей
и определением уровня заработной
платы распоряжается сама школа,
она определяет штатное расписание
и доплаты к окладу... Вы как молодой специалист должны получать
чуть меньше, чем опытные педагоги со стажем… Но неясно, почему в
2–3 раза меньше, для меня это тоже
непонятно… Повторяю: в разы зарплаты отличаться не должны. Поразбираемся с вашим конкретным
случаем».
Вполне возможно, что с конкретным случаем иркутского педагога действительно разберутся.
Но вряд ли другим учителям, медсестрам, пожарным и почтальонам
станет от этого легче.
Хотя проблему вопиющего неравенства в доходах бюджетников
государство может решить даже без
дополнительного финансирования.
Было бы желание.
О том, что многие директора
школ, главврачи больниц, ректоры
вузов, руководители музеев и театров после введения в 2008 году так
называемой системы НСОТ (новая
система оплаты труда в бюджетных
учреждениях) стали миллионерами,
а их подчиненные – нищими, знают
уже, кажется, все. За исключением,
судя по диалогу на «прямой линии»,
руководителей страны.
По этой самой НСОТ бюджетное учреждение (школа, больница,
вуз, музей и т.д.) самостоятельно
распределяет выделенные ему из
бюджета деньги, а сэкономленные
средства выплачивает сотрудникам в виде надбавок и премий. Но
неплохая, казалось бы, идея самоуправления (непосредственному начальнику виднее, кто лучше работает) привела, в большинстве случаев,
к полному самоуправству. Когда
«сэкономленные средства» большей

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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Они зажрались
за Родину

частью переходят в зарплатные выплаты администрации и близким к
ней лицам.
Как пишет в своем открытом
письме министру образования педагог Ирина Канторович: «НСОТ
априори поставила учителей и администраторов в состояние бизнеспартнеров с противоположными
интересами: чем меньше директор
заплатит учителям, тем больше сможет заплатить себе и своим сотрудникам…. СМИ пестрят сообщениями о запредельно низких зарплатах
учителей по все стране. А на другом
полюсе мы имеем, судя по декларациям, сверхдоходы директоров
школ. При этом доходы заместителей директоров даже не декларируются. Сейчас в каждой московской
школе около десятка заместителей
директоров…».
Отдельный разговор – на чем
«экономят» такие руководители,
чтобы премии себе и ближнему
кругу выписать повесомее. Не надо
быть гениальным бизнесменом, чтобы понять, где найти резервы. Это
сокращение объема бесплатных услуг, например, бесплатных школьных кружков — раз. И сокращение
или перевод работников на полставки (а то и на одну десятую ставки
– таких примеров тоже хватает) —
два. Часто именно это и называется
«оптимизацией». И когда президент
в ответ на вопрос почтальона говорит, что не может быть в стране такой зарплаты – 3600 в месяц, когда
МРОТ уже выше в два раза, он в теории, конечно, прав.
А на практике – почтальон наверняка оформлен на полставки: и
закон не нарушен, и якобы сэкономленные бюджетные деньги пошли
кому-то на премию.
Причем, поступают так не только с безответными почтальонами.
Недавно информационная служба
Общественного телевидения России, проведя опросы в регионах
среди ученых, выяснила, что их реальные зарплаты почти в три раза
меньше официальных данных. На-

пример, в Приморском крае реальная зарплата научных работников,
по опросам журналистов, составила
16 000 рублей, тогда как по Росстату – 57 495. В Кировской области
– 9859 (по Росстату – 46 377), в Москве – 28 575 (62 116). В среднем по
России ученые реально получают 19
126 рублей в месяц, тогда как в отчетах Росстата – 53 836. Есть и области вроде Челябинской, где доценты
получают в месяц 8 тысяч рублей…
Как так? Ведь согласно «майским указам» президента зарплаты
ученых, врачей, учителей не могут
быть ниже средней по региону? Не
могут. Но зато можно перевести
профессора или доцента на четверть
ставки, при этом объем работы оставить ему прежним. Не захочет работать на таких условиях – что же,
его право найти себе другую работу. В частном вузе, например. Или
в бизнесе, как советовал педагогам
премьер-министр. А бюджетный вуз
на эту треть ставки наймет ученого
посговорчивее. Чему он научит студентов – другой разговор. Но лекции худо-бедно прочитает.
По закону, с 1 января 2017 года
средняя зарплата руководителей
бюджетных учреждений не может
более чем в восемь раз превышать
среднюю зарплату персонала. То
есть если врач в среднем получает
40 тысяч в месяц, то главврач не может получить больше 320. Тоже, конечно, разница впечатляет. Но и это
предел существует лишь в теории.
Как обойти его на практике, знают
в России даже школьники: помимо
окладов, есть премии, бонусы, прогрессивки, дивиденды, денежные
вознаграждения к праздникам, по
итогам и т.д., которыми распоряжается все тот же начальник.
Конечно, есть в стране примеры,
когда школу, больницу или музей
возглавляет человек с совестью и
принципами, которые не позволяют ему выписывать себе гигантские премии, когда подчиненным
зарплаты не хватает на продукты.
Но так уж устроена жизнь в стране,

что честные и совестливые (они же
часто очень неудобные для начальства) долго на таких позициях не задерживаются.
Справедливо ругая за жадность
глав российских госкорпораций, получающих в день столько, сколько
тот же учитель не получит за всю
жизнь, большинство начальников
бюджетных заведений – от почтового отделения в далеком провинциальном городке до крупного столичного вуза – ведут себя точно так
же. Конечно, в рамках отведенного

им бюджета.
Логика «если можно им, почему
нам нельзя» распространяется на
всю страну. Загребай, пока можно.
Что будет завтра – никто не знает,
значит, надо рвать здесь и сейчас.
Но одно дело, когда загребают
три «толстяка» (ну даже тридцать
три). И совсем другое, когда таких
мелких «толстяков» – сотни тысяч
по всей стране. Социальное неравенство — то самое, в котором мы
обогнали, кажется, весь мир — растет в разы. «Зажрались за Родину»,
как образно назвал это явление журналист Александр Невзоров.
И чем меньше остается в стране
частного бизнеса, тем более бесправными чувствуют себя те, кто
вынужден соглашаться работать
в госучреждении на полставки, на
треть, на одну десятую…
По уму, руководитель должен
богатеть с организацией, а президент и чиновники — со страной.
Пока получается обратная зависимость. Чиновники и управленцы
богатеют — страна беднеет. По последнему опросу ВЦИОМ (который
вряд ли сгущает краски, скорее наоборот) около 10% россиян заявили,
что им не хватает средств даже на
продукты. То есть это уже не просто
бедные, а нищие люди. И таких –
почти 15 миллионов. А бедными, по
тому же опросу считают себя около
40% граждан страны.
Конечно, при желании осадить
аппетиты непомерно жадных начальников можно – вернуть тарифную сетку, отменить эту самую
НСОТ, которая не предусмотрела
российско-чиновничий
менталитет. Но тогда и рычагов управления директорами и главврачами
будет меньше. И когда возникнет
необходимость попросить кого-то
из них прислать подчиненных на
«правильный» митинг или уволить
«неправильного» сотрудника, могут
быть проблемы. А так – никаких
проблем. Ну, кроме, конечно, жалоб
на «прямую линию» — но она, слава богу, бывает только раз в году.
Игорь АНДРЕЕВ

Сталин обогнал Путина
и Пушкина в рейтинге
ОПРОС
Советский лидер Иосиф Сталин занял первое место в
рейтинге выдающихся личностей в истории, опередив
президента Владимира Путина и поэта Александра Пушкина.
Об этом свидетельствуют результаты социологического
опроса "Левада-центра".
На первое место Сталина поставили 38% опрошенных. Вторыми по значимости в истории стали Владимир Путин и Александр
Пушкин — так считают 34% россиян. Отмечается, что российский
президент впервые попал в тройку лидеров подобных опросов, которые проводятся с 1989 года.
Третье место в списке досталось Владимиру Ленину (32%),
однако его популярность по сравнению с предыдущими опросами
заметно снизилась. Так, например, в 1989 году рейтинг всемирно
известного революционера достигал 72%.
В десятку выдающихся личностей также попали Петр I
(29%), Юрий Гагарин (20%), Лев Толстой (12%), Георгий Жуков (12%), Екатерина II (11%) и
Михаил Лермонтов (11%).
Список замыкает экс-президент
СССР Михаил Горбачев (6%),
расположившийся на 20-м
месте.
В опросе "Левада-центра" приняли участие 1,6
тысячи человек из 137 населенных пунктов. Респондентов опрашивали на дому
с 7 по 10 апреля 2017 года.
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ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Давай поженимся!»
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.40 Прямой информационный канал «Первая
Студия». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Красные горы». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф Премьера. «Антарктида. Селфи». [12+]
1.35 Х/ф «Гид для замужней
женщины». [12+]
3.25 «Наедине со всеми».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми».
[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
«Деревенский
роман». [12+]
1.50 Специальный
корреспондент.
[16+]
4.10 Т/с «Наследники».
[12+]

6.10 Т/с
«Таксистка».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Таксистка».
[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 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [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 Т/с «Свидетели».
[16+]
2.25 Темная сторона. [16+]
3.05 «Суд присяжных:
Главное дело». [16+]
4.30 «Лолита». [16+]
5.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф «Тень у
пирса».
10.40 Х/ф «Тревожный
вылет».
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
[16+]
13.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
14.55 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Городское собрание.
[12+]
16.55 «10 самых...» [16+]
17.30 «Естественный
отбор». [12+]
18.25 Т/с «Ой, ма-мочки!» [12+]
20.30 События.
21.05 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса».
[16+]
23.00 События.
23.35 «По гамбургскому
счёту».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана.
Мифы о «молочке».
[16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф «Перчатка
Авроры». [12+]

6.00 «Странное
дело». [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 «Матрица:
Перезагрузка». [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 «Неизвестный».
[16+]
23.00 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
[16+]
1.30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Зеленый фургон».
14.40 Д/ф «Лики неба и земли».
14.50 «Линия жизни».
15.45 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Вместе с Хором».
16.40 Х/ф «Шофер на один
рейс».
18.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. Фантазия на тему
актрисы без амплуа».
19.40 Д/ф «Джордано Бруно».
19.45 Д/ф «Жизнь делает
лучше, чем ты задумал...»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век».
21.50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
22.40 «Театральная летопись».
23.05 Т/с «Коломбо».
0.20 Новости культуры.
0.35 Д/с «Бабий век».
1.05 Т/с «Вечный зов».
2.10 Д/с «Космическая одиссея. XXI век».

10.00 «Прав!Да?»
[12+]
11.00 «Большая страна. Региональный акцент».
[12+]
11.50 «Вспомнить всё». [12+]
12.05 Д/ф «Дом «Э». [12+]
12.30 «За строчкой архивной...
[12+]
13.00 Т/с «Тяжелый песок».
[12+]
14.50 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
16.00 Новости.
16.05 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Тяжелый песок».
[12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
21.25 М/ф Мультфильмы.
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Т/с «Тяжелый песок». [12+]
4.45 «Вспомнить всё». [12+]
5.00 «Большая страна. Возможности». [12+]

7.00 Орел и
решка.
[16+]
8.00 Школа доктора Комаровского. [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+]
0.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
1.30 Пятница News. [16+]
2.10 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+]
10.00 Т/с «Солдаты».
[12+]
13.30 Т/с «Брат за брата».
[16+]
16.30 «КВН на бис».
[16+]
19.30 Х/ф «Эйр Америка».
[16+]
21.40 Х/ф «Детонатор».
[16+]
23.30 Т/с «Побег».
[16+]
1.25 «Винни Джонс.
Реально о России».
[12+]
2.20 «Человек против
Мозга». [6+]
3.20 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 «Про декор». [12+]
8.30 «Про декор». [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. Остров любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Окончательный
анализ». [16+]
5.00 «Перезагрузка». [16+]
5.55 «Перезагрузка». [16+]

11.30 Д/с «Вся
правда про.
. . « [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
14.20 Новости.
14.30 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
15.30 Д/ф «Тонкая грань». [16+]
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.05 Футбол. Португалия - Мексика. Кубок Конфедераций.
19.30 «Автоинспекция». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter.
Finale.
22.35 Новости.
22.45 Д/с «Несвободное падение».
[16+]
23.45 Новости.
23.55 Все на Матч!
0.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
1.00 Х/ф «Пьяный мастер». [12+]
3.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
3.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
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: «Зайчонок и
муха».
12.55 М/ф «Дед Мороз и лето».
13.15 М/ф «Трое из Простоквашино».
13.35 М/ф «Каникулы в Простоквашино».
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 «Привет, я Николя!»
18.00 М/с «Смешарики. Пинкод».
19.00 М/с «Викинг Вик».
19.25 М/с «Барбоскины».
20.20 М/с «Клуб 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, малыши!»
23.40 М/с «Бобби и Билл».

7.00 М/с «Забавные
истории». [6+]
7.15 М/ф «Семейка
монстров». [6+]
9.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
10.00 «Уральские пельмени».
[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.15 Х/ф «Новый Человек-паук: Высокое напряжение».
[12+]
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 «Миллионер поневоле». [12+]
23.50 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.10 «Уральские пельмени».
[16+]
1.30 Т/с «Супермакс». [16+]
2.30 Х/ф «Медвежатник». [16+]
4.50 Х/ф «Яйцеголовые». [0+]
6.25 «Ералаш». [0+]

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Любить порусски-2». [16+]
8.00 Х/ф «Любить
по-русски-3. Губернатор».
[16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
12.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.40 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия».
1.30 Т/с «Тонкий лед». [16+]
2.35 Т/с «Тонкий лед». [16+]
3.40 Т/с «Тонкий лед». [16+]
4.40 Т/с «Тонкий лед». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.00 Д/с «По делам несовершеннолетних».
[16+]
9.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.00 «Тест на отцовство».
[16+]
13.00 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 «Когда зацветёт багульник». [16+]
2.15 Х/ф «Кукушка».
[16+]
4.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 Д/с «Сделано в
СССР». [6+]
6.15 Х/ф «Двойной
капкан». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Победоносцы».
9.30 Х/ф «Я объявляю вам
войну». [16+]
11.15 Т/с «Моя граница».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Моя граница».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Моя граница».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Москва фронту».
18.35 Д/с «Великая Отечественная». [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора.
Вторжение в мозг». [12+]
20.20 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
21.05 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
21.55 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде».

