
ПЯТНИЦА, 28 июля: 
Облачно, дождь. 
Ночью +16; 
Утром/Днем  +18/+22

СУББОТА, 29 июля:
Облачно, дождь.  
Ночью +14; 
Утром/Днем  +18/+22

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 июля:
Облачно, дождь. 
Ночью  +15;
Утром/Днем  +19/+24

Прогноз 
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äîâåçåì äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.äîâåçåì äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.
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АКЦИЯ
 Итак, задержите на минуточку дыхание и  Итак, задержите на минуточку дыхание и 
пробегите глазами нижеопубликованный список. пробегите глазами нижеопубликованный список. 
Есть ваша фамилия в списке? Значит, вы Есть ваша фамилия в списке? Значит, вы 
победитель  акции «Сладкий приз»! победитель  акции «Сладкий приз»! 

«СУПЕРПРИЗ» - МЕШОК «СУПЕРПРИЗ» - МЕШОК 
САХАРА 25 САХАРА 25 кг:кг:

Малышева Л.Р., п. Березняки.Малышева Л.Р., п. Березняки.
10 ПРИЗОВ - МЕШОК 10 ПРИЗОВ - МЕШОК 
САХАРА 10 САХАРА 10 кг:кг:

Васильева Л.Г., п. Коршуновский;Васильева Л.Г., п. Коршуновский;
Куклина Э.Г., п. Новоилимск;Куклина Э.Г., п. Новоилимск;
Низовцева Е.А., п. Янгель;Низовцева Е.А., п. Янгель;
Перетолчина Л.А., п. Рудногорск;Перетолчина Л.А., п. Рудногорск;
Петрякова Р.Н., п. Видим;Петрякова Р.Н., п. Видим;
Рура И.А., п. Шестаково;Рура И.А., п. Шестаково;
Сапожникова Л.П., п. Игирма;Сапожникова Л.П., п. Игирма;
Сафонов К.А., г. Железногорск-Илим-Сафонов К.А., г. Железногорск-Илим-
ский;ский;
Шмидт Н.А., п. Речушка;Шмидт Н.А., п. Речушка;
Шульгина Л.М., п. Радищев.Шульгина Л.М., п. Радищев.

10 ПРИЗОВ - МЕШОК 10 ПРИЗОВ - МЕШОК 
САХАРА ПО 5 САХАРА ПО 5 кг:кг:  

Вавилкина С.В., п. Хребтовая;Вавилкина С.В., п. Хребтовая;
Горячева Л.А., п. Соцгородок;Горячева Л.А., п. Соцгородок;
ДК «Орфей», п. Рудногорск;ДК «Орфей», п. Рудногорск;
Истомин М.Н., п. Семигорск;Истомин М.Н., п. Семигорск;
Коцюрба Ф.И., п. Брусничный;Коцюрба Ф.И., п. Брусничный;
Лескова И.В., п. Новая Игирма;Лескова И.В., п. Новая Игирма;

Оленчук А.Ф., п. Видим;Оленчук А.Ф., п. Видим;
Решетникова С.В., г. Железногорск-Илимский;Решетникова С.В., г. Железногорск-Илимский;
Романова Р.Ф., п. Березняки;Романова Р.Ф., п. Березняки;
Шестакова М.А., п. Суворовский.Шестакова М.А., п. Суворовский.

Поздравляем победителей завершившейся акции Поздравляем победителей завершившейся акции 
«Сладкий приз» и надеемся, что погода тоже не подка-«Сладкий приз» и надеемся, что погода тоже не подка-
чает и одарит наших читателей хорошим урожаем ягод.чает и одарит наших читателей хорошим урожаем ягод.

Внимание!  Иногородним подписчикам сахар бу-Внимание!  Иногородним подписчикам сахар бу-
дет доставлен на почтовые отделения посел-дет доставлен на почтовые отделения посел-
ков, где они смогут забрать свои законные ков, где они смогут забрать свои законные 
призы. Победители из Железногорска могут призы. Победители из Железногорска могут 
обратиться в редакцию «Газеты Приилимья». обратиться в редакцию «Газеты Приилимья». 
Все справки по тел.: 8(395-66) 3-03-37, 8-914-Все справки по тел.: 8(395-66) 3-03-37, 8-914-
901-19-69.901-19-69.

Напоминаем нашим читателям: не забы-Напоминаем нашим читателям: не забы-
вайте подписываться на нашу газету.  Ведь вайте подписываться на нашу газету.  Ведь 
по окончании одной  акции, как всегда, по-по окончании одной  акции, как всегда, по-
следует новый  розыгрыш призов для под-следует новый  розыгрыш призов для под-
писчиков.  Всем  хорошо известно:  кто писчиков.  Всем  хорошо известно:  кто 
дружен с нашей газетой – тот  всегда дружен с нашей газетой – тот  всегда 
выигрывает!выигрывает!
Для оформления подписки на 1-е Для оформления подписки на 1-е 

полугодие 2018 года воспользуйтесь услови-полугодие 2018 года воспользуйтесь услови-
ями досрочной подписки по ценам 2017 года, ями досрочной подписки по ценам 2017 года, 

которые предлагают редакция «Газеты При-которые предлагают редакция «Газеты При-
илимья»  и «Почта России». Подробности о илимья»  и «Почта России». Подробности о 

досрочной  подписке читайте ниже на досрочной  подписке читайте ниже на 
1-й странице.1-й странице.

Юлия ВАСЬКОВА, Юлия ВАСЬКОВА, 
главный редактор главный редактор 

«Газеты Приилимья»«Газеты Приилимья»

стр. 4стр. 4стр. 3стр. 3стр. 2стр. 2

Возможно ли Возможно ли 
объединение?объединение?

Первостроитель Первостроитель 
городагорода

С "борзотой" С "борзотой" 
разбирается разбирается 
один один 
президентпрезидент

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники и ветераны железной дороги! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем 

железнодорожника в России! 
День железнодорожника - один из самых первых профессио-

нальных праздников в России, он был учрежден еще в 1896 году. Со 
временем важность вашей профессии только растет - как для эконо-
мики, так и для общества и государства в целом. 

Услугами железных дорог пользуются пассажиры, для которых 
этот вид транспорта остается самым доступным. Машиностроение, 
энергетика, стройиндустрия, сельское хозяйство, торговля - ни одна 
отрасль не может развиваться без надежной работы железнодорож-
ников. 

Сегодня железные дороги - это сложнейший, интегрированный 
во все отрасли экономики нашего региона комплекс. 

Поздравляем всех, кто связал свою судьбу с железной дорогой, 
с праздником! Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия!

Ю.И. ШЕСТЁРА, 
глава г. Железногорска-Илимского

А.П. РУСАНОВ, 
председатель Думы г. Железногорска-Илимского

Кому достался Кому достался 
«Сладкий приз»«Сладкий приз»
Сезону варенья посвящаетсяСезону варенья посвящается
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРЗИНА
21 июля 2017 года администрацией города 
Железногорска-Илимского были подведены итоги 
муниципального смотра-конкурса на лучшее 
благоустройство территорий предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания. 
Были определены победители в следующих номинациях: 

1. «С 
любовью 
к городу» 
– магазин 
«Ермак», 
р у к о в о -
д и т е л ь 
– индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 
Александр Леонидович Цой; 

2. «Цветочная фантазия» – магазин «Резонанс», ру-
ководитель – индивидуальный предприниматель Ольга 
Александровна Блокова; 

3. «Заботливый хозяин» – диско-бар «Север», руко-
водитель – индивидуальный предприниматель Ната-
лья Алексеевна Дробница; 

4. «Гармония» – павильон «Овощи-фрукты», руко-
водитель – индивидуальный предприниматель Шаген 
Людвикович Акопян. 

Победители были награждены дипломами и ценными 
подарками (одиночные цветочницы). Администрация го-
рода Железногорска-Илимского выражает надежду, что 
многие предприниматели города в следующем году также 
примут участие в благоустройстве своих прилегающих тер-
риторий, чтобы город летом действительно расцветал.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ городской администрации

Подведены Подведены 
итоги конкурсаитоги конкурса

НОВОСТИ ГОРОДА
19 июля в городской администрации состоялось 
очередное заседание штаба по подготовке к 
отопительному периоду 2017-2018 годов, под 
председательством Главы города Железногорска-
Илимского Юрия Ивановича Шестёры.

По информации руководителя РЭС-1 А.А. Константи-
нова, за неделю, предшествующую заседанию штаба, было 
ликвидировано аварийное отключение на сетях электро-
снабжения в районе строящегося дома ПАО «РЖД».

По словам представителя ООО «Иркутская энергос-
бытовая компания» В.И. Миненко, в настоящее время к 
осмотру специалистам компании предъявлено 72 инди-
видуальных тепловых узла. Управляющая компания «Чи-
стый город» предъявила 9 узлов, «ИлимСервис» - 20 узлов, 
«Континент» - 12 узлов, «Ремстройсервис» - 31 узел.

Представитель РТС А.И. Лесников отметил, что прово-
дится перекладка тепловых сетей в 4 квартале и в районе 
6-8. В скором времени будут производиться работы по бла-
гоустройству в местах раскопок прошлых лет. 

Директор МУП «Городское хозяйство» А.Р. Зайдулин 
пояснил, что на линии – 3 внутригородских автобуса, на 
вывозе твердых коммунальных отходов с территории горо-
да задействованы 3 мусоровозных машины.

Затем выступили руководители управляющих компа-
ний города Железногорска-Илимского, которые отчитались 
о работах по промывке внутридомовых систем отопления, 
подготовке тепловых узлов к эксплуатации в зимний пери-
од, покраске малых форм, установке новых лавочек возле 
подъездов.

По итогам заседания штаба всем городским управляю-
щим компаниям было рекомендовано проводить сдачу ИТП 
в соответствии с графиком, обратить внимание на изоляцию 
трубопроводов, освещение и сухость в подвальных поме-
щениях, демонтировать неиспользуемую запорную армату-
ру, а также принять все необходимые меры для обеспечения 
пожарной безопасности в жилищном фонде города.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ городской администрации

Подготовка Подготовка 
тепловых узлов тепловых узлов 
к зиме идет к зиме идет 
полным ходомполным ходомДАЧНИКУ НА ЗАМЕТКУ

Госдума приняла во втором чтении 
законопроект, регулирующий 
деятельность садоводческих и 
огороднических некоммерческих 
товариществ и упраздняющий дачные 
товарищества. Законопроект вводит 
понятие "жилой дом" и исключает 
определения "дача", "дачный дом", 
"дачное хозяйство".

Замглавы Минэкономразвития, руково-
дитель Росреестра Виктория Абрамченко 
ранее уточнила, что упразднение дачного 
хозяйства как вида деятельности не исклю-
чает возможности построить на участке 
жилой дом. "И такой жилой дом строить 
можно, а участки, на которых можно стро-
ить жилой дом, - это садовые участки", - от-
метила она.

Как пояснил на заседании глава про-
фильного думского комитета Николай Ни-
колаев, "принципиально новым для садоводов является 
то, что законопроект позволяет гражданам ведение садо-
водства и огородничества без образования юридического 
лица".

- Но в случае желания правообладателей земельных 
участков быть членами товарищества им предлагается та-
кая возможность - как для собственников земли, так и для 
граждан, обладающих правами бессрочного пользования 
или аренды земельных участков, - добавил Николаев.

Законопроектом также оговариваются полномочия орга-
нов некоммерческих организаций, создаваемых для ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства, их от-
ветственность. При этом вводится очно-заочная и заочная 
формы проведения общих собраний членов товарищества.

В новой редакции законопроекта предусматривается, 
что такие собрания смогут, например, принять на добро-
вольной основе решение о безвозмездной передаче части 
имущества общего пользования (автомобильные дороги, 
объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи 
и другие объекты) в государственную или муниципальную 

собственность.
Документом доработан понятийный аппарат, конкрети-

зировано определение "имущества общего пользования", 
установлены возможные его виды и цели использования. 
Это позволит снизить риск появления в товариществах иму-
щества, не связанного с его деятельностью.

В новой редакции предусматривается, что недвижимое 
имущество общего пользования, приобретенное после всту-
пления в силу законопроекта, принадлежит на праве общей 
долевой собственности лицам, являющимся собственника-
ми земельных участков, расположенных в границах терри-
тории ведения садоводства или огородничества, пропорцио-
нально площади этих участков.

Срок вступления в силу закона перенесен на 1 января 
2019 года. При этом требование об обязательном лицензиро-
вании скважин товариществ вступает в силу с 1 января 2020 
года. В отношении реорганизационных процедур установ-
лен отдельный переходный период - 5 лет с даты вступления 
закона в силу (до 1 января 2024 года).

Татьяна ЗАМАХИНА

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ
Лишь три партии выдвинули 
своих кандидатов на должность 
главы Железногорска-Илимского, 
выборы которого состоятся 
10 сентября. Сколько человек 
выдвинут себя сами, станет 
известно чуть позже.

Под флагом «Единой России» за 

пост главы города поборется глав-
ный инженер ТЭЦ-16, представи-
тель Благотворительного фонда «Си-
бирский Характер» в Железногорске 
Алексей Козлов. От «Справедливой 
России» конкуренцию ему составит 
Евгений Лихачев, заведующий дет-
ским хирургическим отделением 
Железногорской районной больни-
цы. Партии «Родина» выдвинула из 
своих рядов пенсионера Александра 

Пушкарева, 37 лет отрабо-
тавшего водителем на Кор-
шуновском ГОКе. 

Как и полагается по за-
кону, кандидаты «Справед-
ливой России» (Лихачев) 
и «Родины» (Пушкарев) 
прошли процедуру ут-
верждения на партийных 
конференциях. А кандидат 
«Единой России» Алек-
сей Козлов еще и победил 
на предварительных вну-
трипартийных выборах 
Единой России. Основ-
ная неожиданность этого 
этапа предвыборной кам-
пании – от выдвижения 
своих представителей от-
казались две парламент-

ские партии: КПРФ и ЛДПР. 
Такая ситуация оставляет им про-

стор для маневра. Сейчас в Железно-
горске распространяется идея объ-
единения и совместных действий. 
Отсутствие претендентов сразу от 
двух парламентских партий может 
означать, что мы увидим единого 
кандидата, поддержанного самыми 
разными политическими силам. 

Иван ВАСИЛЬЕВ

Возможно ли Возможно ли 
объединение?объединение?

Госдума отменила Госдума отменила 
понятие "дача"понятие "дача"
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НОВОСТИ РАЙОНА
Березняки вошли в десятку лучших 
муниципальных образований Иркутской области. 
И это справедливое признание работы главы 
поселения Анны Ефимовой, заместителя 
председателя Думы Ирины Чикановой – их 
команды - населения, которые являются 
активными и небезразличными к судьбе 
Березняков и Игирмы.

Такой положительный настрой помогает вхо-
дить в действующие программы, решать проблемы. 
К примеру, по программе «100 модельных домов 
культуры» освоили чуть больше миллиона рублей. И 
вот, в обновлённом, красивом зале здания сельско-
го клуба состоялась встреча населения Березняков 
и Игирмы с депутатом Законодательного Собрания 
Борисом Алексеевым и мэром Нижнеилимского рай-
она Максимом Романовым.