6.20 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
6.40 Х/ф «Королевство
полной луны». [12+]
8.10 Х/ф «Улицы крови».
[16+]
9.45 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
10.10 Х/ф «Теория хаоса».
11.35 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
13.15 Х/ф «Бруклинские
полицейские». [16+]
15.25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
15.45 Х/ф «Охота Ханта».
17.25 Х/ф «Гостья». [12+]
19.30 Х/ф «Доктор «Т» и
его женщины». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Порочная
страсть». [16+]
0.55 Х/ф «Подстава/
Жизнь и смерть Бобби Зи». [16+]

9.00 Х/ф
«Весна
на Заречной улице».
[12+]
10.30 Х/ф «Когда деревья
были большими».
[12+]
12.10 Х/ф
«Зелёный огонёк».
[12+]
13.30 Х/ф «Люди, как
реки...»
14.25 Х/ф «Алёшкина
любовь». [12+]
16.05 Х/ф «Афоня».
17.45 Т/с
«Сваты». [16+]
21.45 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
3.00 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова». [12+]
4.40 Х/ф «Летучая
мышь».
7.20 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Давай поженимся!»
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.40 Прямой информационный канал «Первая
Студия». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Красные горы». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Международный музыкальный фестиваль
«Белые ночи СанктПетербурга». Гала-концерт. [12+]
2.35 Д/ф «Найл Роджерс, секреты хитмейкера». [16+]
3.40 «Наедине со всеми».
[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
«Деревенский
роман». [12+]
1.50 Т/с
«Всегда говори
«всегда». [12+]
3.35 Т/с «Наследники».
[12+]

6.10 Т/с
«Таксистка».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Таксистка». [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 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [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 Т/с «Свидетели».
[16+]
2.20 Квартирный вопрос.
[0+]
3.15 «Суд присяжных:
Главное дело». [18+]
4.30 «Лолита». [16+]
5.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»
[16+]
9.35 Х/ф «От зари до
зари». [12+]
11.40 Д/ф «Евгений
Киндинов.
Продолжение
романса». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто
английское
убийство». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 «Хроники
московского быта.
Многомужницы».
17.00 «10 самых...» [16+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.30 Т/с «Ой, ма-мочки!» [12+]
20.30 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса».
[16+]
23.00 События.
23.35 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
0.05 «Прощание. Дед
Хасан». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Тень у пирса».
3.20 Х/ф «Женщина без
чувства юмора».

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «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 «Неизвестный».
[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 «Перевозчик:
Наследие». [16+]
22.50 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 Д/ф «О чем молчат
храмы...»
14.10 Д/ф «Легенды и были
дяди Гиляя».
14.55 «Последнее творение
Моцарта».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Вместе с Хором».
16.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
17.25 Д/с «Провинциальные
музеи России».
17.55 Т/с «Вечный зов».
19.00 Д/ф «Идите и удивляйтесь».
19.45 Д/ф «Жизнь делает лучше, чем ты задумал...»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век».
21.50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
22.40 «Театральная летопись».
23.05 Т/с «Коломбо».
0.20 Новости культуры.
0.35 Д/с «Бабий век».
1.05 Т/с «Вечный зов».
2.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI век».

10.00 «Прав!Да?» [12+]
11.00 «Большая страна.
Возможности». [12+]
11.50 «Вспомнить всё». [12+]
12.05 Д/ф «Дом «Э». [12+]
12.30 «За строчкой архивной...
[12+]
13.00 Т/с «Тяжелый песок».
[12+]
14.50 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
16.00 Новости.
16.05 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Возможности». [12+]
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Тяжелый песок».
[12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
21.25 М/ф Мультфильмы.
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Т/с «Тяжелый песок». [12+]
4.45 «Вспомнить всё». [12+]
5.00 «Большая страна. Общество». [12+]
6.00 «За строчкой архивной...
[12+]

7.00 Орел и
решка.
[16+]
8.00 Школа доктора Комаровского. [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. Перезагрузка. [16+]
21.00 Орел и решка. Перезагрузка. [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+]
9.50 Т/с «Солдаты».
[12+]
13.30 Т/с
«Брат за брата».
[16+]
16.30 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф «Детонатор».
[16+]
21.30 Х/ф «7 секунд».
[16+]
23.30 Т/с «Побег».
[16+]
1.15 «Винни Джонс.
Реально о России».
[12+]
2.00 «Человек против
Мозга». [6+]
3.30 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 «Про декор». [12+]
8.30 «Про декор». [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 «Честная игра». [16+]
3.45 «Перезагрузка». [16+]
4.45 «Перезагрузка». [16+]
5.45 «Ешь и худей». [12+]
6.15 «Дурнушек.net». [16+]

11.30 Д/с «Вся
правда про.
. . « [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
14.20 Новости.
14.25 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
15.25 Х/ф «Пьяный мастер».
[12+]
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.00 Д/ф «Лауда. Невероятная
история». [16+]
19.45 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.25 Профессиональный бокс. А.
Устинов - Р. З. Лав. Трансляция из Великобритании.
[16+]
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.40 Профессиональный бокс.
0.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
[12+]
1.00 Х/ф «Победители и грешники». [16+]
3.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
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: «38 попугаев».
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 «Привет, я Николя!»
18.00 М/с «Смешарики. Пинкод».
19.00 М/с «Викинг Вик».
19.25 М/с «Барбоскины».
20.20 М/с «Клуб 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, малыши!»
23.40 М/с «Бобби и Билл».
1.00 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов». [12+]
1.45 М/с «Лига Справедливости: Экшн».
2.10 Т/с «Семья Светофоровых».

7.00 М/с «Смешарики».
[0+]
7.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало».
[6+]
7.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
8.30 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9.05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
9.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
10.00 «Уральские пельмени».
[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.10 Х/ф «Миллионер поневоле». [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 «Управление гневом». [12+]
0.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Тонкий лед».
[16+]
7.05 Т/с «Тонкий лед».
[16+]
8.05 Т/с «Тонкий лед». [16+]
9.00 Т/с «Тонкий лед». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
12.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.25 Т/с «Детективы». [16+]
18.40 Т/с «Детективы». [16+]
19.10 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+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия».
1.30 Т/с «Тонкий лед». [16+]
2.35 Т/с «Тонкий лед». [16+]
3.35 Т/с «Тонкий лед». [16+]
4.35 Т/с «Тонкий лед». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.00 Д/с «По делам несовершеннолетних».
[16+]
9.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.00 «Тест на отцовство».
[16+]
13.00 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 «Люба. Любовь». [16+]
2.05 Х/ф «Кукушка».
[16+]
4.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка».
6.50 Д/с «Москва
фронту». [12+]
7.15 Т/с «Матч». [16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Матч». [16+]
11.15 Т/с «Моя граница».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Моя граница».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Моя граница».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Москва фронту».
18.35 Д/с «Великая Отечественная». [12+]
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом». [12+]
20.20 «Улика из прошлого».
21.05 «Улика из прошлого».
21.55 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде».
0.45 Х/ф «Преферанс по
пятницам». [12+]

7.15 Х/ф
«Подстава/Жизнь и смерть
Бобби Зи». [16+]
8.50 Х/ф «Гостья». [12+]
10.55 Х/ф «Доктор «Т» и
его женщины». [16+]
12.55 Х/ф «Порочная
страсть». [16+]
14.35 Х/ф «Братц». [12+]
16.15 Х/ф «Опасный
Бангкок». [16+]
17.55 Х/ф «Теория хаоса».
[16+]
19.20 Х/ф «Бруклинские
полицейские». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.05 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
0.50 Х/ф «Охота Ханта».
[16+]
2.30 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри».
[16+]
4.15 Х/ф «Гринберг».
[16+]

9.00 Т/с
«Сваты».
[16+]
12.50 Х/ф «Летучая
мышь».
15.25 Х/ф
«Женитьба
Бальзаминова».
[12+]
17.05 Т/с «Сваты». [16+]
21.45 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
3.00 Х/ф «Стряпуха».
4.25 Х/ф «Мачеха».
6.05 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
7.45 Х/ф «Красное, синее,
зелёное».

Она всегда думала о
будущем...
Поэтому покупки с
зарплаты мужа были
расписаны уже на полгода вперед.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
06 июля 2017 г. №27 (8903)
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Давай поженимся!»
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.40 Прямой информационный канал «Первая
Студия». [16+]
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Красные горы». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф Премьера. «Гонка
на вымирание». [16+]
1.35 Д/ф «Орсон Уэллс: Свет
и тени». [16+]
2.45 Х/ф «Омбре». [12+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Омбре». [12+]
5.05 Контрольная закупка.

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
«Деревенский
роман». [12+]
1.50 Т/с
«Всегда говори
«всегда». [12+]
4.20 Т/с «Наследники».
[12+]

6.10 Т/с
«Таксистка».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Таксистка».
[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 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [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 Т/с «Свидетели».
[16+]
2.20 Дачный ответ. [0+]
3.15 «Суд присяжных:
Главное дело». [18+]
4.30 «Лолита». [16+]
5.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф «Суровые
километры».
11.35 Д/ф «Жанна
Болотова. Девушка с
характером». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто
английское
убийство». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 «Хроники
московского быта.
Кровавый шоу-бизнес
90-х». [12+]
17.00 «10 самых...» [16+]
17.30 «Естественный
отбор». [12+]
18.30 Т/с «Ой, ма-мочки!» [12+]
20.30 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса».
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 «Тревожный
вылет».
3.20 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Перевозчик:
Наследие». [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 «Приказано
уничтожить». [16+]
23.30 «Всем по котику».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 Д/ф «Невидимый
Кремль».
14.10 Д/ф «Евгений Тарле.
Наука выживать».
14.55 «Рахманинов. Всенощное бдение».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Вместе с Хором».
16.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
17.25 Д/с «Провинциальные
музеи России».
17.55 Т/с «Вечный зов».
19.10 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. Роли.
Жизнь».
19.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
19.45 Д/ф «Жизнь делает
лучше, чем ты задумал...»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век».
21.50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
22.40 «Театральная летопись».
23.05 Т/с «Коломбо».
0.20 Новости культуры.

10.00 «Прав!Да?»
[12+]
11.00 «Большая страна. Общество». [12+]
11.50 «Вспомнить всё». [12+]
12.05 «Фигура речи». [12+]
12.30 «За строчкой архивной...
[12+]
13.00 Т/с «Тяжелый песок».
[12+]
14.50 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
16.00 Новости.
16.05 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Общество». [12+]
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Тяжелый песок».
[12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
21.25 М/ф Мультфильмы.
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Т/с «Тяжелый песок». [12+]
4.45 «Вспомнить всё». [12+]
5.00 «Большая страна. Люди».
[12+]
6.00 «За строчкой архивной...

7.00 Орел и
решка.
[16+]
8.00 Школа доктора Комаровского. 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 Орел и решка. Кругосветка. [16+]
20.00 На ножах. Отели. [16+]
21.00 Орел и решка. Кругосветка. [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 Д/с «100
великих». [16+]
6.30 Т/с «Морская
полиция:
Спецотдел».
[16+]
8.30 «Дорожные войны».
[16+]
9.30 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных
расследований».
[16+]
13.30 Т/с «Брат за брата».
[16+]
16.30 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф «7 секунд».
[16+]
21.30 Х/ф «Добро
пожаловать в
капкан». [16+]
23.30 Т/с «Побег».
[16+]
1.15 «Винни Джонс.
Реально о России».
[12+]
3.00 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 «Про декор». [12+]
8.30 «Про декор». [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 «Идеальное убийство». [16+]
4.05 «Перезагрузка». [16+]
5.05 «Перезагрузка». [16+]
6.05 «Ешь и худей». [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 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
14.20 Новости.
14.30 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
15.30 Х/ф «Малыш-каратист-2».
[6+]
17.40 Новости.
17.45 Все на Матч!
18.15 Смешанные единоборства.
UFC.
20.15 Новости.
20.25 Все на Матч!
20.55 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
21.25 Смешанные единоборства.
UFC.
22.50 Смешанные единоборства.
UFC.
0.15 Новости.
0.20 Все на Матч!
0.50 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
[12+]
1.20 Х/ф «Бесстрашная гиена».
[16+]
3.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».

8.00 «Ранние
пташки».
«Крошка
Кью». «Летающие звери».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
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: «Как грибы с
горохом воевали».
13.05 М/ф «Глаша и Кикимора».
13.15 М/ф «Винтик и Шпунтик.
Весёлые мастера».
13.35 М/ф «Кентервильское
привидение».
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 «Привет, я Николя!»
18.00 М/с «Смешарики. Пинкод».
19.00 М/с «Викинг Вик».
19.25 М/с «Барбоскины».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
20.45 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
21.40 М/с «Три кота».
22.30 М/с «Октонавты».

7.00 М/с «Смешарики».
[0+]
7.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало».
7.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
8.30 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
9.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.00 Х/ф «Управление гневом». [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 «Клик. С пультом по
жизни». [12+]
0.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 Т/с «Супермакс». [16+]
2.30 Х/ф «Паутина Шарлотты».
[0+]
4.15 М/ф «Космический пират
Харлок 3D». [6+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
7.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
9.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
12.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.35 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 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».
1.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
3.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.00 Д/с «По делам несовершеннолетних».
[16+]
9.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.00 «Тест на отцовство».
[16+]
13.00 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 Т/с «Своя правда».
[16+]
2.30 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка».
6.55 Д/ф «Пять дней
в Северной Корее». [12+]
7.20 Х/ф «Отцы и деды».
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Русский перевод».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Русский перевод». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Русский перевод». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Москва фронту».
18.35 Д/с «Великая Отечественная». [12+]
19.35 «Последний день».
[12+]
20.20 Д/с «Секретная папка».
[12+]
21.05 Д/с «Секретная папка».
21.55 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде».