Открыл встречу Борис Алексеев, который от-
метил, что приоритетной задачей Законодательного 
Собрания является формирование стратегии разви-
тия Иркутской области. Он вкратце рассказал о рабо-
те в областном парламенте: реализации «Народных 
инициатив» (в этом году районам добавлено финан-
сирование), о реализации других программ. Особо 
подчеркнул, что продлеваются региональные выпла-
ты к материнскому капиталу при рождении третьего 
ребёнка. Население задавало вопросы по размерам 
минимальной оплаты труда и прожиточного мини-
мума, дорогам, несанкционированными свалками, 
проездом для сдачи ЕГЭ.

Максим Романов рассказал о достигнутых по-
ложительных результатах социально-экономическо-
го развития Нижнеилимского района. Отметил, что 
основная задача, им поставленная – оздоровление 
финансовой политики, её эффективность, - выпол-
няется. В следующем году район должен избавиться 
от кредитов. Грамотная финансовая политика позво-
лила району получить дополнительную финансовую 
помощь в размере 144 миллионов рублей.

Основная проблема, которую сегодня необходи-

мо решить в Березняках – это строительство Кана-
лизационных очистных сооружений. По программе 
«Чистая вода» из областного бюджета на реализацию 
предусмотрены чуть больше 29 миллионов рублей из 
местного бюджета чуть больше 500 тысяч рублей. 

Отдельная строка – это модернизация объектов 
коммунального хозяйства этой территории. Област-
ные средства на эти цели – 2 миллиона рублей уже 
получены. Также мэр доложил, что уже начат ремонт 
участка дороги Хребтовая – Новая Игирма с 53 по 
63 км. 

Уличное освещение, дороги, работа сотрудников 
ДПС и участковых – вопросы, на которые отвечал 
мэр и в заключении поблагодарил всех за слаженную 
и конструктивную работу.

Анна Ефимова рассказала о сегодняшней рабо-
те, первоочередных проблемах. Требуется установка 
стеклопакетов в сельском доме культуры и библио-
теке, установка дверей. 

На встрече Анна Петровна презентовала ТОСы и 
отметила, что Березняки – первая территория Ниж-
неилимского района, где зарегистрированы и рабо-
тают ТОСы (Территориальное Общественное Са-
моуправление). ТОСы представлены Молодёжным 
Парламентом в Березняках и в Игирме

«ХОТЕЙ» (в переводе с японского - один из 
семи богов счастья, бог общения, веселья и благопо-
лучия).

Активные представители ТОСов включились в 
работу: очистили берег от топляков, завезли песок, 
построили беседки и баню, установили волейболь-
ное поле, обустроили пляж, установили мусорные 
баки.

По итогам встречи с населением Березняков и 
Игирмы, все вопросы включены в протокол и взяты 
на контроль.

На обратном пути, следуя из Березняков, руко-
водитель территории Максим Романов и областной 
парламентарий Борис Алексеев обсуждали ход стро-
ительства водовода и котельной на предмет установ-
ки в ней резервного котла в Рудногорске, необходи-
мость ремонта системы теплоснабжения в детском 
саду, варианты решения проблемы с неравномерным 
отоплением в медицинском учреждении и планы по 
следующему этапу ремонта рудногорской школы. 
Эти и другие вопросы также под пристальным кон-
тролем депутата и районной администрации.

Ирина СТУПИНА, 
пресс-секретарь районной администрации

Встречи с илимчанами. Встречи с илимчанами. 
БерезнякиБерезняки

ЖКХ
В целом по стране задолженность 
по ЖКХ уже составляет 1,34 
триллиона рублей. И только 
половина из этой суммы - долги 
жильцов, то есть физических лиц.

Среди них в основном либо люди 
состоятельные, либо "асоциальные ка-
тегории", как сказал  министр строи-
тельства и ЖКХ Михаил Мень.

Вторую половину долгов накопили 
посредники, в том числе и управля-
ющие компании. Минстрой намерен 
убрать это не совсем крепкое звено из 
цепочки расчетов. И напрямую напра-
вить средства, которые перечисляют 
жильцы в компании, снабжающие дома 
электроэнергией, водой, теплом. "Мы 
надеемся, что решим проблему, устра-
нив посредников между гражданами 
как потребителями коммунальных 
услуг и ресурсоснабжающими компа-
ниями. Это позволит снизить размер 
долгов за поставленные ресурсы", - со-

общил Мень.
Минстрой подготовил законопро-

ект, который сейчас обсуждается в 
правительстве. Его планируют внести 
в Госдуму и рассмотреть уже этой осе-
нью.

Что касается граждан, то среди них 

не платят по коммунальным счетам все-
го шесть процентов. Это не так много. 
Но в Минстрое отмечают, что за год та-
ких людей стало на два процента боль-
ше.

Ирина ЖАНДАРОВА

В отличие от других В отличие от других 
граждане платятграждане платят

ВЛАСТЬ
В России за все отвечает 

один человек - Владимир 
Путин. Причем речь идет, 

в том числе о проблемах сугубо 
местных.

Так думает почти половина 
опрошенных россиян, обвиняющих 
в «административном параличе» 
всех остальных представителей вла-

сти. Вскоре после проведения 

Прямой линии президента Фонд 
«Общественное мнение» (ФОМ) 
провел опрос. Социологов инте-
ресовало, какие вопросы россияне 
относят к компетенции главы госу-
дарства, а какие оставляют местным 
властям.

Почти половина опрошенных 
(42%) заявили, что президент несет 
ответственность за происходящее 
на местах, 44% считают правиль-
ным вмешательство Путина в реше-

ние локальных проблем, таких, о ко-
торых говорилось во время Прямой 
линии. Почему? Главным образом 
потому, что местные чиновники 
сами проблемы не решают.

Для того чтобы они начали ше-
велиться, нужен окрик из Кремля. В 
этом уверены более половины опро-
шенных. Подобная позиция подкре-
плена многочисленными фактами. 
К примеру, пожаловались участни-
ки Прямой линии из Балашихи на 
свалку, подбирающуюся к жилым 
кварталам их города, и уже на сле-
дующий день подмосковные власти 
объявили о скором закрытии мусор-
ного полигона.

Или еще пример. Рабочие од-
ного из нижнетагильских заводов 
пожаловались президенту, что на-
чальство зажимает их зарплату за 10 
месяцев. Путин велел руководству 
Свердловской области немедленно 
разобраться с «борзотой» на пред-
приятии. После слов президента 
деньги нашлись мгновенно, рабочим 

выплатили большую часть долгов.
Возникает вопрос: куда же 

раньше смотрели правоохранители, 
областные и городские чиновни-
ки? Ведь все они прекрасно знали, 
что работникам нижнетагильского 
предприятия злостно не платят зар-
плату.

Люди, оставшиеся без средств 
к существованию, не сразу пошли 
бить челом президенту - они сперва 
жаловались своим, местным вла-
стям. Ответом им было гробовое 
молчание - ни один чиновник не 
соблаговолил разлепить «сахарные 
уста» и издать руководящий рык в 
сторону заводского начальства.

Высокомерное и равнодушное 
молчание должностных лиц затяну-
лось чуть ли не на год, длилось бы 
наверняка и поныне, если б с крем-
левских башен не грянул гром и не 
полетели в сторону уральских гор 
молнии.

Ситуация полнейшего бездей-
ствия местных властей не ориги-

нальная. Испокон веков доведенный 
феодальной «борзотой» до ручки, 
народ падал в ножки очередному го-
сударю и слезно молил его о заступ-
ничестве. Недаром же возникло вы-
ражение: «царь-надежа». На царя, а 
в нашем случае на президента - вся 
«надежа» была и есть. В Отечестве 
нашем в этом смысле ничего не из-
менилось со времен «почти былин-
ных».