6.00 Х/ф
«Теория
хаоса». [16+]
7.25 Х/ф «Заклятые враги». [16+]
8.50 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
10.25 Х/ф «Бруклинские
полицейские». [16+]
12.35 Х/ф «Охота Ханта».
[16+]
14.15 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри».
[16+]
16.00 Х/ф «Гринберг».
[16+]
17.45 Х/ф «Доктор «Т» и
его женщины». [16+]
19.45 Х/ф «Порочная
страсть». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Братц». [12+]
0.45 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
2.30 Х/ф «Настоящая
Маккой». [16+]

9.00 Т/с
«Сваты».
[16+]
13.30 Х/ф «Стряпуха».
14.50 Х/ф «Мачеха».
16.30 Х/ф «Старик
Хоттабыч».
18.05 Т/с «Сваты». [16+]
21.50 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
3.00 Х/ф «Пираты ХХ
века». [12+]
4.35 Х/ф «Воры в
законе». [16+]
6.20 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
7.55 Х/ф «Вальс».

В Одессе:
- Циля! Что ж вы не
спрашиваете, как я
живу?
- Роза, как вы живете?
- Ой, и не спрашивайте!
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
06 июля 2017 г. №27 (8903)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 13 июля
ЧЕТВЕРГ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Давай поженимся!»
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.40 Прямой информационный канал «Первая
Студия». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Красные горы». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.30 Д/ф «Уоррен Битти:
Голливудские амбиции».
[16+]
2.35 Х/ф «Нянь». [18+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Нянь». [18+]
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

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
«Деревенский
роман». [12+]
1.50 Т/с
«Всегда говори
«всегда». [12+]
4.20 Т/с «Наследники».
[12+]

6.10 Т/с
«Таксистка».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Таксистка». [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 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [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 Т/с «Свидетели».
[16+]
2.20 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» [16+]
3.15 «Суд присяжных:
Главное дело». [16+]
4.35 «Лолита». [16+]
5.25 Т/с «Воскресенье в
женской бане». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф
«Королевская
регата». [6+]
11.30 Д/ф «Василий
Ливанов. Я умею
держать удар». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто
английское
убийство». [12+]
14.35 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 «Хроники
московского
быта. Борьба с
привилегиями». [12+]
17.00 «10 самых...» [16+]
17.30 «Естественный
отбор». [12+]
18.30 Т/с «Ой, ма-мочки!» [12+]
20.30 События.
21.05 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса».
23.00 События.
23.35 Д/с «Обложка».
[16+]
0.05 Д/ф «Закулисные
войны в театре». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Разорванный
круг». [12+]
3.20 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Приказано
уничтожить». [16+]
17.05 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «От колыбели
до могилы». [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
[16+]
1.30 Т/с «Спартак: Война
проклятых». [18+]
3.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
14.10 Д/ф «Борис Рыбаков.
Зима патриарха».
14.55 «Чайковский - церковный композитор».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Вместе с Хором».
16.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
17.25 Д/с «Провинциальные
музеи России».
17.55 Т/с «Вечный зов».
19.00 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна».
19.45 Д/ф «Жизнь делает лучше, чем ты задумал...»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век».
21.50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
22.40 «Театральная летопись».
23.05 Т/с «Коломбо».
0.20 Новости культуры.
0.35 Д/с «Бабий век».
1.05 Т/с «Вечный зов».
2.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI век».

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 «Тяжелый песок».
14.50 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
16.00 Новости.
16.05 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди».
[12+]
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Тяжелый песок».
[12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
21.25 М/ф Мультфильмы.
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Т/с «Тяжелый песок». [12+]
4.45 «Вспомнить всё». [12+]
5.00 «Большая страна. Открытие». [12+]
5.40 Занимательная наука. «Светлая голова». [12+]

7.00 Орел и
решка.
[16+]
8.00 Школа доктора Комаровского. [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. Кругосветка. [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+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
6.30 Т/с «Морская
полиция:
Спецотдел».
[16+]
8.30 «Дорожные войны».
[16+]
9.45 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных
расследований».
[16+]
13.30 Т/с «Брат за брата».
[16+]
16.30 «КВН на бис». [16+]
20.00 Х/ф «Добро
пожаловать в
капкан». [16+]
22.00 Х/ф «Инкассатор».
[16+]
23.30 Т/с «Побег».
[16+]
1.20 «Винни Джонс.
Реально о России».
[12+]
3.00 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 «Про декор». [12+]
8.30 «Про декор». [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 «Перед закатом».
[16+]
3.35 «ТНТ-Club». [16+]
3.40 «Перезагрузка». [16+]
4.40 «Перезагрузка». [16+]

11.30 Д/с «Вся
правда про.
. . « [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
14.20 Новости.
14.30 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
15.30 Х/ф «Малыш-каратист-3».
[6+]
17.40 Новости.
17.45 Все на Матч!
18.15 Футбол. Чили - Германия.
Кубок Конфедераций. Финал.
Трансляция из СанктПетербурга. [0+]
20.40 Новости.
20.45 Все на Матч!
21.15 Д/ф «Тайсон». [16+]
23.00 Профессиональный бокс.
Новые лица. [16+]
0.10 Новости.
0.20 Все на футбол! [12+]
1.20 Х/ф «Бесстрашная гиена-2».
[16+]
3.05 Новости.
3.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
3.30 Д/ф «Шаг на татами». [16+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
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: «Птичка
Тари».
12.55 М/ф «Лягушка-путешественница».
13.15 М/ф «Малыш и Карлсон».
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 «Привет, я Николя!»
18.00 М/с «Смешарики. Пинкод».
19.00 М/с «Викинг Вик».
19.25 М/с «Барбоскины».
20.20 М/с «Клуб 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, малыши!»
23.40 М/с «Бобби и Билл».
1.00 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов». [12+]

7.00 М/с «Смешарики».
[0+]
7.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало».
[6+]
7.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
8.30 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
9.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
10.00 «Уральские пельмени».
[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.55 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни». [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 «Всё или ничего».
[16+]
0.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 Т/с «Супермакс». [16+]
2.30 Х/ф «Одержимая». [18+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
8.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
12.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». [16+]
17.15 Т/с «Детективы». [16+]
18.35 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия».
1.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
3.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
4.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.55 Д/с «По делам несовершеннолетних».
[16+]
8.55 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.55 «Тест на отцовство».
[16+]
12.55 Т/с «Две судьбы.
Голубая кровь». [16+]
13.55 Т/с «Две судьбы.
Золотая клетка».
16.00 Д/с «Лаборатория
любви». [16+]
17.00 Т/с «Фамильные
ценности». [16+]
18.50 Т/с «Балабол».
20.55 Д/с «Лаборатория
любви». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Пороки и их
поклонники». [16+]
2.40 Т/с «Доктор Хаус».
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

6.00 Д/с «Москва
фронту». [12+]
6.25 Х/ф «Преферанс по пятницам». [12+]
8.15 Х/ф «Непобедимый».
[6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Непобедимый».
[6+]
10.05 Т/с «Цепь». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Цепь». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Цепь». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Москва фронту».
[12+]
18.35 Д/с «Великая Отечественная». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 «Код доступа». [12+]
21.05 «Не факт!» [6+]
21.55 «Процесс». [12+]
23.15 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» [12+]
0.55 Х/ф «Отцы и деды».

7.25 Х/ф «Доктор «Т» и
его женщины». [16+]
9.25 Х/ф «Порочная
страсть». [16+]
11.05 Х/ф «Братц». [12+]
12.45 Х/ф «Опасный
Бангкок». [16+]
14.25 Х/ф «Настоящая
Маккой». [16+]
16.05 Х/ф «Любовный
менеджмент». [16+]
17.40 Х/ф «Бруклинские
полицейские». [16+]
19.50 Х/ф «Охота Ханта».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри».
[16+]
0.45 Х/ф «Гринберг». [16+]
2.30 Х/ф «Медальон».
[16+]
4.05 Х/ф «88 минут». [16+]
5.50 Х/ф «Жизнь Дэвида
Гейла». [18+]

9.00 Т/с
«Сваты».
[16+]
12.15 Х/ф «Было у отца
три сына».
14.50 Х/ф
«Пираты ХХ века».
[12+]
16.25 Х/ф «Воры в
законе». [16+]
18.05 Т/с «Сваты».
[16+]
21.50 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
3.00 Х/ф «Водитель для
Веры». [16+]
5.15 Х/ф «Любовь
земная».
7.00 Т/с «Тайны
следствия». [12+]

- Мой пес постоянно
гоняется за людьми на
велосипеде. В конце концов пришлось отобрать
у него велосипед...
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ПЯТНИЦА,, 14 июля
ПЯТНИЦА
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми».
[16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым.
[16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
[16+]
0.30 Х/ф Премьера. «Мегрэ
расставляет ловушку».
[16+]
2.30 Суперкубок России по
футболу-2017. «Спартак»
- «Локомотив». Прямой
эфир.
4.30 «Наедине со всеми».
[16+]
5.25 Модный приговор.
6.15 Контрольная закупка.
10.00 «Прав!Да?»
[12+]
11.00 «Большая страна. 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 «Я, следователь...»
[12+]
14.35 Занимательная наука.
«Светлая голова». [12+]
14.50 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
16.00 Новости.
16.05 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Открытие». [12+]
17.45 «Вспомнить всё». [12+]
18.00 Новости.
18.15 Х/ф «Я, следователь...».
[12+]
19.45 «Знак равенства». [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
21.25 М/ф Мультфильмы.
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]

7.00 М/с «Смешарики».
[0+]
7.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало».
[6+]
7.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
8.30 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
9.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
10.00 «Уральские пельмени».
[16+]
10.50 Х/ф «Всё или ничего».
[16+]
13.00 Т/с «Мамочки». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
22.00 Х/ф «Оз: Великий и ужасный». [12+]
0.30 Х/ф «Дракула Брэма Стокера». [12+]
2.55 Х/ф «Мне бы в небо». [16+]

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «Пыльная
работа». [16+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Аншлаг и Компания.
0.30 Торжественная
церемония
открытия ХХVI
Международного
фестиваля
«Славянский базар в
Витебске».
2.30 Т/с «Всегда говори
«всегда». [12+]
4.05 Т/с «Наследники».
[12+]

6.10 Т/с
«Таксистка».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Таксистка». [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 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [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 Д/ф «Реклама.
Секретные материалы».
[12+]
1.30 «Мы и наука. Наука и
мы». [12+]
2.15 «Точка невозврата».
[16+]
3.10 «Суд присяжных:
Главное дело». [16+]
7.00 Орел и
6.00 М/ф «Мультрешка.
фильмы». [0+]
[16+]
6.40 Т/с «Морская
8.00 Школа доктора Комаполиция:
ровского. [16+]
Спецотдел». [16+]
8.30 Утро Пятницы. [16+]
8.30 «Дорожные войны».
11.30 Т/с «Зачарованные». 10.00 Бегущий косарь.
[16+]
11.00 «Человек против
13.10 ЖаннаПомоги. [16+]
Мозга». [6+]
14.10 Орел и решка. [16+]
12.00 Х/ф
15.00 Битва ресторанов.
«Замороженный».
[16+]
[12+]
16.00 На ножах. Отели. [16+] 13.30 Х/ф «Вундеркинды».
17.00 Орел и решка. Кругос[12+]
ветка. [16+]
15.45 Х/ф «Инкассатор».
21.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
[16+]
17.30 «КВН на бис». [16+]
22.00 Орел и решка. Кругос- 19.30 Х/ф «Уличный боец.
ветка. [16+]
Последняя битва».
0.00 Х/ф «Магия лунного
21.30 Х/ф «Кикбоксёр».
света». [16+]
[16+]
2.00 Пятница News. [16+]
23.30 Х/ф
2.40 Х/ф «Ешь, молись,
«Универсальный
люби». [16+]
солдат». [18+]
4.50 Пятница News. [16+]
1.30 Х/ф «Прочная
5.30 М/ф «Мультфильмы».
защита». [16+]
[12+]
3.30 Д/с «100 великих».
6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Государственная граница». [12+]
8.50 Т/с «Государственная
граница». [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Государственная
граница». [12+]
12.55 Т/с «Государственная
граница». [12+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Государственная
граница». [12+]
15.55 Т/с «Государственная
граница». [12+]
17.15 Т/с «Детективы». [16+]
18.35 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.55 Т/с «Детективы». [16+]
0.25 Т/с «Детективы». [16+]
0.55 Т/с «Детективы». [16+]
1.20 Т/с «Детективы». [16+]
2.00 Т/с «Детективы». [16+]
2.40 Т/с «Детективы». [16+]
3.20 Т/с «Детективы». [16+]
4.05 Т/с «Детективы». [16+]
4.40 Т/с «Детективы». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.45 Т/с «Двойная
жизнь». [16+]
16.00 Д/с «Лаборатория
любви». [16+]
17.00 Х/ф «Непутёвая невестка». [16+]
20.45 Д/с «Лаборатория
любви». [16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Сиделка».
[16+]
0.30 Т/с «Доктор Хаус».
[18+]
3.00 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]


- Вау, потрясно выглядишь! Ты что, похудела?
- Ты только что меня,
гад, жирной назвал! В
ретроспективе!..