Впрочем, кое-что изменилось. 
Эффективность чиновничества не 
повысилась, зато выросли их ряды. 
По данным экспертов, в России на 
10 тыс. человек приходится 108 чи-
новников. В СССР же их было не 
более 73 на 10 тыс. населения.

При этом все вопросы в стране 
решает один человек - президент, 
которому ассистирует его аппарат. 
Так может, настало время ликвиди-
ровать все неэффективное управле-
ние в центре и на местах, оставив 
лишь президента и его администра-
цию? Какая была бы в масштабах 

С «борзотой» разбирается С «борзотой» разбирается 
                          один президент                          один президент
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К 60-ЛЕТИЮ КОРШУНОВСТРОЯ
В 1959 году приехал в Коршуниху на 
стройку Николай Шестаков с молодой 
женой Валентиной. 

В  первой части книги нашего земля-
ка Анатолия Бубнова «Илимская пашня. 
Время перемен» есть  упоминание о Нико-
лае: «В 1947 году мы с Н.А. Шестаковым и 
В.Замараевым гнали скот в Усть-Кут, где его 
должны были погрузить на баржи и увезти 
на Бодайбинские золотые прииски на мясо». 
Тогда Николаю было всего тринадцать лет.

А родился он в 1934 году в Большой Де-
ревне. Младенцем родители оставили его у 
бабушки (ее доброту помнил всю жизнь) и 
уехали на заработки в Якутию, вернулись 
оттуда на родину перед войной со вторым 
сыном, родившимся в 1938 году. Поселить-
ся решили в Нижнеилимске, где и постро-
или дом. В 1941 году отца Николая, Алек-
сандра Ивановича, арестовали и осудили по 
58 статье на десять лет лагерей за то, что в 
кругу мужиков рассказал анекдот – что-то 
по нынешним временам совершенно без-
обидное – про стадо коров и пастуха. Один 
из слушавших донес. После войны Алексан-
дра Ивановича реабилитировали, жизнь уже 
была исковеркана. Мать, Клавдия Петровна, 
многие годы  проработала в швейной мастер-
ской в Нижнеилимске. С малых лет Николай 
привык трудиться. Детство было полусирот-
ское, голодное, как и у многих ребятишек во-
енной поры.

Образование Николай получил в Черем-
ховском горном техникуме. Отслужил в ар-
мии в закрытой зоне с секретными объекта-
ми - Красноярске-26.

В 1959 году женился на черемховской 
девушке с белокурыми косами и решил вер-
нуться в родные места. Тогда тысячи моло-
дых людей – беспокойных, жизнерадостных 
и трудолюбивых, ехали на строительство 
КГОКа и города Железногорска-Илимского.

Сначала молодожены приехали в Ниж-
неилимск, к родителям Николая. Первым на 
стройку уехал Николай, чуть позже – Вален-
тина. Вот такое письмо отправил Николай в 

Нижнеилимск  своей жене из строящегося 
города: «Валюша, дорогая, здравствуй! Со-
общаю тебе, что доехал до Коршунихи бла-
гополучно. Сейчас дело обстоит так: завтра 
выхожу на работу (устроился слесарем в 
сантехмонтаж), горных работ еще нет, будут 
через год, не раньше. Квартир тоже нет, но к 
осени будут. Вот что, Валя, если ты хочешь 
быть со мной вместе и не боишься трудно-
стей, то приезжай немедленно. Оказывается, 
я без тебя очень скучаю, и вообще я хочу 
быть с тобой. Вдвоем мы скорее добьемся 
квартиры, а на работу ты устроишься, пусть 
даже на стройку. Здесь много девчат работа-
ет на стройке, совсем еще пацанки. Чем мы 
хуже их? Поживем пока отдельно, но зато 
вечерами будем вместе. Мошки здесь почти 
совсем нет, так как ее каждый день травят. 
С продуктами вроде неплохо. Каждый день 
новая картина, правда, клуб маленький и би-
леты брать нужно днем, а то я третий день 
подряд хочу сходить в кино, а билетов всё 
нет. Так вот, Валя, если ты начала менять 
паспорт, то постарайся побыстрее сменить. 
Если еще ничего не делала, то приезжай так. 
Я напишу отцу, чтобы он дал тебе рублей сто, 
может быть, ты до Илимска с ним доедешь, 
а с Илимска до Хребтовой 10 рублей доехать 
на машине, а от Хребтовой до Коршунихи 
билет стоит всего 3 руб 70 коп. От Хребто-
вой Коршуниха вторая остановка. Поезд от-
ходит в 11.40 вечера. Письмо отправляю с од-
ним знакомым, так гораздо быстрее. Может, 
будут попутчики. Будь смелее, Валя, «язык 
до Киева доведет». В Коршуниху поезд при-
бывает в час ночи. На станции есть камера 
хранения, так что чемодан можно сдать сразу 
и на станции подождать утра. А лучше дай 
телеграмму, в какой день будешь выезжать, 
и я приду встретить, если опоздаешь на по-
езд в этот день, то я приду в следующий. 
Договорились? Приезжай, Валюша, я очень 
жду. Плохо как-то без тебя, никуда идти не 
хочется, лежу целый день на койке. Курить, 
Валя, бросаю завтра, как только выйду на ра-
боту. Зимнее пальто и валенки пока не бери, 
а остальное можешь взять и еще возьми мои 
туфли и рубашки, а костюм пусть дома. На-
счет обуви не беспокойся, заключу договор, 
получу подъемные и купим всё, что нужно 
на первый случай. Ничего, Валя, как-нибудь 
обживемся, может быть, еще квартиру где-
нибудь найдем, а если нет, то месяца два и 
так проживем. Ты только смелее. Здесь зна-
ешь, сколько с семьями живут и тоже отдель-
но, а мы двое, проживем как-нибудь.

Домов здесь много построено, но они 
еще не отделаны – к зиме, конечно, отделают. 
Валюша, к субботе или к воскресенью жду 
тебя. Поняла? А то еще и раньше. Телеграм-
му давай по адресу: Коршуновстрой, ул. Со-
рокалетия комсомола, №2. Шестакову Н.А.

Ну, вот, пока и всё. До свидания. Крепко 
целую. Шестаков. 26 июля 1959 года».

Валя устроилась телефонисткой на уча-
сток связи. Сначала семья снимала комнату, 
потом жила на подселении в квартире с дру-
гим семейством, позже получила квартиру в 
деревянном доме первого квартала. Появи-

лись дети: дочь Ирина и сын Сергей.
В 1969 году Валентина Борисовна пере-

шла работать в Коршуновстрой машинистом 
компрессора, с этого времени она побывала 
на многих строительных объектах нашего 
города, ее часто отправляли в командировки 
на строительство Усть-Илимска.

Вся трудовая биография Николая Алек-
сандровича связана с Коршуновстроем. 
Слесарь, начальник ремонтных мастерских, 
старший прораб, а потом начальник краново-
го участка, начальник участка механизации, 
начальник СМУ Промстрой-1, начальник 
Управления подсобных предприятий – та-
ковы записи в его трудовой книжке. Он был 
очень активным, деятельным человеком, па-
триотом профессии строителя. Работал до 
самозабвения, с семи утра он уже был на 
рабочем месте. Николай Александрович на-
гражден орденом Трудового Красного Знаме-
ни и орденом «Знак Почета», ему присвоено 
звание «Заслуженный работник Министер-

ства энергетики и электрификации РФ».
У этого поколения было большое жела-

ние учиться: Валентина Борисовна окончила 
Железногорский горно-металлургический 
техникум, а Николай Александрович – Ир-
кутский политехнический институт.