7.00 «Настроение».
9.05 «Тайны
нашего кино».
[12+]
9.40 Х/ф «Одиссея
капитана Блада».
[12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Форт Росс».
[6+]
14.50 «Мой герой».
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Д/с «Обложка».
[16+]
16.50 Х/ф «Дело
«пёстрых». [12+]
18.50 Х/ф «О чём молчат
девушки». [12+]
20.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
21.40 «Право голоса».
[16+]
23.00 События.
23.30 «Приют
комедиантов». [12+]
1.25 Х/ф
«Укол зонтиком».
[12+]
3.15 Т/с
«Генеральская
внучка». [12+]
6.50 Петровка, 38. [16+]
7.05 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
8.00 «Про декор». [12+]
8.30 «Про декор». [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».
[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Безбрачная неделя».
[16+]
4.35 «Перезагрузка». [16+]
5.35 «Перезагрузка». [16+]
7.00 Т/с «Лотерея». [16+]

6.00 Д/ф «Первый
полет. Вспомнить все». [12+]
7.00 Т/с «Следствие
ведут знатоки».
9.00 Новости дня.
9.10 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».
14.35 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» [12+]
16.20 Х/ф «Кадкина всякий
знает».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Москва фронту».
18.35 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» [12+]
20.10 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
21.50 Х/ф «Подвиг разведчика».
23.50 Х/ф «По данным уголовного розыска...»
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6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «От колыбели
до могилы». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
22.50 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 Х/ф «Без лица».
[16+]
2.40 Х/ф «Настоящая
МакКой». [16+]
4.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
11.30 Д/с «Вся
правда про.
. . « [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
14.20 Новости.
14.30 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
15.30 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу 2016/17.
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.05 «Наш футбол». [12+]
18.35 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу 2016/17.
20.35 «Наш футбол». [12+]
21.05 Новости.
21.10 Все на Матч!
21.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты.
0.00 Новости.
0.05 Все на футбол!
1.05 Волейбол. Россия - Доминиканская Республика.
3.05 Новости.
3.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
3.30 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]

7.55 Х/ф «Порочная
страсть». [16+]
9.40 Х/ф «Охота Ханта».
[16+]
11.20 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри».
[16+]
13.05 Х/ф «Гринберг».
14.55 Х/ф «Медальон».
[16+]
16.25 Х/ф «88 минут».
[16+]
18.15 Х/ф «Братц». [12+]
19.50 Х/ф «Опасный
Бангкок». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Настоящая
Маккой». [16+]
0.50 Х/ф «Любовный менеджмент». [16+]
2.30 Х/ф «Девятки». [16+]
4.05 Х/ф «Разумное сомнение». [16+]
5.50 Х/ф «Иллюзия
игры». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с
«Коломбо».
13.30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе».
14.10 Д/ф «Натан Эйдельман».
14.55 «Антонио Вивальди.
Композитор и священник».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Вместе с Хором».
16.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
17.25 Д/с «Провинциальные
музеи России».
17.55 Т/с
«Вечный зов».
19.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесловие к
сыгранному...»
19.45 Д/ф «Цвингер. По
следу дрезденских шедевров».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Большая опера-2016.
0.00 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа».
0.20 Новости культуры.
0.35 Х/ф
«Три сестры».
2.30 М/ф «Мистер Пронька».
2.55 «Наблюдатель».

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
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: «Приключения пингвинёнка Лоло».
14.05 «Высокая кухня».
14.20 М/с «Зиг и Шарко».
15.00 «В мире животных с
Николаем Дроздовым».
15.20 М/с «Зиг и Шарко».
20.20 М/с «Клуб 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, малыши!»
23.40 М/с «Щенячий патруль».
1.45 М/с «Лига Справедливости: Экшн».
2.30 М/с «Чуддики».
3.20 М/с «Рободзяки».
4.40 Х/ф «Сказка о царе
Салтане».
6.00 М/с «Волшебная четвёрка».
7.00 М/с «Котики, вперёд!»

9.00 Т/с
«Сваты».
[16+]
12.35 Х/ф
«Светлая личность».
[12+]
14.05 Х/ф
«Водитель для
Веры». [16+]
16.15 Х/ф «Любовь
земная».
18.05 Т/с «Сваты». [16+]
21.50 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
3.00 Х/ф «Человекамфибия».
4.55 Х/ф
«Сватовство
гусара».
6.15 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
7.50 Х/ф
«Человек на
полустанке».
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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 любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Григорий Лепс. По наклонной
вверх». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Вокруг смеха».
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 «Точь-в-точь». [16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.20 «МаксимМаксим».
[16+]
20.25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
[16+]
0.00 Х/ф Премьера. «Мегрэ
и мертвец». [16+]
1.50 Х/ф «Добро пожаловать
в Муспорт». [16+]
3.55 Х/ф «Последний американский герой». [16+]

6.10 Х/ф
«Женская дружба». [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 «Точка
кипения». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Т/с «Точка
кипения». [12+]
21.00 Вести.
21.50 Х/ф «От печали до
радости». [12+]
1.50 «Танцуют все!»
3.50 Т/с «Марш
Турецкого». [12+]

9.45 Субботний
концерт «Folk без
границ». [12+]
10.55 «Вспомнить всё». [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 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
14.30 Х/ф «Дорога». [12+]
16.00 Д/ф «Светлейший и отвергнутый». [12+]
16.40 «Знак равенства». [12+]
16.50 «Новости Совета Федерации». [12+]
17.05 «Гамбургский счет». [12+]
17.30 «Онколикбез». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Субботний концерт «Folk
без границ». [12+]
19.15 «Вспомнить всё». [12+]
19.45 «Медосмотр». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Мальчики-девочки».
[12+]
21.45 «Большая страна. Люди».
[12+]
22.00 Д/с «Потомки». [12+]
22.30 Х/ф «Я, следователь...»
[12+]
0.00 Новости.
0.15 «Большое интервью». [12+]

7.00 Богиня
шоппинга.
[16+]
8.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
9.00 Утро Пятницы.
[16+]
11.00 ЖаннаПомоги. [16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
13.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
17.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение». [16+]
19.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1».
[16+]
22.00 Х/ф «Сбежавшая невеста». [16+]
0.00 Х/ф «Ешь, молись,
люби». [16+]
2.30 Х/ф
«Магия лунного света». [16+]
4.30 Сделка. [16+]
5.00 М/ф «Мультфильмы».
[12+]

7.00 М/с «Смешарики».
[0+]
7.55 М/с «Семейка
Крудс. Начало».
[6+]
8.20 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
10.30 «ПроСТО кухня». [12+]
11.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.30 М/ф «Как приручить дракона. Легенды». [6+]
13.10 М/с «Забавные истории».
[6+]
13.25 М/ф «Мегамозг». [0+]
15.10 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский». [16+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Х/ф «Оз: Великий и ужасный». [12+]
20.00 Х/ф «Турист». [16+]
22.00 Х/ф «Белоснежка и охотник». [16+]
0.25 Х/ф «Адреналин». [18+]
2.05 Х/ф «Милые кости». [16+]
4.30 Х/ф «Бриллиантовый полицейский». [16+]

6.00 Х/ф «Тревожное
воскресенье».
[12+]
7.40 М/ф «Мультфильмы».
10.00 «Известия».
10.15 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
12.40 Т/с «След». [16+]
13.25 Т/с «След». [16+]
14.15 Т/с «След». [16+]
15.05 Т/с «След». [16+]
15.55 Т/с «След». [16+]
16.50 Т/с «След». [16+]
17.35 Т/с «След». [16+]
18.20 Т/с «След». [16+]
19.15 Т/с «След». [16+]
20.00 Т/с «След». [16+]
20.50 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
2.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
3.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
4.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». [16+]


Если ты улыбаешься,
когда дела идут плохо,
значит, у тебя есть на
кого свалить...

Кто мы? Куда мы
идем? Что туда надеть?

6.10 Т/с «2,5
человека».
[16+]
6.50 «Ты супер!»
[6+]
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+]
13.55 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» [16+]
15.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион».
[16+]
20.00 Сегодня.
20.25 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
0.45 «Экстрасенсы против
детективов». [16+]
2.05 Т/с «ППС». [16+]
3.35 Д/ф «Призраки Дома
Романовых». [16+]
4.30 «Лолита». [16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.45 Х/ф «Мама».
[0+]
10.30 Т/с «Перевозчик».
[16+]
16.10 Х/ф «Прочная
защита». [16+]
18.15 Х/ф «Уличный боец.
Последняя битва».
[16+]
20.00 Х/ф «Кикбоксёр».
[16+]
22.00 Х/ф «Двойной удар».
[16+]
0.00 Т/с «24». [16+]

Первыми ниндзя были
родители, кравшиеся
мимо спящего ребенка

Огород - это три в одном: солярий, фитнес,
тренажерный зал.

...Довольно игриво она
выпила со мной первый
литр водки...
4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.25 Х/ф
«В двух километрах
от Нового года».
[16+]
8.15 Х/ф
«Вкус убийства».
[16+]
12.00 Х/ф
«Пять шагов по облакам». [16+]
16.00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
17.00 Х/ф
«Школа для толстушек». [16+]
20.55 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «1001 ночь».
[16+]
2.45 «6 кадров».
[16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
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7.35 Марш-бросок.
[12+]
8.05 Х/ф «О
чём молчат
девушки». [12+]
9.50 Православная
энциклопедия. [6+]
10.20 Х/ф «Король
Дроздовик».
11.50 Х/ф «Дело
«пёстрых». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Дело
«пёстрых». [12+]
14.10 Х/ф «Ограбление
по-женски». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Ограбление
по-женски». [12+]
18.10 Х/ф «Где живет
Надежда?» [12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право голоса».
[16+]
2.20 «По гамбургскому
счёту».
Спецрепортаж. [16+]
2.55 «Хроники
московского быта.
Многомужницы».
[12+]
3.45 «Хроники
московского
быта. Борьба с
привилегиями». [12+]
4.35 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
8.40 Т/с «Агент Картер».
[16+]
11.00 «Минтранс». [16+]
11.45 «Самая полезная программа». [16+]
12.40 «Ремонт почестному». [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 заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 Засекреченные списки. [16+]
22.00 Х/ф
«Звездный десант».
[16+]
0.20 Х/ф
«Криминальное чтиво». [18+]
3.15 Х/ф
«Реальные кабаны».
[16+]
5.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф
«К Чёрному морю».
12.45 Д/ф «Евгений Самойлов».
13.30 «Оркестр будущего».
14.10 Д/с
«Первозданная природа
Бразилии».
15.05 Д/ф
«Передвижники. Илья
Репин».
15.30 Х/ф
«Дети Райка».
18.35 «Кто там...»
19.05 К юбилею Юрия Стоянова. Творческий вечер
в Доме актера.
20.05 Х/ф
«Бессонная
ночь».
21.35 «Романтика романса».
22.30 «Линия жизни».
23.25 Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко, Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон.
1.30 Х/ф
«К Чёрному морю».
2.45 М/ф
«Праздник».
2.55 Д/с
«Первозданная природа
Бразилии».
3.50 Д/ф
«Рафаэль».

8.00 М/ф «Том
и Джерри:
Мотор!»
[12+]
9.40 «Однажды в России. Лучшее». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 Т/с «Остров». [16+]
15.00 Т/с «Остров». [16+]
16.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». [16+]
18.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». [16+]
20.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». [16+]
21.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». [16+]
23.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Бэтмен: Начало».
[12+]
4.35 «Перезагрузка». [16+]
5.35 «Перезагрузка». [16+]
7.00 Т/с «Лотерея». [16+]

11.30 Д/с «Вся
правда про.
. . « [12+]
12.00 Все на Матч! [12+]
12.20 Х/ф «Везучая». [12+]
13.55 Х/ф «Любимый спорт
мужчин». [12+]
16.25 «Автоинспекция». [12+]
16.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Соло.
18.30 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
18.50 Все на футбол! [12+]
19.50 Новости.
19.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация.
21.05 Новости.
21.10 Все на Матч!
21.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в
воду. Женщины.
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч!
23.50 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
0.20 «Новый сезон». [12+]
0.50 Новости.
0.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи»
(Махачкала) - ЦСКА.
2.55 Новости.
3.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Мужчины.

8.00 М/с «Врумиз».
8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Малышарики».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 М/с «Йоко».
11.10 «Горячая десяточка».
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 «Отряд джунглей
спешит на помощь».
18.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
20.00 М/ф «Барби и Сёстры в
поисках щенков».
21.15 М/с «Фиксики».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Лунтик и его друзья».
2.30 М/с «Новаторы».
4.20 М/с «Приключения в стране эльфов».
6.30 М/с «Почтальон Пэт.
Служба срочной доставки».

5.20 М/ф Мультфильмы.
6.00 Х/ф «Золотые
рога».
7.25 Х/ф «Алый камень».
[12+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
11.50 «Улика из прошлого».
[16+]
12.35 «Научный детектив».
[12+]
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Михайло Ломоносов».
18.00 Новости дня.
18.25 Т/с «Михайло Ломоносов».
3.20 Х/ф «Кадкина всякий
знает».
5.00 Д/с «Военные истории
любимых артистов». [6+]

7.10 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.30 Х/ф «Братц». [12+]
9.10 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
10.45 Х/ф «Настоящая
Маккой». [16+]
12.30 Х/ф «Любовный
менеджмент». [16+]
14.05 Х/ф «Девятки».
[16+]
15.45 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
16.05 Х/ф «Разумное сомнение». [16+]
17.50 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри».
19.40 Х/ф «Гринберг».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Медальон».
[16+]
0.35 Х/ф «88 минут». [16+]
2.30 Х/ф «Укради мою
жену». [16+]

9.00 Т/с
«Сваты».
[16+]
12.35 Х/ф «Вас вызывает
Таймыр».
14.15 Х/ф
«Много шума из
ничего». [12+]
15.50 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник».
17.40 Х/ф «Спортивная
честь».
19.40 Х/ф «Начало».
21.20 Х/ф «31 июня».
0.00 Х/ф «Служебный
роман».
3.00 Х/ф «Артистка».
[12+]
4.50 Х/ф
«Мама вышла
замуж». [12+]
6.30 Х/ф «Небо в
алмазах». [16+]
8.05 Х/ф
«Кубинская
новелла». [12+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Новости.
7.10 Т/с «Кураж».
[16+]
9.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
9.20 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье».
[16+]
11.00 Новости.
11.10 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым.
[12+]
11.30 Премьера.
«Честное слово» с Юрием Николаевым.
12.10 «Пока все дома».
13.00 Новости.
13.15 Д/ф
«Теория заговора».
[16+]
14.10 Премьера. «Дачники».
17.50 Концерт Стаса Михайлова.
19.50 «Клуб Веселых
и Находчивых». Летний
кубок в Сочи.
[16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 Х/ф Премьера.
«Планета обезьян:
Революция».
[16+]
1.50 Х/ф
«Леди в цементе».
[16+]
3.40 Модный приговор.
4.40 «Наедине со всеми».
[16+]

5.55 Х/ф
«Девять
признаков измены».
[12+]
8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя
в городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
14.00 Т/с
«Истина в вине».
[12+]
15.00 Вести.
15.20 Т/с
«Истина в вине».
[12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.30 Д/ф «Война и
мир Александра I.
Император. Человек на
троне». [12+]
2.35 Х/ф «Прощёное
воскресенье». [12+]
4.15 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.