Умели они и отдыхать. В 60-ые годы дач 
не было, и молодежь часто выезжала в вос-
кресные дни на Илим. Шестаков был заяд-
лым рыбаком, ягодником, туристом, очень 
любил природу Приилимья. Палатка, костер, 
уха, лодка – таким было его представление 
о лучшем отдыхе. Однажды он даже совер-
шил со своим коллегой Германом Поляковым  
путешествие на моторной лодке по рекам 

Сибири. Они проплыли по Ангаре, Енисею, 
Нижней Тунгуске, Лене, Илиму.  Отправ-
лял жене вот такие телеграммы: «Тунгуска 
пройдена. Вышли Енисей. Всё нормально». 
Или: «Енисей прошли. Вышли Ангару. Всё 
нормально»…Когда образовалось Усть-
Илимское водохранилище, Николай вместе с 
детьми рванул по морю на моторке в Усть-
Илимск проведать родственников.

 А какой он был книгочей! Всю жизнь со-
бирал книги, и мне, дочери, привил любовь 
к чтению. 

Отец был немногословен. На работе был 
спокойным, рассудительным, деловым. Уча-
ствовал в строительстве и города, и поселков 
района. Сохранились записные книжки с ра-
бочими записями с планерок и совещаний. 
Мелким почерком писал, что нужно сделать. 
Например: 8 января 1987 года. 1. Партхозак-
тив. 2. Отопление складов КМТС. 3. Монтаж 
крана «Аэрофлот».

5 февраля 1987 года. 1. Договора. 2. Со-

брание бригадиров. 3. Сделать комплект щи-
товой опалубки. 4. Начать монтаж бетонного 
завода. 5. По аварийным кранам разобраться. 

И десятки других дел в этих записях, чер-
тежи. Всё успевал – и в народной дружине 
дежурить, и в участковой избирательной ко-
миссии был много лет председателем.

Мечтал, что будет на пенсии заниматься 
пчеловодством, рыбалкой. Помогал воспиты-
вать внуков. Ушел на отдых в 62 года, и как-
то сразу сдало здоровье. Умер 1 октября  2004 
года, оставалось 23 дня до семидесятилетия. 
Мама ушла из жизни через два года, сразу ей 
как-то неинтересно стало без отца жить. 

Ирина ШЕСТАКОВА

Первостроитель городаПервостроитель города
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

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

[16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 Премьера. «На самом 

деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят» 
 с Андреем Малаховым. 

[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. 
 «Королева игры». 
 [16+]
0.40 Т/с Премьера. 
 «Полуночное солнце». 

«Городские пижоны». 
[18+]

2.50 Х/ф «Тора! Тора! 
Тора!» [12+]

4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Тора! Тора! 

Тора!» [12+]

10.00 «Прав!Да?» 
[12+]

11.00 «Большая стра-
на. Региональный акцент». 
[12+]

11.50 «Вспомнить всё». [12+]
12.05 Д/ф «Дом «Э». [12+]
12.35 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
13.00 Т/с «Журов-2». [12+]
14.50 Т/с «Бронзовая птица». 

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

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

нальный акцент». [12+]
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Журов-2». [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Бронзовая птица». 

[12+]
21.20 М/ф Мультфильмы.
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Т/с «Журов-2». [12+]
4.45 «Вспомнить всё». [12+]
5.00 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
6.00 Д/ф «Виктор Поляничко. 

Хроника последних лет». 
[12+]

7.00 Богиня 
шоппинга. 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Т/с 
 «Зачарованные». 
 [16+]
14.00 ЖаннаПомоги. [16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Битва салонов. [16+]
23.00 Пацанки. [16+]
1.00 Т/с 
 «Секс в большом горо-

де». [16+]
2.15 Пятница News. [16+]
2.40 Т/с 
 «Секс в большом горо-

де». [16+]
3.55 Т/с 
 «Дневники Кэрри». 

[16+]
4.45 Пятница News. [16+]
5.20 М/ф Мультфильмы. 

[12+]
6.30 Пятница News. [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

6.30 «Что 
скрывают...?» [16+]

7.30 «Дорожные войны». 
[16+]

8.40 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
13.10 Т/с 
 «Москва. 

Центральный округ». 
[12+]

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

[12+]
21.45 Х/ф 
 «Опасный Бангкок». 

[16+]
23.30 Т/с «Тиран». 
 [18+]
1.30 Т/с «Морская 

полиция: Спецотдел». 
[16+]

4.00 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.05 М/с «Забавные 
истории». [6+]

7.15 М/ф «Страстный мадага-
скар». [6+]

7.40 Х/ф «Артур и война двух 
миров». [0+]

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

10.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

10.40 Х/ф «Повелитель сти-
хий». [0+]

12.40 Х/ф «Сказки на ночь». 
[12+]

14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». [16+]
22.00 Х/ф «Двое: я и моя тень». 

[12+]
0.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
0.30 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник». [16+]
1.30 «Уральские пельмени». 

[16+]

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 «Москва. Три 

вокзала». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 

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

[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». [16+]
1.30 Т/с «Десант есть 

десант». [16+]
2.25 «Суд присяжных: 

Главное дело». [16+]
3.50 «Тайны любви». [16+]
4.30 «Лолита». [16+]
5.15 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». [16+]

7.00 
«Настроение».

9.00 Х/ф 
«Большая 
семья».

11.05 Х/ф 
 «Женщина его 

мечты». [12+]
12.30 «События».
12.50 Х/ф 
 «Женщина его 

мечты». [12+]
15.30 «События».
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с 
 «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
17.55 «Естественный 

отбор». 
 [12+]
18.45 Т/с 
 «Бывшая жена». 

[16+]
20.40 «События».
21.20 «Право голоса». 

[16+]
23.00 «События».
23.30 «Специальный 

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

Мутный кофе». 
 [16+]
1.00 «События».
1.20 «Право знать!» 
 [16+]
3.00 Х/ф «Расплата». 

[12+]

6.00 «Странное 
дело». [16+]

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

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишки-
ным». [16+]

15.00 Х/ф «Дивергент». 
[12+]

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

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

8.00 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Королевская 

свадьба».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альте-
нау».

15.05 «Линия жизни».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!»
18.35 Д/ф «Лев Дуров. Он 

еще не наигрался».
19.15 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга 
в Германии».

19.30 «Прощай, ХХ век!»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 Д/ф «Что скрывают 

камни Стоунхенджа?»
22.25 «Монолог в 4-х ча-

стях».
22.55 Т/с «Коломбо».
0.20 Д/ф «Нефертити».
0.30 Новости культуры.
0.45 Д/ф «Голландские бере-

га. Умная архитектура».
1.15 Т/с «Вечный зов».
2.25 Д/ф «Госпиталь Каба-

ньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».

2.40 «Наблюдатель».

6.40 Х/ф «Са-
ботаж». 
[18+]

8.30 Х/ф «Ирландец». 
[16+]

10.15 Х/ф «Этот неловкий 
момент». [16+]

11.45 Х/ф «Смерть свадеб-
ного свидетеля». [16+]

13.15 Х/ф «Планета Ка-
Пэкс». [12+]

15.10 Х/ф «Перевозчик-3». 
[16+]

16.55 Х/ф «Терминатор-2: 
Судный день». [16+]

19.20 Х/ф «Дни и ночи». 
[16+]

20.50 Х/ф «Поезд на 
Юму». [16+]

22.50 Х/ф «Слепота». 
[16+]

0.45 Х/ф «Дневники 
няни». [16+]

2.30 Х/ф «Фронтера». 
4.10 Х/ф «Чавес». [16+]
5.50 Х/ф «Самый пьяный 

округ в мире». [18+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ 
века». [12+]

6.20 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.45 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана».

8.25 Т/с «72 метра». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «72 метра». [12+]
11.50 Т/с «Черные кошки». 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Черные кошки». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Черные кошки». 
18.00 Военные новости.
18.05 Дневник АрМИ-2017.
18.25 Д/с «Москва фронту». 
19.00 Д/с «История ВДВ». 
19.45 Д/с «Теория заговора. 