6.10 Т/с «2,5
человека».
[16+]
6.50 «Ты супер!»
[6+]
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+]
15.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели...
[16+]
19.00 Новые русские
сенсации. [16+]
20.00 Сегодня.
20.25 Ты не поверишь!
[16+]
21.00 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
0.45 «Экстрасенсы против
детективов». [16+]
2.10 Т/с «ППС». [16+]
3.40 Квартирный вопрос.
[0+]
4.30 «Лолита». [16+]
5.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане». [16+]

6.45 Х/ф «Форт
Росс». [6+]
8.35 «Фактор
жизни». [12+]
9.05 Х/ф «Разорванный
круг». [12+]
10.50 Д/ф «Анне Вески.
Не оставляйте
женщину одну...»
[12+]
11.55 Барышня и кулинар.
[12+]
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Укол
зонтиком». [12+]
14.50 «Смех с доставкой
на дом». [12+]
15.30 События.
15.45 Д/с «Свадьба и
развод». [16+]
16.35 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый».
[16+]
17.25 Х/ф «Три дороги».
[12+]
21.20 Х/ф «Капкан для
звезды». [12+]
1.05 События.
1.20 Х/ф «Одиссея
капитана Блада».
[12+]
4.15 «Хроники
московского быта.
Кровавый шоу-бизнес
90-х». [12+]
5.00 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
9.30 Х/ф «Без лица».
[16+]
12.10 Х/ф
«Звездный десант».
[16+]
14.30 Т/с
«Игра престолов».
[16+]
0.30 «Нашествие-2017.
Главная сцена». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

9.20 «Звёзды «Романсиады» в
Кремле». [12+]
11.05 «Большая страна. Люди».
[12+]
11.20 «Большая наука». [12+]
12.15 «Большая страна. Открытие». [12+]
12.55 «От прав к возможностям».
13.20 Занимательная наука.
«Светлая голова». [12+]
13.30 «Большое интервью». [12+]
14.00 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
14.30 Х/ф «Отелло в Дюлахазе».
[12+]
16.00 М/ф Мультфильмы.
17.05 «Большая наука». [12+]
18.00 Новости.
18.05 «Звёзды «Романсиады» в
Кремле». [12+]
19.45 «Медосмотр». [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «Москва - Генуя».
22.00 Д/с «Потомки». [12+]
22.30 Х/ф «Отелло в Дюлахазе».
[12+]
0.00 Новости.
0.15 «Большое интервью». [12+]
0.45 Х/ф «Мальчики-девочки».
[12+]
2.30 «Звёзды «Романсиады» в
Кремле». [12+]

7.00 Богиня
шоппинга.
[16+]
8.00 Школа доктора Комаровского.
[16+]
9.00 Утро Пятницы.
[16+]
11.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
12.00 Орел и решка. Перезагрузка. [16+]
13.00 Орел и решка. Рай и
ад. [16+]
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение». [16+]
17.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1».
[16+]
20.00 Рехаб. [16+]
0.00 Х/ф «Сбежавшая невеста». [16+]
2.00 Х/ф «Полночь в Париже». [16+]
4.30 Сделка. [16+]
5.00 М/ф «Мультфильмы».
[12+]

6.00 Т/с «24». [16+]
0.00 Х/ф «Универсальный
солдат». [18+]
2.00 Х/ф «Дорз». [16+]
4.45 Д/с «100 великих».
[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 «Остров». [16+]
13.30 Т/с «Остров». [16+]
14.00 Т/с «Остров». [16+]
14.30 Т/с «Остров». [16+]
15.00 Т/с «Остров». [16+]
15.30 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
17.50 Х/ф «Блэйд-3: Троица».
[16+]
20.00 «ТНТ. Best». [16+]
20.30 «ТНТ. Best». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России».
[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Пипец-2». [18+]
4.00 «Перезагрузка». [16+]
5.00 «Перезагрузка». [16+]
6.00 «Ешь и худей». [12+]

11.30 Футбол.
«ЛосАнджелес
Гэлакси» (США) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
12.00 «Звёзды футбола». [12+]
12.30 Все на Матч! [12+]
12.55 Х/ф «Бесстрашная гиена-2». [16+]
14.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
15.00 «Спортивный репортёр».
[12+]
15.20 «Новый сезон». [12+]
15.50 Новости.
15.55 Росгосстрах. «СКАХабаровск» - «Зенит» (СанктПетербург). Чемпионат
России по футболу.
17.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты.
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.50 Формула-1. Гран-при Великобритании.
22.05 Все на Матч!
22.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Краснодар».
0.25 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
1.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».

8.00 М/с «Врумиз».
8.55 «Пляскласс».
9.00 М/с «Малышарики».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 М/с «Йоко».
11.10 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
11.35 М/с «Маша и Медведь».
12.30 «Золото нации».
13.00 М/с «Ангел Бэби».
14.30 «Секреты маленького
шефа».
15.00 М/с «Королевская академия».
16.15 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
17.20 М/с «Непоседа Зу».
18.50 М/с «СамСам».
20.00 М/с «Октонавты».
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/с «Волшебный фонарь».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
2.30 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки».
4.20 М/с «Везуха!»

7.00 М/с «Смешарики».
[0+]
7.10 М/ф «Мегамозг».
[0+]
8.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
10.00 М/ф «Как приручить дракона. Легенды». [6+]
10.25 М/ф «Сезон охоты». [12+]
12.00 М/ф «Сезон охоты-2».
[12+]
13.25 М/ф Премьера! «Сезон
охоты. Страшно глупо!»
[6+]
15.00 Х/ф «Турист». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
17.55 Х/ф «Белоснежка и охотник». [16+]
20.20 М/ф «Дом». [6+]
22.00 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов». [12+]
0.00 Х/ф «Адреналин-2. Высокое напряжение». [18+]
1.40 Х/ф «Ханна». [16+]
3.45 Х/ф «Дракула Брэма Стокера». [12+]
6.10 «Ералаш». [0+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 «Известия».
10.15 Д/ф «Личное. Лев
Лещенко». [12+]
11.05 Т/с «Идеальный брак».
13.05 Т/с «Идеальный брак».
[16+]
15.05 Т/с «Идеальный брак».
[16+]
17.10 Т/с «Идеальный брак».
[16+]
19.10 Т/с «Редкая группа крови». [12+]
20.10 Т/с «Редкая группа крови». [12+]
21.05 Т/с «Редкая группа крови». [12+]
22.05 Т/с «Редкая группа крови». [12+]
23.05 Т/с «Редкая группа крови». [12+]
0.05 Т/с «Редкая группа крови». [12+]
1.00 Т/с «Редкая группа крови». [12+]
2.00 Т/с «Редкая группа крови». [12+]
3.00 Профилактика на канале с
7.00 до 10.00.

4.30 «Джейми: обед
за 30 минут».
[16+]
5.30 Х/ф «Добро
пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещён».
[16+]
6.55 Х/ф «Новогодний
брак». [16+]
8.45 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера».
[16+]
12.20 Х/ф
«Непутёвая невестка». [16+]
16.00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
17.00 Х/ф
«Женить миллионера!» [16+]
20.35 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
21.35 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «1001 ночь».
[16+]
2.55 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

5.55 Х/ф «Город
мастеров».
7.30 Х/ф «Зеленые
цепочки».
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Зеленые цепочки».
9.35 Х/ф «В двух шагах от
«Рая».
11.15 Х/ф «Приказано взять
живым». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Они закаляют
сталь».
13.45 Т/с «Спасти или
уничтожить». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
20.00 Д/с «Незримый бой».
[16+]
21.35 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]
23.15 Х/ф «Ипподром».
[12+]
1.00 Т/с «Следствие ведут
знатоки».

7.20 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
7.40 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
9.25 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри».
11.10 Х/ф «Гринберг».
[16+]
13.00 Х/ф «Медальон».
[16+]
14.30 Х/ф «88 минут».
[16+]
16.25 Х/ф «Укради мою
жену». [16+]
18.05 Х/ф «Дюплекс «.
[16+]
19.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
19.55 Х/ф «Настоящая
Маккой». [16+]
21.35 Х/ф «Любовный
менеджмент». [16+]
23.10 Х/ф «Девятки».
[16+]
0.45 Х/ф «Разумное сомнение». [16+]

9.00 Х/ф
«Мама
вышла замуж». [12+]
10.20 Х/ф «Артистка».
12.05 Х/ф «С любимыми
не расставайтесь».
13.30 Х/ф «Служебный
роман».
16.30 Т/с «Красавица».
0.00 Х/ф «Брат». [16+]
1.50 Х/ф «Брат-2». [16+]
4.20 Х/ф «Маленькая
Вера». [16+]
6.50 Х/ф «Небеса
обетованные».


Чтобы летом хорошо
выглядеть на пляже,
Манюня еще с зимы
начала откармливать
свою лучшую подругу
Наташку.



Художник-абстракционист рассказывает
приятелю:
- Я попал в трудное
положение. Клиент, который заказал мне свой
портрет, сейчас хочет,
чтобы я изменил цвет
его глаз.
- Ну измени, что тебе
стоит? - удивляется
друг.
- Так ведь я не помню, в
каком месте нарисовал
глаза!

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
11.35 Х/ф «Бессонная
ночь».
13.05 Легенды кино.
13.30 «Оркестр будущего».
14.10 Д/с «Первозданная
природа Бразилии».
15.05 Д/ф «Передвижники.
Валентин Серов».
15.30 Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко, Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон.
17.35 «Гении и злодеи».
18.05 Д/с «Пешком...»
18.35 «Искатели».
19.20 Д/ф «Ада, Адочка,
Адуся...»
20.00 Х/ф
«Подмосковная элегия».
21.45 Дмитрий Певцов.
Концерт в Московском
государственном театре
эстрады.
22.40 Д/ф «Фома. Поцелуй
через стекло».
23.15 Спектакль «Волки и
овцы».
1.55 Х/ф
«Девушка спешит на
свидание».
3.00 Профилактика на канале с 3.00 до 4.00.



- Бабушка, заведи себе
аккаунт в Фейсбуке,
чтобы общаться с
друзьями.
- Внучек, мне восемьдесят семь... Чтобы
общаться с друзьями,
мне нужен уже не
Фейсбук, а спиритическая доска...
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Фонд ОМС не пожалел миллионов
на квартиры начальству
Если вы думаете, что Федеральный фонд ОМС существует для того, чтобы обладатели медицинских
страховых полисов могли бесплатно получить помощь в случае болезни, то сильно заблуждаетесь
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
За счет наших налоговых отчислений
за семь последних лет десятки
руководителей фонда приобрели в
стране квартиры на несколько сотен
миллионов рублей.
ДЕНЬГИ ВАШИ
СТАНУТ НАШИ
В 2014 и 2015 годах на так называемую внутреннюю социальную политику
фонд выделил по 60 млн руб., в 2016-м 54 млн руб. Сколько уходило на решение
квартирного вопроса в предыдущие годы,
понять сложно: бюджеты запутаны, отчеты о доходах чиновники фонда начали
предоставлять только с 2012 года. Но приказы о предоставлении работникам ФОМС
жилищных субсидий издавались ежегодно
с 2010 года, стало быть, и деньги под них
находились.
Конечно, главный вопрос: на чьи гуляли? Как пояснил советник председателя
ФОМС Игорь Селезнев, всего расходы на
финансовое и материально-техническое
обеспечение деятельности фонда в 2016
году составили 561,6 млн руб. (0,03% от
общих расходов фонда).
Как ни крути, это часть наших налогов
плюс штрафы страховщиков, которые в последнее время стали настоящим бичом для
медработников. Чуть где запятую не там
поставил или с кодом медуслуги напутал лишился доплаты.
И хотя в ведомстве уточнили, что
«средства на ОМС в бюджете ФОМС обособлены, имеют целевое назначение и не
могут направляться ни на какие иные цели,
кроме как на организацию оказания гражданам бесплатной медицинской помощи»,
душок у этой истории неприятный.
Сразу оговоримся: квартиры для топменеджеров ФОМС покупались на вполне
законных основаниях. Постановление Правительства РФ №63 «О предоставлении
федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии
на приобретение жилого помещения», изданное в январе 2009 года, позволяет госслужащим (чиновники ФОМС к ним также
относятся) получить субсидию на жилье
один раз за трудовой период.
Но постановление №63 очень хитрое. С
одной стороны, право на субсидию имеют
чиновники, проживающие в коммуналке, общежитии или квартире площадью
менее 15 кв. м на одного члена семьи. Но
эти требования касаются рядовых сотрудников. Руководство же их имеет право на
субсидии независимо от текущих жилищных условий. Такие привилегии объясняют
«повышением мотивации эффективного
исполнения должностных обязанностей».
Что касается размера субсидии, то если
в случае с рядовыми сотрудниками он привязывается к подушевым нормативам площади жилья, то когда дело идет о больших
чиновниках, норматив можно увеличить «с
учетом конкретных обстоятельств и в зависимости от имеющихся возможностей».
СВОИХ
НЕ ОБИДЕЛИ
Председателем Федерального фонда
ОМС с 2012 года является Наталья Стадченко. Кто и что получил за время ее руководства, мы узнали из деклараций о доходах сотрудников фонда, размещенных
на его официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции». Начиная с 2012

года там отражены доходы сотрудников,
их имущество.
В 2012 году получателем субсидии и
владельцем нового жилья общей площадью 90,7 кв. м стал зампред ФОМС Юрий
Нечепоренко. В 2013-м жилищные субсидии получили еще пятеро. Среди них сама
председатель Наталья Стадченко и ее заместитель Светлана Карчевская.
Чиновницы купили по квартире площадью 120 и 59,5 кв. м соответственно. В
2014-м на субсидию приобрели квартиры
размером 83,8 кв. м зампред ФОМС Ирина Соколова и советник Павел Бреев. Начальник управления правовой и международной деятельности Владислав Повод в
тот год обзавелся квартирой в 69,8 кв. м, а
главбух фонда Оксана Коваленко стала обладательницей квартиры в 62,4 кв. метра.
Сотрудники рангом пониже и помощь
от руководства получали поменьше. Замначальника финансово-экономического
управления Антон Устюгов в 2014 году
купил квартиру площадью 42,2 кв. м «за
счет получения единовременной субсидии на приобретение жилого помещения и
заемных средств». За счет субсидии, собственных накоплений и кредита небольшие квартиры купили начальники отделов
Сергей Вотинов и Максим Соломахин.
В 2015-м финансовую помощь на покупку 104-метровой квартиры получил
начальник управления Игорь Трясучев, замначальника управления Анна Мясоедова
улучшила свои жилищные условия, приобретя 62-метровую квартиру, а замначальника управления Алина Таланова - 45-метровую.
Наконец, в 2016 году получателями
единовременной денежной помощи стали
еще пятеро чиновников ФОМС. Советник
председателя Екатерина Муравьева купила квартиру площадью 54,7 кв. м, начальник управления кадровой политики Елена
Лысенко - площадью 58,1 кв. м, начальник
отдела по профилактике коррупционных
правонарушений Мария Свитлык - 58,7 кв.