Вторжение в мозг». [12+]
20.30 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
22.10 Д/с «Ставка». [12+]
23.05 Дневник АрМИ-2017.
23.30 Д/с «Легенды советско-

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

8.00 «Ранние 
пташки». 
«Покойо». 
«Малышарики».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Дуда и Дада».
11.35 М/с «Даша-путешествен-

ница».
12.20 «Magic English».
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, по-
годи!»

13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Т/с «Классная школа».
16.55 М/с «Инспектор Гаджет».
18.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
19.00 М/с «Викинг Вик».
19.25 М/с «Маша и Медведь».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.15 М/с «Семейка Бегемо-

тов».
22.25 М/с «Мадемуазель Зази».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Лунтик и его дру-

зья».
1.45 М/с «Бен 10».
9.00 Х/ф 

«Оди-
ночное плавание». 
[12+]

10.30 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80». [12+]

11.45 Х/ф Командир 
счастливой «Щуки». 
[12+]

14.10 Х/ф «Опекун». 
[12+]

15.45 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие 
приключения 
Шурика». [12+]

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

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

воры».
4.50 Х/ф «Кадриль».
6.25 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
8.00 Х/ф «Когда играет 

клавесин».

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Берега моей 

мечты». [16+]
8.05 Т/с «Берега моей 

мечты». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
12.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
17.15 Т/с «Детективы». [16+]
17.55 Т/с «Детективы». [16+]
18.25 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
19.55 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Т/с «Берега моей мечты». 

[16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.55 Д/с «По делам не-
совершеннолетних». 
[16+]

8.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]

11.55 «Тест на отцовство». 
[16+]

13.55 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

15.05 Т/с «Женский док-
тор». [16+]

16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
18.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-3». [16+]
20.40 Д/с «Преступления 

страсти». [16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Дом малют-

ки». [16+]
2.20 Т/с «Доктор Хаус». 

8.00 «Два с 
половиной 
повара». 
[12+]

8.30 «Два с половиной повара». 
[12+]

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

[16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с 

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

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Такое кино!» [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 
 «По горячим следам». 

[12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 Т/с «Московская 

борзая». [12+]
0.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
3.15 Т/с «Наследники». 

[12+]

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

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Вся правда про. . .» 
14.30 Футбол. «Рома» (Италия) - 

«Ювентус» (Италия). Между-
народный кубок чемпионов. 

16.30 «Звёзды футбола». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.40 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. В. Минеев - А. 
Михайлидис. 

19.35 «Спортивный детектив». 
20.35 Новости.
20.40 Все на Матч!
21.15 Смешанные единоборства. 

UFC. К. Вайдман - К. Гастелум. 
23.15 Новости.
23.25 Все на Матч!
0.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». 

2.45 Новости.
2.50 Д/ф «Тренер «. [12+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Финалы. [0+]
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

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

[16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 Премьера. «На самом 

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

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с 
 Премьера. «Королева 

игры». [16+]
0.40 Т/с Премьера. 
 «Полуночное солнце». 

«Городские пижоны». 
[18+]

2.50 Х/ф «Руководство для 
женатых». [12+]

4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Руководство для 

женатых». [12+]
4.50 «Наедине со всеми». 

[16+]

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

Возможности». [12+]
11.50 «Вспомнить всё». [12+]
12.05 Д/ф «Дом «Э». [12+]
12.35 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
13.00 Т/с «Журов-2». [12+]
14.50 Т/с «Последнее лето дет-

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

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

ности». [12+]
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Журов-2». [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Последнее лето дет-

ства». [12+]
21.30 Д/ф «Виктор Поляничко. 

Хроника последних лет». 
[12+]

22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Т/с «Журов-2». [12+]
4.45 «Вспомнить всё». [12+]
5.00 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
6.00 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
6.30 ОТРажение. [12+]
9.45 «Основатели». [12+]

7.00 Богиня 
шоппинга. 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

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

[16+]
15.00 Бедняков+1. [16+]
17.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
18.00 Орел и решка. Кругос-

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

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

грузка. [16+]
22.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
23.00 Пацанки. [16+]
1.00 Т/с «Секс в большом 

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

городе». [16+]
4.00 Т/с «Дневники Кэр-

ри». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

6.30 «Что 
скрывают...?» [16+]

7.30 «Дорожные войны». 
[16+]

8.40 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
13.30 Т/с 
 «Москва. 

Центральный округ». 
[12+]

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

[16+]
21.30 Х/ф 
 «Леон». [16+]
23.30 Т/с 
 «Тиран». [18+]
1.10 Т/с 
 «Морская полиция: 

Спецотдел». 
 [16+]
3.50 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.30 М/с «Фиксики». 
[0+]

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

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

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

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

[16+]
11.00 Х/ф «Двое: я и моя тень». 

[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 «Дневник доктора 

Зайцевой». [16+]
22.00 Х/ф «Детсадовский по-

лицейский». [0+]
0.10 «Уральские пельмени». 

[16+]
0.30 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник». [16+]
1.30 «Уральские пельмени». 

[16+]

6.00 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 «Москва. Три 

вокзала». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 

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

[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». [16+]
1.30 Т/с «Десант есть 

десант». [16+]
2.25 «Суд присяжных: 

Главное дело». [16+]
4.05 «Лолита». [16+]
5.05 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». 
 [16+]

7.00 
«Настроение».

9.05 «Доктор И...» 
[16+]

9.40 Х/ф «Чужая родня».
11.40 Д/ф «Николай 

Рыбников. Зима на 
Заречной улице». 

12.30 «События».
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 «События».
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
17.55 «Естественный 

отбор». [12+]
18.45 Т/с «Бывшая 

жена». [16+]
20.40 «События».
21.00 «Петровка, 38». 

[16+]
21.20 «Право голоса». 

[16+]
23.00 «События».
23.30 «Осторожно, 

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

Мордюкова». [16+]
1.00 «События».
1.20 «Право знать!» [16+]
2.45 «Эдита Пьеха. 

Помню только 
хорошее». [6+]

4.15 Х/ф «У тихой 
пристани.» [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишки-
ным». [16+]

15.00 Х/ф «Брат». [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 «Брат-2». [16+]
23.30 «Водить по-русски». 

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.45 Д/ф «Шарль Перро».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/ф «Голландские берега. 

Умная архитектура».
15.00 Мастер-класс.
15.40 Д/ф «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рождаются 
айсберги».

16.00 Новости культуры.
16.10 «Русский стиль».
16.35 Д/ф «Что скрывают 

камни Стоунхенджа?»
17.35 «Пятое измерение».
18.05 Т/с «Вечный зов».
19.10 Д/ф «Античная Олим-

пия. За честь и оливко-
вую ветвь».

19.30 «Прощай, ХХ век!»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 Д/ф «Что скрывают 

камни Стоунхенджа?»
22.25 «Монолог в 4-х частях».
22.55 Т/с «Коломбо».
0.30 Новости культуры.
0.45 Д/ф «Голландские бере-

га. Умная архитектура».
1.15 Т/с «Вечный зов».
2.40 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории».

7.45 Х/ф 
«Дни и 
ночи». [16+]

9.20 Х/ф «Слепота». [16+]
11.20 Х/ф «Дневники 

няни». [16+]
13.00 Х/ф «Фронтера». 

[16+]
14.45 Х/ф «Чавес». [16+]
16.20 Х/ф «Смерть свадеб-

ного свидетеля». [16+]
17.50 Х/ф «Планета Ка-

Пэкс». [12+]
19.45 Х/ф «Перевозчик-3». 