м, начальник отдела методологического
обеспечения Наталья Сокол - 56,8 кв. м.
В этом же списке оказался замначальника управления формирования доходов по
ОМС АрбиАхматханов - отец четверых несовершеннолетних детей и, как показывает
декларация, владелец 90-метровой квартиры в России и 145-метровой - в ОАЭ (у его
супруги в ОАЭ тоже имеется 158-метровая
квартира). Чиновник получил 11,5 млн субсидии, добавил к этой сумме доход от сдачи в аренду жилья, деньги родственников
и приобрел вторую 90-метровую квартиру.
Многие, кому предоставлялись субсидии в разные годы, уже имели в собственности жилье.
Надо сказать, что и в бюджетах других
социальных фондов - Пенсионного и Фонда соцстрахования - тоже предусматривались траты на жилье сотрудникам. В 2015
году ФСС потратил на это 100 млн руб., а
ПФР - 90 млн руб. Но в 2016-м у них уже не
было такой статьи расходов. А в Федеральном фонде ОМС от нее отказались только
в этом году.
НЕСКРОМНЫЙ
ПОСРЕДНИК
Никакого особенного открытия в этой
истории нет: все органы исполнительной
власти используют механизм субсидий для
покупки квартир своим иногородним сотрудникам, чтобы, по задумке законотворцев, «защитить от коррупционных соблазнов».
Но, как говорит основатель российской
системы ОМС, первый исполнительный
директор ФОМС Владимир Гришин, «на
фоне нехватки ресурсов такая норма для
сотрудников вызывает вопросы».
И пусть на фоне общего бюджета фонда
в 1,68 трлн руб. (по данным на 2016 год)
его расходы на покупку недвижимости
в несколько десятков миллионов кажутся смешными, но возникает закономерный вопрос: «А должны ли обязательные
взносы на лечение граждан расходоваться
именно так?»

«Это недопустимо, - поделился с нами
руководитель филиала Центра медицинского права Андрей Карпенко. - Фонд
ОМС ничего не производит, он всего лишь
посредник, на которого тратится немалая
часть средств из системы здравоохранения,
при том что задача фонда заключается в
аккумулировании и распределении средств
по установленным государством правилам.
В этой системе лишних денег не может
быть по определению, учитывая ситуацию
в нашем здравоохранении.
Мое личное мнение: фонд не должен
был вообще попасть под действие постановления о предоставлении жилищных
субсидий, а люди, у которых есть квартиры, не должны были получать дополнительно жилье, тем более в организации с
дефицитом бюджета.
Как налогоплательщик и юрист, я считаю, что в данном случае речь идет о злоупотреблении полномочиями и было бы
неплохо, если бы всей этой истории с квартирами дал оценку Следственный комитет».
Главной производительной силой в
здравоохранении является медицинский
работник. Именно им в первую очередь
необходимо помогать с приобретением
жилья. У отраслевых экспертов уже давно
возникают вопросы к функционалу фонда
ОМС и сомнения в необходимости его существования. При необходимости со всей
работой ведомства мог бы справиться и
планово-финансовый отдел Минздрава.
С коллегами согласна и главный научный сотрудник отдела НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением, кандидат медицинских наук, профессор
Наталья Кравченко: «В сложившихся обстоятельствах России больше подходит
бюджетная модель финансирования. Она
обходится на 15-20% дешевле нынешней,
позволяя добиваться сопоставимых или
даже более высоких показателей здоровья
населения, а также предусматривает более
экономное расходование средств».
Елена ХАКИМОВА

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
06 июля 2017 г. №27 (8903)

Н А Д О СУ ГЕ

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

13

Коррупционеров слегка пожурят?
Государственная дума 7 июня приняла закон
о создании национального реестра коррупционеров
ИНИЦИАТИВА
Инициатива на первый взгляд
хорошая. «У нас есть твердая
убежденность в том, что это
будет серьезным сдерживающим
фактором», - заявил заместитель
председателя Комитета ГД по
безопасности и противодействию
коррупции Анатолий Выборный.
Депутат приводит в пример опыт
СССР - тогда на каждом шагу висели Доски почета и Доски позора:
«Все хотели попасть на Доску почета и боялись попасть на Доску позора».
«Проблема только в том, что доской позора национальный реестр
коррупционеров вряд ли назовешь.
Ведь он будет доступен только для
узкого круга лиц кадровых служб,
а вовсе не для широкой общественности», - удивляется глава Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Баст.
Поможет ли наличие такого реестра кардинально изменить ситуацию к лучшему? Новый реестр
носит исключительно уведомитель-

ный характер. Значит, любой орган
власти может взять к себе на работу
коррупционера, было бы желание.
Причем коррупционер будет числиться в черном списке всего лишь
два года! То есть по истечении двух
лет пожалуйте опять на государ-

ственную службу?
По мнению члена Совета Федерации Николая Власенко, гораздо
более действенным инструментом
отстранения взяточников от работы в госорганах был бы прямой запрет занимать административные

должности. «Нужен закон о том,
что человек, хоть раз вовлеченный
в коррупционные схемы, получает
пожизненный запрет на работу в
госслужбе», - считает сенатор.
«На самом деле это очередная
показушная инициатива, - признается Мария Баст. - У нас сотни неприкасаемых коррупционеров - губернаторов и министров, которые
владеют поместьями и виноградниками за границей, вывозят за рубеж
миллиарды, и это всем известно. Ни
в какой черный список и реестр они
никогда не попадут. Чтобы победить коррупцию, надо судить всех
коррупционеров, а не делить их на
избранных и на всех остальных».
Мария Баст напоминает: для коррупционеров у нас уже есть Уголовный кодекс, в котором ряд статей
предусматривает запрет на занимание определенных должностей. Получается просто дублирование УК.
Или действительно очередная показушная инициатива? Пожурят взяточников... и оставят в своих рядах.
Сергей ЕГОРОВ

СКАНВОРД
го?»

Лучше быть непризнанным гением, чем признанным идиотом.

- Олечка, может, 150 грамм коньячку для
храбрости?
- Не надо, я сюда уже храбрая пришла.

Для меня единственный действенный
способ экономии денег - это спать как
можно больше.

Инспектор ГАИ у врача:
- Доктор, а может, можно как-нибудь
без клизмы?
- Я вас умоляю, значит, без огнетушителя никак нельзя, а без клизмы можно?

- Помоги мне, Господи! Есть таки нечего, жить не на что, ни рубля в кармане...
Голос с неба:
- Не ври, Изя!
- Шо, доллары менять?!


АФОРИЗМЫ

Первые грабли
бьют больнее,
последние –
обиднее.

Ответы на сканворд, опубликованный
в №26 от 29 июня 2017 года


Как все модно называется. Раньше
просто говорили: в садике аппликацию
клеили.
А тут - мастер-класс, декупаж.

Жена надела новое платье.
- Дорогой, как я тебе?
Муж, не отрываясь от газеты:
- Немножко надоела... А так - ничего!

Будь спокойным и умиротворенным.
Даже фраза такая есть - «Покойся с
миром!»

В чем я точно не испытываю трудностей, так это в трудностях.

- Папа, что такое перебор?
- Представь, что тебе поручили краткий
пересказ литературной классики простым языком.
- Ну-у-у... допустим.
- И вот ты пишешь: «Ань, ты чё, охренела - прямо на тусе залипать на Вронско-
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Эта услуга доступна ВСЕМ жителям района
3-03-37
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Ðàáîòàåì:
бесплатное объявление некоммерческого
характера, просто позвоните
позвоните:: 3-03-37

или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598
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8-924-616-7660
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П Р ОД А М
 4-ком. (11а-2), 107 м2,
у/п, ж/д., 2 балкона, 2 прихожих, солнечная, теплая,
просторная.  8-914-87556-14, 8-914-011-47-46.
 4-ком. (10-3-3эт.). С торгом. Цена по договоренности.  8-950-051-29-29.
 4-ком. (8-5-3эт). 62 м2.
Или обмен на 2-ком., кроме 1 эт. Комн. раздельные,
рассмотрим все варианты.
 8-914-936-04-12.
 4-ком. (8-3). Балкон 15
м2, окна 2,20х2,50 и гараж
у дома.  8-924-604-97-44.
 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. СРОЧНО!!!
1.200.000р. 
8-924-828-85-00.
 4-ком. (6а-4-4эт.). У/п,
евроремонт,
отдельный
балкон, теплая. Окна,
двери, полы новые. Или
меняю на г. Иркутск. 
8-950-131-00-16.
4-ком. (6 кв-л). Или обмен.  8-983-694-82-55.
 3-ком. (11-7-4эт). С мебелью и быт. техникой,
гараж на Северном, 4 ряд.
Возможна рассрочка. 
8-914-920-13-09, 3-01-79.
 3-ком. (11-7-2эт). Лоджия, СПК, ламинат, натяж.
потолки, встр. шкаф, нов.
сантех.  8-924-618-4044.
 3-ком. (10-7-3эт). 66,4
м2.  8-964-656-97-81.
 3-ком. (10-4-3эт).
1.400.000р. Торг. СРОЧНО.
 8-950-123-88-60.
 3-ком. (10-3а-1эт). Документы готовы.  8-983441-42-42.
 3-ком. (10-2-3эт). Теплая, частично ремонт,
СПК. Или обмен с доплатой. Варианты. 1.400.000р.
Или продам ½ доли. 
8-914-916-49-33.
 3-ком. (8-11-1эт). Дачу
по Заречной, кооп. «Восход».  8-950-054-95-53.
 3-ком. (8-4-5эт). 61,6 м2.
Комнаты разд.  8-914919-29-64.
 3-ком. (8-2-3эт). Комнаты 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.  8-983464-71-77.

3-ком.
(6-2-4эт).
1.000.000р.  3-22-22.
 3-ком. (6а-4-3эт). 
8-914-877-96-13.
 3-ком. (3-32-6эт). Теплая, 52 м2. 950.000р. Торг
уместен.  8-908-778-9238.
 3-ком. (1-113-4эт). Частично СПК, евродверь. 
8-914-870-43-40.
 3-ком. (ул. Иващенко-3,
5эт). Цена договорная. 
8-914-939-26-33.
 3-ком. (ул. Янгеля, 3эт).
У/п.  8-964-220-27-45.
 3-ком. 2 эт. Евро окна,
двери, кафель, панели –
лоджия, балкон.  8-964350-82-24.
 2-ком. (10-10-1эт). 61
м2. Светлая, теплая, удоб.
планировка.  8-964-217-

ÐÓÁËÅÂÊÀ ПРОДАМ
гостинный 3-ком. квартиру2 РЕМОНТ
комплекс (6-8-5эт) 62,7 м плиточные,
ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ

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

сантехника и электрика новые, балкон
застеклен, удобная п/п,
душевая кабина с ванной. 1.100.000 р. Торг.

8(950)129-76-33 8-983-464-71-77
17-70.
 2-ком. (8-10-3эт). Дачу
на Лесной поляне. Рамы
застекл., 14 шт.  8-904143-02-48.
 2-ком. (8-9-4эт). Комн.
раздельные. Солнечная. 
8-950-095-46-83.
 2-ком. (8-4-5эт). Ремонт,
СПК, нов. сант. Рассрочка
на 1 год или МСК+доплата.
 8-964-541-12-76.
 2-ком. (8-4-4эт). 44 м2,
теплая, светлая. Дачу на
«Лесной поляне», 12 линия. Дом, насаждения. 
8-902-541-74-85.
 2-ком. (7-11-8эт.), Возможно под МСК+ доплата.
 8-910-990-58-08.
 2-ком. (7-9). Теплая,
светлая.  8-904-134-2024.
 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). 

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

óñëóãè ãðóç÷èêîâ
ïåíñèîíåðàì
ñêèäêà 10%

ãîðîä - 400 ð.