[16+]
21.30 Интерактивная вик-

торина. [16+]
23.00 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
23.30 Х/ф «Терминатор-2: 

Судный день». [16+]
2.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
2.30 Х/ф «Мисс неж-

ность». [16+]
3.55 Х/ф «Как украсть 

бриллиант». [12+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ 
века». [12+]

6.20 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.45 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». [12+]

7.30 Х/ф «Адмирал Уша-
ков». [6+]

9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Адмирал Уша-

ков». [6+]
9.45 Х/ф «Корабли штурму-

ют бастионы».
11.50 Т/с «Черные кошки». 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Черные кошки». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Черные кошки». 
18.00 Военные новости.
18.05 Дневник АрМИ-2017.
18.25 Д/с «Москва фронту». 
19.00 Д/с «История ВДВ». 
19.45 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
20.30 «Улика из прошлого». 
22.10 Д/с «Ставка». [12+]
23.05 Дневник АрМИ-2017.

8.00 «Ранние 
пташки». 
«Покойо». 
«Малышарики».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Дуда и Дада».
11.35 М/с «Даша-путешествен-

ница».
12.20 «Magic English».
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, по-
годи!»

13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Т/с «Классная школа».
16.55 М/с «Инспектор Гаджет».
18.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
19.00 М/с «Викинг Вик».
19.25 М/с «Маша и Медведь».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.15 М/с «Семейка Бегемо-

тов».
22.25 М/с «Мадемуазель Зази».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Лунтик и его дру-

зья».
1.45 М/с «Бен 10».
9.00 Т/с 

«Сваты». 
[16+]

12.40 Х/ф «Близнецы».
14.10 Х/ф 
 «Полицейские и 

воры».
16.00 Х/ф «Кадриль».
17.35 Т/с «Сваты». [16+]
21.45 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
3.00 Х/ф «Покровские 

ворота».
5.35 Х/ф «Семь нянек».
7.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Берега моей 

мечты». [16+]
8.00 Т/с «Берега моей 

мечты». [16+]
9.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
12.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4».. [16+]
17.15 Т/с «Детективы». [16+]
18.20 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
2.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
5.55 Д/с «По делам не-

совершеннолетних». 
[16+]

8.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]

11.55 «Тест на отцовство». 
[16+]

13.55 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

15.05 Т/с «Женский док-
тор». [16+]

16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
18.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-3». [16+]
20.40 Д/с «Преступления 

страсти». [16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Наследница». 

[16+]
2.20 Т/с «Доктор Хаус». 

[18+]

8.00 «Два с 
половиной 
повара». 
[12+]

8.30 «Два с половиной повара». 
[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+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с 

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

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

[18+]

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 
 «По горячим следам». 

[12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 Т/с «Московская 

борзая». [12+]
0.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
3.25 Т/с «Наследники». 

[12+]

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

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Вся правда про. . . « 

[12+]
14.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Допинг». [16+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Д. Кормье - Д. Джонс. 
19.40 «UFC Top-10». Однораундо-

вые войны. [16+]
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.40 Смешанные единоборства. 

Главные поединки июля. 
21.20 Новости.
21.25 Профессиональный бокс. 

Главные поединки июля. 
23.50 «Спортивный детектив». 
0.50 Новости.
0.55 Все на Матч!
1.25 «Спартак» - «Краснодар». 

Live». [12+]
1.45 Х/ф «Ронин». [16+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Х/ф «Глаза дракона». [16+]

ВТОРНИКВТОРНИК, 01 августа, 01 августа ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
27 июля 2017 г. №30 (8906)

  
Прочитала, что сим-
птомы беременности 
- сонливость, невни-
мательность, нервоз-
ность. Сделала вывод, 
что я уже три года 
беременна.
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7С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

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

[16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 Премьера. «На самом 

деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят» 
 с Андреем Малаховым. 

[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Коро-

лева игры». [16+]
0.40 Т/с Премьера. 
 «Полуночное солнце». 

«Городские пижоны». 
[18+]

2.50 Х/ф «Опасный Джон-
ни». [16+]

4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Опасный Джон-

ни». [16+]
4.45 «Наедине со всеми». 

[16+]

10.00 «Прав!Да?» 
[12+]

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

11.50 «Вспомнить всё». [12+]
12.05 «Фигура речи». [12+]
12.35 Д/с «Легенды Крыма». 
 [12+]
13.00 Т/с «Журов-2». [12+]
14.50 Т/с «Последнее лето дет-

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

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

ство». [12+]
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Журов-2». [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Последнее лето дет-

ства». [12+]
21.20 М/ф Мультфильмы.
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Т/с «Журов-2». [12+]
4.45 «Вспомнить всё». [12+]
5.00 «Большая страна. Люди». 

[12+]
6.00 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
6.30 ОТРажение. [12+]
9.45 «Основатели». [12+]

7.00 Богиня 
шоппинга. 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

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

[16+]
15.00 Бедняков+1. [16+]
18.00 На ножах. [16+]
20.00 На ножах. Отели. 
 [16+]
21.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
23.00 Пацанки. [16+]
1.00 Т/с «Секс в большом 

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

городе». [16+]
4.05 Т/с «Дневники Кэр-

ри». [16+]
4.55 Пятница News. [16+]
5.30 М/ф Мультфильмы. 

[12+]
6.30 Пятница News. 
 [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 

 [16+]
6.30 «Бегущий 

косарь». [12+]
7.30 «Дорожные войны». 

[16+]
9.30 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
13.30 Т/с 
 «Москва. 

Центральный округ». 
[12+]

16.30 «КВН на бис». 
 [16+]
19.30 Х/ф «Леон». [16+]
21.30 Х/ф 
 «Я, Алекс Кросс». 

[16+]
23.30 Т/с 
 «Тиран». [18+]
1.30 Т/с 
 «Морская полиция: 

Спецотдел». 
 [16+]
4.00 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.30 М/с «Фиксики». 
[0+]

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

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

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

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

[16+]
10.40 Х/ф «Детсадовский по-

лицейский». [0+]
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 «Дневник доктора 

Зайцевой». [16+]
22.00 Х/ф «Поездка в Амери-

ку». [16+]
0.15 «Уральские пельмени». 

[16+]
0.30 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник». [16+]
1.30 «Уральские пельмени». 

[16+]

6.00 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 «Москва. Три 

вокзала». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 

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

[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
 [16+]
1.30 Т/с «Десант есть 

десант». [16+]
2.25 «Суд присяжных: 

Главное дело». [16+]
4.05 «Лолита». [16+]
5.00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». [16+]

7.00 
«Настроение».

9.00 Х/ф 
«Исправлен-
ному верить». [12+]

10.40 Х/ф «Вам и не 
снилось...» [12+]

12.30 «События».
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 «События».
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
17.55 «Естественный 

отбор». [12+]
18.50 Х/ф «Серёжка 

Казановы». [12+]
20.40 «События».
21.00 «Петровка, 38». 

[16+]
21.20 «Право голоса». 

[16+]
23.00 «События».
23.30 «Линия защиты». 

[16+]
0.05 Д/с «Дикие деньги». 

[16+]
1.00 «События».
1.20 «Право знать!» [16+]
2.55 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
4.40 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
5.15 Д/ф «Джек и Джеки. 

Проклятье Кеннеди». 

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишки-
ным». [16+]

15.00 Х/ф «Брат-2». [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 «Жмурки». 

[16+]
23.00 «Всем по котику». 

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/ф «Голландские 

берега. Умная архитек-
тура».

15.00 Мастер-класс.
16.00 Новости культуры.
16.10 «Русский стиль».
16.35 Д/ф 
 «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
17.35 «Пятое измерение».
18.05 Т/с «Вечный зов».
19.30 «Прощай, ХХ век!»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 Д/ф 
 «Исчезнувший город 

гладиаторов».
22.20 Д/ф «Вильгельм Рент-

ген».
22.25 «Монолог в 4-х ча-

стях».
22.55 Т/с «Коломбо».
0.30 Новости культуры.
0.45 Д/ф 
 «Голландские берега. 