 8-914-922-71-74
8-964-223-99-89.
 2-ком. (6-10). Или обмен на 2-ком. в 7 кв-ле. 
8-924-719-14-09.
 2-ком. (6-9-2эт). 32,6 м2.
Или сдам в аренду, с мебелью.  8-964-102-00-79.
 2-ком. (6-4-3эт). Сост.
норм.  8-964-264-94-24.
 2-ком. (6-4-2эт). Солн.,
разд. с/у, окна на 2 стороны. Сост. обычное.
1.000.000 р.  8-904-11242-88.
 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). Срочно, документы готовы. 
8-983-441-42-42.
 2-ком. (3-29-3эт). Солнечная, с ремонтом. 
8-964-736-50-70.
 2-ком. (3-24). В хор.
сост.  8-964-268-87-36.
 2-ком. (3 кв-л), каб. ТВ,
интернет.  8-964-214-8591.
 2-ком. П/п на 3-ком. (3
кв-л). С мебелью, техникой. 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. Можно
МСК+доплата.  8-964213-51-15.
 2-ком. (2 кв-л). Д/дом.
 8-983-440-89-29, 8-983461-96-41.
 2-ком. (1-55-2эт). Студия.  8-964-105-67-30
(Олег).
 2-ком. (1-21). Возле стадиона. Торг уместен. 
8-964-739-47-42.
 2-ком. (1-21). Кирпич-

ный дом. С/у совмещ.,
комн. разд., Реальному покупателю торг.  8-964213-64-29.
 2-ком. (1-15а). Теплая,
срочно.  8-914-003-3481, 8-908-645-28-23.
 2-ком. (ул. Иващенко11-3эт). 720.000р. Торг. В
связи с отъездом.  8-908645-37-82, 8-923-194-0046, 3-08-05.
 2-ком. (ул. Иващенко11-2эт.). Сантехника новая, меблирована. Каб.
ТВ, интернет. Балкон застеклен. Торг при осмотре.
 8-964-225-94-41, 8-914922-94-65.
 2-ком. (ул. Иващенко,
5). Цена договорная. 
8-950-109-99-23.
 2-ком. (ул. Радищева-12,
5 эт). У/п, в хор. сост. Или
сдам семье б/вредных привычек. Срочно.  8-964103-17-27.
 2-ком. (ул. Янгеля-12).
В/сч, СПК, комн. разд. Или
меняю на 1-ком.  8-964124-16-62.
 2-ком. в центре, мебель
б/у. Гараж по дороге в 13
мкр.  3-17-25.
 2-ком. 1эт.  8-914-92439-45.
 2-ком. (3-13-4эт). 42,2
м2.  8-964-127-95-29.
 1-ком. (8-13-2эт). У/п,
окна ПВХ, лоджия застекл., счетчики, замена
радиаторов, частично нат.
потолки, встр. шкаф, мебель, быт. техника, ремонт.
 8-964-107-22-10, 8-923597-77-47.
 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,
8-904143-09-15.
 1-ком. (7-6-2эт). 31 м2.
Теплая, уютная. Торг уместен.  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. Варианты обмена.  8-964213-42-35.
 1-ком. (ул. Иващенко-3,
4эт). 500.000р.  8-964220-29-64.
 Секцию в общ. №4. Или
обмен на квартиру с моей
доплатой.  8-964-54563-53.
 Секцию в общ. №4. 4 эт.
Солн. сторона, ж/д. Недорого. Возможно МСК. 
8-964-220-29-80.
 Секцию в общ. №4, 2эт.
За МСК. Евро дверь, окна
ПВХ, м/к двери, новая
сант., в/сч.  8-914-00099-95, 8-924-753-79-98.
 Секцию в общ. №7, с
мебелью. Цена договорная.
 посредника 8-964-12746-82.
 Секцию в общ. №7, 2эт.
СПК, без ремонта, кааб.
ТВ, интернет.  8-914918-73-35, 8-924-615-1410.

штукатурные и
малярные работы

сантехника, электрика,
консультации
по проектировке

документальное
оформление работ

8-902-541-77-77
 Секцию в общ. №8.
600.000 р.  8-924-53657-28.
 Секцию (8-28). Недорого.  8-914-872-75-23.
 Комнату (6а-6-3эт).
450.000р.  8-914-886-2479.
 Комнату в секции, общ.
№4, 5 эт. 14 м2. Сдам с послед. выкупом или обмен
на предложенное. Возможна рассрочка.  8-914936-04-12.
 Комнату в общ. №3, 4эт.
С мебелью. Можно МСК.
 8-950-123-51-93.
 Комнату в общ. №8. 14,3
м2. С мебелью.  8-914928-20-84.
 Комнату в общ. №2.
Недорого.  8-964-74757-11.

ÂÛÏÎËÍÞ
ÒÎÊÀÐÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ
Àëåêñàíäð

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

8-914-872-27-53

8-924-294-29-98

теплая. Окна, двери новые.
 8-914-949-69-42.
 2-ком, 1эт. Без балкона,
ремонта, только сантехника. 900.000р. Торг уместен.
 8-964-103-47-13.
 Коттедж по ул. Дружбы.
 8-914-949-69-42.
 3-ком. на земле. За
МСК. Срочно! Торг уместен. Сделаю скидку. 
8-964-285-33-08.
 Нежилое помещение по
ул. Целинная (салон красоты), благоустр. (канализация, водопровод). 80 м2.
3.500.000р.  8-908-64532-13, 3-22-22.
п. Игирма
 Дом, 27 соток, дом,
баня, гараж, теплица. В
собственности.  8-964214-94-78, 8-914-003-39-

баня, хоз. Постройки, огород, водопровод, п/я насажд.  8-964-221-81-94
после 17-00.
п. Янгель
 2-ком. 52 м2, у/п. За
МСК. Торг. Или обмен на
жилье в городе без доплаты.  8-950-124-51-69.
п. Березняки
 3-ком.  8-924-616-0927.
д. Коты
 Дом, 2эт, 134,5 м2, благоустроенный, 43 сотки,
2 гаража. 2.800.000р. 
3-22-22.
п. Хомутово
Участок под строительство дома. Проект дома в
подарок.  8-964-220-2745.
ДАЧИ,
Дачу в р-не аэропорта.
Свет, вода.  8-914-01171-56.
 Дачу на берегу Илима или сдам в аренду. 
8-914-923-49-68.
кооп. «Лесная
поляна»
Дачу, рамы застекленные, водный насос, костыли.  8-904-143-02-48.
Дачу, 5 линия.  8-914879-45-22.
 Дачу, 6 линия, дом 2эт,
баня, 2 теплицы, хоз. Постройки, п/я насажд. 
8-964-214-12-06.
 Дачу, 6 линия, дом 2эт,
баня, беседка, теплицы,
хоз. Постройки, п/я насаждения.  8-964-225-60-75.
 Дачу, 12 линия, №237.
200.000р.  8-914-918-1945.
 Дачу, большой участок,
есть всё. Квартиру в п. Суворовский.  8-964-10445-34.
 Дачу, 2 линия. Дом,
теплица, 2 парника, п/я
насаждения.  8-964-65942-68.
кооп.
«Ветеран»
Дачу, 2 линия. Недорого.  8-983-466-58-54.
 Дачу, 2 эт, цена договорная. Дача брусовая, большая.  8-924-536-64-66.
кооп.
«Таежный»
Дачу. Для отдыха. Вода
есть.  8-914-884-27-59.
кооп.
«Строитель»
 Дачу, 2эт., баня, удобр.
земля. Недорого.  8-924614-21-71.
 Дачу, 2 линия.  8-964127-48-74.
 Дачу, 2 участка, есть
всё.  8-964-227-77-29.
 Дачу, свет, вода есть.
Дом большой, хоз. постройки. Участок 24 сотки.
 8-964-228-95-81.
 Дачу, кооп. «Южный
берег». Имеются все постройки.  8-950-087-0723, 8-908-645-24-54.
 Дачу, кооп. «Медик».
Имеются все постройки.
 8-908-645-24-54, 8-950087-07-23.
кооп.
«Сухой Ирейк»
Дачу, 9 соток, баня, теплица.  8-983-467-69-39.
 Дачу.  8-983-402-9262.
 Дачу, 2 участка. Цена
договорная.  3-22-22.
 Дачу, ул. 1-я Лесная, уч.
271. С рассадой. Дешево.

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

«РОДНИЧОК»
ïëàñòèêîâûå
îêíà
КОМПАНИЯ

ð. межкомнатные
11 500 входные двери

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

РАССРОЧКА - до 2 месяцев (без процентов)

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

3-65-55,

3-65-55, 8-952-631-11-11
.ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ
(города, район, область)
Дом в ч/города, участок
9 соток. Есть всё.  8-950123-59-16.
 Дом в ч/города. Инфраструктура рядом. Недорого.  8-914-000-76-10.
 Дом по ул. Буденного.
66 м2. Благоустроенный.
Участок 12 соток. Баня, 3
теплицы, гараж – кирпич,
хоз. постройки.  8-914903-00-08.
 Дом с приусадебным
участком, всё в собственности. Возможен торг. 
8-964-214-94-78.
 Дом в ч/города, вода,
отопление, в/сч, баня, гараж, все п/я насаждения.
Или меняю на 2-ком. с
доплатой. Варианты. 
8-964-211-89-33,
8-964211-89-95.
 Дом, недостроенный в
13 мкр. Секцию в общ. №8.
 8-964-224-62-06.
 Зем. участок в 13 мкр.
Собственность. Под строительство. Торг.  8-964278-42-25, 8-950-123-8576.
 Коттедж в ч/города. 2эт.
 8-914-946-44-96.
 Коттедж в 14 мкр. Цена
договорная.  8-914-87047-85.
п. Новая Игирма
 2-ком. мкр. Химки, 4эт,
у/п. 51,7 м2. Солнечная,

Ñòîëÿðíûå
èçäåëèÿ
èç íàò.
äðåâåñèíû

88.

п. Коршуновский
 3-ком., благоустр., у/п,
гараж на 2 машины, участок, есть все.  8-924839-33-75.
 3-ком. Недорого, можно
за МСК.  8-924-715-3272.
 3-ком. Земельный участок, баня, гараж. Или меняю на 1-ком. В городе. 
8-924-828-86-35.
 2-ком. благоустр., теплая, ремонт, гараж. 
8-924-716-52-35.
п. Шестаково
 1-ком. 2 эт. 32 м2. Ремонт, светлая, теплая. 
8-924-707-85-39.
п. Рудногорск
 Земельный участок, 12
соток.  8-964-217-22-25.
п. Хребтовая
 Дом. 56 м2, СПК, ж/д,
с зем. участком 16 соток,
2 теплицы из ПК, хоз. постройки, скважина. Фото
на Авито. В связи с отъездом. Документы к продаже
готовы, все в собственности. Торг при осмотре. 
8-950-087-05-82.
 Дом.  8-964-732-5693.
 2-ком. Частично с мебелью. Баня, гараж, зем. участок.  8-924-715-72-04.
 3-ком. Гараж, баня, хоз.
постройки, огород, водопровод, п/я насаждения. 
8-964-109-16-48.
 3-ком. Гараж, теплица,

ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò
ñ 0900 äî 1700;
ÎÁÅÄ Ñ 1300 ÄÎ 1400,
Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 0900 äî 1300

 8-983-402-92-42, 3-2981.
 Дачу. Близко к остановке. Есть всё. Цена при осмотре.  8-914-947-09-63.
кооп.
«Сибирочный»
 Дачу. 2 дома, 12 соток, 2 теплицы, гараж, сарай. Цена при осмотре. 
8-964-225-94-41.
 Дачу по ул. Рябиновая.
9 соток. Теплица стекл.,
баня, водопровод. Недорого.  8-914-933-08-44,
8-914-891-02-79.
кооп.
«Илимский
садовод»
 Дачу, верхняя линия, 8
соток. Гараж, хоз. постройка, теплица.  8-914-89876-15, 8-964-221-46-33.
 Дачу. Дом, баня, 2 теплицы. Участок ухожен.
Есть всё. Недорого. 
8-964-282-09-41,
8-952635-87-47, 8-964-275-3794, 3-51-60.
ст. «Заречная»
Дачу у воды. Возможна
рассрочка.  8-914-89568-87.
п. «Селезневский»
(Подхоз)
Дом под дачу.  8-952634-62-78.
ГАРАЖИ
Гараж на Горбаках, 6х4,
напротив пол-ки однорядный кооп. на горке. Подвал
кирпич, крыша профнастил. Внутри покрашен. 
3-67-50, 8-964-271-75-12.
 Гараж на Горбаках, 3 линия, на 2 авто + пристройка. Гараж по дороге в 13
мкр. Выше автосервиса. 
8-924-604-97-44.
 Гараж на Горбаках. 5
линия, 3х-ур. Монолитный ж/б. Сигнализация.
5,5х7,5. Ворота 3,5х2,3. 
8-952-631-42-78.
 Гараж на Горбаках. 
8-924-710-52-69.
 Гараж на Горбаках,
17 линия. 100.000р. Торг.
Крыша железная, в яме
новый брус.  8-914-91819-45.
 Гараж на Горбаках, 12 А
линия. 50.000 р. Монитор.
 8-964-545-08-27.
 Гараж на Северном,
17 ряд, подвал бетонный,
смотр. яма. 90.000р. 
8-914-938-58-92.
 Гараж на Северном,
6 ряд. Срочно! Торг. 
8-964-109-45-24.
 Гараж на Северном, 9
полка. 130.000р.  8-914918-72-82.
 Гараж на Северном,
6,5х4,5, погреб – кирпич,
смотр. яма, крыша – профлист, сигнализация. 
8-914-934-69-04.
 Гараж на Северном, 13
полка.  8-902-541-97-51.
 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.  8-914-93619-56.
 Гараж по дороге в 13
мкр.  8-964-216-53-53.
 Гараж в –не СТО «Гарант». 4х6, сигнализация.
Торг уместен.  8-964221-89-98.
 Гараж в р-не СТО «Гарант». Вёсла 2шт. Банки
3л.  8-964-546-11-37.
 Гараж ниже пл. стоянки
6 кв-ла.  8-908-645-3449.
 Гараж ниже автосервиса. Ворота 2,1м, металл.
крыша, сигнализация, без
ямы.  8-914-902-50-92.
 Гараж в районе автосервиса 6 кв-л.  8-904-13424-71.

 Гараж в р-не автосервиса и минитрактор «ЛЯОХЭ».  8-952-625-77-63.
 Гараж в 1 кв-ле. 
8-904-134-29-79.
 Гараж в 1 кв-ле, напротив 67 дома, 1 ряд, подвал
сухой, из бетона.  8-964102-00-79.
 Гаражный бокс ГСК
«Кристалл» ул. Иващенко-17. Земля в собств. Требуется ремонт.  8-964751-69-09.
 Гараж выше ул. Западная, 4х7. Высокие ворота. Смотр. яма. Погреб
– кирпич, печка, верстак.
160.000р.  8-983-440-6888.
 Гараж выше 200 аптеки,
1 ряд.  8-914-893-41-80.
 Гараж (выше 8-9). 3 ряд.
 8-924-710-52-69.
 Гараж, 1й ряд от 8-9А.
 8-950-108-49-91.
 Гараж в 2эт, в р-не 8-2а.
На 2 машины.  8-914888-43-43, 8-914-897-3939.
 Гараж выше 8 кв-ла. 30
м2. Подвал кирпич., смотр.
яма.  8-964-264-94-24.
 Гараж, направо от поликлиники. 7х5. С пристройкой.  8-950-095-41-18,
8-908-645-38-75.
 Гараж возле родника, 8
кв-л. 1 ряд. Ворота 2,2м.
Без ямы. 95.000р.  8-914902-50-92.
 Гараж Коршуновстроя,
6х6. Ж/б стены, перекрытия, подвал. Ворота высокие.  3-72-02, 8-964-28361-85.
 Гараж металлический,
разборный.
3,20х5,40.
55.000р.  8-964-107-7193.
 Гараж металлический,
разборный. Деревообраб.
Станок.  8-924-544-4615.

МЕНЯЮ
 4-ком. (11 кв-л). 104 м2,
две лоджии, кухня 12 м2,
холодная кладовка – на 2
2-ком. Варианты.  8-964222-48-14.
 4-ком. (10-6-3эт) на
2-ком. с доплатой. Или
продам.  8-983-401-4134.
 4-ком. (8-5-3эт) 62 м2 на
1-ком. в г. Красноярск. Возможно с моей доплатой. 
8-914-936-04-12.
 2-ком. (7-6-1эт). На
1-ком. с доплатой. 
8-983-693-08-79.
 2-ком. в 6 кв-ле. Варианты.  8-914-884-27-59.
 2-ком. (ул. Иващенко-13) на 1-ком. Рассмотрим все варианты. 
8-964-284-58-77.
 Дом на 2-ком. 1,2,3 кв-л
и 1,5 эт. не предлагать. Или
продам.  8-908-645-3230.
 Две 2-ком. в 6 и 7 квлах на дом на 1 хозяина. 
8-924-839-35-56.
 Квартиру 80м2 в п.
Хребтовая на Железногорск. Или продам. 
8-964-546-00-18.

СД А М
 1-ком. (6-8) на длит.
срок, меблир. 8.000р. 
8-964-280-63-22,
8-914943-68-98.
 1-ком. в г. Новосибирск,
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.  8-914-95804-12.
 2-ком. (2 кв-л). Кам.
дом. Без мебели.  8-914896-54-71.
 Дом в черте города.
Возможно с послед. выкупом.  8-914-895-68-87.
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ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:
МОЖЕТЕ:
1. ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)
2. ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3-033-03-37
37

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

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

Êóðèíûé
ïîìåò
20 êã - 600 ð.

Ãîâÿæèé
ïåðåãíîé
1 ìåøîê - 350 ð.

Êîíñêèé
íàâîç
1 ìåøîê - 400 ð.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-908-645-29-39
РА З Н О Е


Арматуру
20х1500- 43 шт. Р/
насос д/топлива,
трубы д/забора,
колючую
проволку, емкость д/
бетона.  8-983249-82-29.
 Вазу напольную, h=1,20, цвет
темный. Красивую
керамику:
вазы, медовница,
штофы, все под
золото. И многое
другое.  8-964127-46-82.
 Дверь дер.
90х200.  8-914933-08-44.
 Канистру под
бензин, флягу и
самогонный аппарат.  8-914-00076-10.
 Карабин Сайга12С. Чехол, 2
обоймы.
ОТС.
18.000р.  8-924536-17-70.
 Кинотеатр домашний, 5 колонок, буфер. 
8-964-127-46-82.

 Клетки стальные 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 дюймов, 1.000р. Руль
игровой, 1.000р.
Комп. стол большой, эл. печь
2.000р.  8-914886-24-79.
 Морозильную
камеру, б/у. Недорого.
Канистры
под бензин, б/у, 5
шт.  8-964-26494-24.

Мотокультиватор МК-100-7,
двигатель Субару
EV-20-30,
мощность 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.  8-964541-12-76.
 Одеяло шерсть,
новое. 2,20х2. 
8-914-933-08-44.

Планшет
Lenovo,
новый.
6.000р.  8-964220-27-45.
 Пленку, армированную, 2х2,5м.
1 рулон. Пленку

Тритон, желтую,
3х20 1 рулон. 
8-952-634-634-0.
 Принтер HP,
в жоп. сост., б/у.
2.000р.  8-964541-12-76.
 Профлист С20,
кровельный, 3-метровый.  8-914881-35-49.
 Путевку в Турцию, на 2х, недорого.  8-964275-93-19.
 Пылесос Ролсен, б/у 1 год.
2.500р.  8-964541-12-76.
 Радиатор чугунный, 7 секций.
 8-914-890-8742.
 Редчайшие в/
фильмы на кассетах. По 20руб. 
8-914-907-37-19.
 Стир. машинку
Фея, полуавтомат.
Цвет белый, новая. 4.500р. Срочно!  8-964-12746-82.
 Стир. машинку Росинка (аналог «Малютки»).
700р.  8-914942-22-93.
 Телевизор Самсунг для дачи,
недорого.
Гармонь-Хромка
с
футляром, 6.000р.
Торг. Отл. Сост.
 8-914-870-8166.

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.
Обучение.
СБОРЩИК ТОВАРОВ (на
склад).

8-952-610-0111
 Тренажер Долинова
«Похудей».  8-964103-17-27.
 Флягу 30л. 
8-964-106-50-19.

Шагомер,
2.000р., аквариум на 12л, настенный, 500р. 
8-964-220-27-45.

МЕБЕЛЬ

Матрасом. Цветсветлый орех. 
8-914-956-02-70.
 Стенку, светложелтая. 3 части,
новая, в комплекте. Срочно! 
8-964-127-46-82.
 Стол-книжка,
диван
угловой
8.000р., телевизор
Самсунг, 29 дюймов.  8-964-54407-88.
 Пуфики, табуреты, новые. Цвета разные, работа
ручная, большие,
маленькие, для коридора, кухни. 
8-964-127-46-82.
 Шкаф плательный,
угловой,
светлый, 3х дверный, зеркальный.
Высота 2,4, р-р
1,5х1,5.  8-952631-42-78.

Шкаф-купе,
кух. Гарнитур. 
8-964-806-60-90.

 Диван, 2 кресла, 2 пуфика. Прво Беларусь. 
8-914-955-57-31.
 Кн. полки,
шифоньер,
шв.
машинка ножн.,
кресла,
стулья,
ст. машинки «Сибирь», «Амгунь»,
зеркала,
тумба
прикроватная, холодильник «Океан»,
линолеум,
комн. цветы, пленку д/парников. 
8-983-440-27-80.
 Кровать евро с
матрасом, шкафОД Е Ж Д А
купе с большим
женская
зеркалом.

 Парик из нат.
8-964-545-61-93.
 Кровать 2х-сп., волос.  8-924новую, с 2-х стор. 536-13-94.

15

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
* 8 квартал, д. 1,
Редакция
«Газеты
Приилимья»,
* 26 магазин,
цокольный
этаж,
музыкальный
ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ», отдел
а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 8-924-618-99СЕНО
33.
ЛУГОВОЕ
 Велосипед, 4-6
В РУЛОНАХ
лет. Дет. расклаПО 30 КГ
душку.  8-9241 РУЛОН - 270 РУБ.
715-11-52.
 Манеж-книжка ДОСТАВКА
для двойни, пр-во
Москва. Новый. 
3.500р.  8-964 8-964-732-56220-27-45.
93.
 Сено в тюках.
П Р И Р ОД А
С доставкой. 
Бычков, 3 мес.
8-908-645-29-39.
 8-924-719-53 Цыплят. 
46.
8-914-922-05-64.
 Картофель. 
 Щенка нем. ов8-914-000-83-53.
чарки, чистокров Картофель. Доный.
Родители
ставка.  8-908щенка из питом645-29-39.
ника.  8-952 Рассаду пе625-77-78, 8-983туньи,
огурцов,
409-71-92.
пленку армированную, пленку
РА З Н О Е
тритон желтую.
Заменю венцы,
 8-952-634-634лаги, полы, кры0.
ши гаражей. 
 Кур несушек,
8-964-213-42-14.
поросят, бройле Нужен моторы, кур молодок.
культиватор для
КУПЛЮ
 8-964-103-79вспашки огорода.
 Битум куско- 47.
 8-950-095-42вой д/крыши.   Корову, телен41.
ка.  8-924-7198-950-095-42-41.
 Требуется по54-74.
мощница по убор Петухов, телку
ДЕТЯМ
ке квартиры. 
 Велосипед дет. – 1 год, теленка. 8-964-813-38-91.
 Платье длинное, новое, на
выпускной.
р-р
46-48, рост 160165.
Декольте,
бретели,
цвет
вишня+палантин.
8.000р.  8-914006-47-10.
 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-накладки, кимоно
для борьбы. Новые.  8-964-22027-45.
 Кимоно д/занятий единоборствами. р. 36-38. 
8-964-100-82-47,
8-964-276-23-08.

8-908-66-50-461

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М
 ВАЗ-21099 на запчасти. С документами. 
8-952-625-77-78, 8-983409-71-92.
 ВАЗ-21071, 1998. Недорого. ХТС. Цена договорная. СРОЧНО!!!!
 8-964-278-47-95.
 ВАЗ-21063, 1998. Недорого. ХТС. Цена договорная. 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.  8-908665-04-61.
 Мицубиси Галант.
1985. Левый руль, мех.
кпп. ХТС.  8-964214-94-08.
 Мицубиси Паджеро Спорт, 2004, ХТС.

Юбилейной комплектации.  8-924-537-0613.
 Ниву, 2002г. 
8-924-638-32-61.
 Рено Логан, 2014,
пробег
8.000км.
464.000р. Тойота-Пассо, 2011, без пробега по
РФ. 405.000р.  8-914886-24-79.
 Тойота-Камри, 1995,
дизель.  8-914-878-

89-61, 3-60-72.
водный
 Лодку Бурундучку.
Металл.  8-908-64529-39.
 Лодку Крым. 
8-950-147-03-86.
 Лодку Прогресс,
лод. мотор Нептун. 
8-983-413-59-47, 8-964229-12-80.

П Р ОД А М З / Ч

 Двигатель от Мазда
на запчасти.  8-964732-56-93.

Двигатель
7а.
10.000р. п. Н. Игирма.
 8-964-214-94-08.
 Двигатель на запчасти ВАЗ-2106. Недорого.  8-924-615-03-27.
 Резину зимнюю, липучка Хакапилита, R17.
 8-964-544-07-88.
 Резину зимнюю на

шипах с дисками на 13.
Срочно.  8-964-12746-82.
 Мосты военные на
УАЗ. ХТС.  8-952625-77-78, 8-983-40971-92.
 Резину зимнюю,
R15, 175/70, пр-во Россия, 2 шт. 5.000 р. 
8-964-103-17-27.
 Резину зимнюю на
шипах с дисками на 13.

Срочно!  8-964-127- Головку и поршень на
китайский трактор Ля46-82.
охе.  8-984-271-36-13.
КУПЛЮ
 Грабли к трактору.
 8-924-638-3261.
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ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã ÐÓ Ç Î

5 òîíí ãîðîä
ðàéîí
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
Ïîïóòíûé ãðóç
Ìåáåëüíûé ôóðãîí
V- 40 êóáîâ
Äëèíà 7ì
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Äîñòàâêà
ïèëìàòåðèàëîâ
èç ÕÕðåáòîâîé
ðåáòîâîé
(ìîæíî 6ì)

îáëàñòü
ÁÓÄÊÀ-ÁÎÐÒ 4,30
äî 3 òîíí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1 - 3 òîííû
ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
äë. 4,20

8-924-707-84-74 8-964-103-16-56
ÊÓÏËÞ
ÃÐÓÇÎ
Ã
Ð
Ó
Ç
Î
ËÞÁÎÉ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-964-548-45-48

ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ôóðãîí ÎÁËÀÑÒÜ ì/àâòîáóñ,
4WD
2
ÁÛÑÒÐÎ,
1òîííà
òîííû ÍÅÄÎÐÎÃÎ áóêñèðîâêà
óñëóãè ãðóç÷èêîâ
ë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ
2 ÒÎÍÍ

8-908-645-2939

8-914-000-9989 

ÁÓÐÅÍÈÅ

ОКНА

ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ïðè ñðî÷íîé
ïðîäàæå.
ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ
ÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

8-908-770-41-44

kем3!

ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ
Êà÷åñòâî
Ãàðàíòèÿ

8-914-886-1769
ПРЕДПРИЯТИЮ
СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:
- Дежурный по станции
- Машинист тепловоза
- Помощник машиниста тепловоза
- Водитель B, C, D.
- Инженер ПТО
- Лаборант хим. анализа
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
- Работа на территории работодателя
(полная занятость)
- Официальное рудоустройство
- Конкурентная заработная плата

 8-964-802-70-97
8-800-700-40-88
(звонок бесплатный)

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, 8-964-222-24-49, 8-904-143-08-08









ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

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

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
сварочные
работы
Гарантия
качества

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8-950-123-52-63,
8-950-108-49-91
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ВЕТЕРАНА ТРУДА
выданное Управлением Коршуновстроя
на имя
ФРОЛОВА
Людмила Александровна
СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.


УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
о среднем полном образовании
серия А №4483365
выдан Новоигирменской СОШ №3 в 1999г.
на имя
РОМАНОВ
Роман Станославович
СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

8-964-261-95-37

ООО СК «АНГАРА»
просит считать
недействительными
квитанции серии А7
№1271683,1271667,
полис ДИ 001402
в связи с утерей

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