Умная архитектура».
1.15 Т/с «Вечный зов».
2.40 Д/ф «Ибица. О фини-

кийцах и пиратах».
2.55 «Наблюдатель».

7.00 Х/ф 
«Смерть 
свадебного свидете-
ля». [16+]

8.30 Х/ф «Планета Ка-
Пэкс». [12+]

10.25 Х/ф «Перевозчик-3». 
[16+]

12.15 Х/ф «Терминатор-2: 
Судный день». [16+]

14.45 Х/ф «Мисс неж-
ность». [16+]

16.15 Х/ф «Как украсть 
бриллиант». [12+]

17.50 Х/ф «Слепота». 
[16+]

19.45 Х/ф «Дневники 
няни». [16+]

21.30 Интерактивная вик-
торина. [16+]

23.00 Х/ф «Фронтера». 
[16+]

0.40 Х/ф «Чавес». [16+]
2.30 Х/ф «Белый шквал». 

[16+]
4.35 Х/ф «Заложник». 

[16+]

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.25 Х/ф «Шла соба-
ка по роялю».

7.45 Х/ф «Точка отсчета». 
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Точка отсчета». 
10.00 Т/с «Батя». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Батя». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Батя». [16+]
18.00 Военные новости.
18.05 Дневник АрМИ-2017.
18.25 Д/с «Москва фронту». 
19.00 Д/с «История ВДВ». 
19.45 «Последний день». 
20.30 Д/с «Секретная папка». 
21.15 Д/с «Секретная папка». 
22.10 Д/с «Ставка». [12+]
23.05 Дневник АрМИ-2017.
23.30 Д/с «Легенды советско-

го сыска». [16+]
0.20 «Звезда на «Звезде». 
1.05 Х/ф «Миссия в Кабу-

ле». 
3.45 Х/ф «Начало». [6+]

8.00 «Ранние 
пташки». 
«Покойо». 
«Малышарики».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Дуда и Дада».
11.35 М/с «Даша-путешествен-

ница».
12.20 «Magic English».
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, по-
годи!»

13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Т/с «Классная школа».
16.55 М/с «Инспектор Гаджет».
18.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
19.00 М/с «Викинг Вик».
19.25 М/с «Маша и Медведь».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.15 М/с «Семейка Бегемо-

тов».
22.25 М/с «Мадемуазель Зази».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Лунтик и его дру-

зья».
1.45 М/с «Бен 10».
9.00 Т/с 

«Сваты». 
[16+]

12.45 Х/ф «Берегите 
мужчин!» [12+]

14.10 Х/ф 
 «Семь нянек».
15.35 Х/ф «Покровские 

ворота».
18.05 Т/с «Между нами 

девочками». [12+]
21.40 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
3.00 Х/ф «День Д». [16+]
4.35 Х/ф «Марш-бросок». 

[12+]
6.50 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-4». 
[16+]

8.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». [16+]

10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
12.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». [16+]
17.15 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».
23.30 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
2.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
3.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
5.55 Д/с «По делам не-

совершеннолетних». 
[16+]

8.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]

11.55 «Тест на отцовство». 
[16+]

13.55 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

15.05 Т/с «Женский док-
тор». [16+]

16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
18.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-3». [16+]
20.40 Д/с «Преступления 

страсти». [16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Женская ин-

туиция». [16+]
0.50 Х/ф «Женская инту-

иция-2». [16+]

8.00 «Два с 
половиной 
повара». 
[12+]

8.30 «Два с половиной повара». 
[12+]

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

[16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с 

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

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

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 «По горячим 

следам». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 Т/с «Московская 

борзая». [12+]
0.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
1.50 Д/ф «Триумф 

Прометея». [16+]
2.50 Т/с «Наследники». 

[12+]

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

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Д/с «Вся правда про. . . « 
14.35 Д/ф «Тренер «. [12+]
15.45 Х/ф «Волевой приём». 
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч!
18.20 Х/ф «Ученик мастера». 
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.40 «Спартак» - «Краснодар». 

Live». [12+]
21.00 «Итоги июля». [16+]
21.30 «КХЛ. Разогрев». [12+]
21.50 Новости.
21.55 Футбол. «Вольфсбург» 

(Германия) - «Ньюкасл» (Ан-
глия). Товарищеский матч. 

23.55 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
0.25 Все на Матч!
0.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 

- АЕК (Греция). Лига чем-
пионов. Квалификационный 
раунд. Прямая трансляция.

2.55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Сампдория» 
(Италия). Товарищеский матч.

4.40 Все на Матч!

СРЕДАСРЕДА, 02 августа, 02 августа ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
27 июля 2017 г. №30 (8906) “ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

  
Если вы можете доплю-
нуть до собеседника, счи-
тается, что вы достаточ-
но близко общаетесь.


Самые классные гулянки 
часто начинаются со 
слов: «Да ну, ты что, мне 
завтра на работу...»
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

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

[16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 Премьера. «На самом 

деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят» 
 с Андреем Малаховым. 

[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Коро-

лева игры». [16+]
0.40 Т/с Премьера. 
 «Полуночное солнце». 

«Городские пижоны». 
[18+]

2.50 Х/ф «Самозванцы». 
[16+]

4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Самозванцы». 

[16+]
5.00 «Наедине со всеми». 

[16+]

10.00 «Прав!Да?» 
[12+]

11.00 «Большая страна. Люди». 
[12+]

11.50 «Вспомнить всё». [12+]
12.05 «Фигура речи». [12+]
12.35 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
13.00 Т/с «Журов-2». [12+]
14.50 Т/с «Последнее лето дет-

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

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

[12+]
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Журов-2». [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Последнее лето дет-

ства». [12+]
21.20 М/ф Мультфильмы.
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Т/с «Журов-2». [12+]
4.45 «Вспомнить всё». [12+]
5.00 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]
5.40 Занимательная наука. [12+]
6.00 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
6.30 ОТРажение. [12+]
9.45 «Основатели». [12+]

7.00 Богиня 
шоппинга. 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

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

[16+]
15.00 Бедняков+1. [16+]
17.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
18.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
19.00 Орел и решка. Кругос-

ветка. [16+]
20.00 Ревизорро. Дети. [16+]
21.00 Орел и решка. Кругос-

ветка. [16+]
23.00 Пацанки. [16+]
1.00 Т/с «Секс в большом 

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

городе». [16+]
4.00 Т/с «Дневники Кэр-

ри». [16+]
4.55 Пятница News. [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

6.30 «Бегущий 
косарь». [12+]

7.30 «Дорожные войны». 
[16+]

9.30 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
13.30 Т/с 
 «Москва. 

Центральный округ». 
[12+]

16.30 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф 
 «Я, Алекс Кросс». 

[16+]
21.15 Х/ф 

«Переговорщик». 
[16+]

23.30 Т/с «Тиран». [18+]
1.30 Т/с 
 «Морская полиция: 

Спецотдел». 
 [16+]
4.00 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.30 М/с «Фиксики». 
[0+]

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

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

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

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

[16+]
10.40 Х/ф «Поездка в Амери-

ку». [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+]
21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». [16+]
22.00 Х/ф «Грязные танцы». 

[12+]
0.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
0.30 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник». [16+]
1.30 «Уральские пельмени». 

[16+]

6.00 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 «Москва. Три 

вокзала». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 

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

[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
 [16+]
1.30 Т/с «Десант есть 

десант». [16+]
2.25 «Суд присяжных: 

Главное дело». [16+]
4.05 «Лолита». [16+]
5.05 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». [16+]

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

[16+]
9.35 Х/ф «Кольцо 

из Амстердама». 
[12+]

11.25 Д/ф «Жанна 
Прохоренко. Баллада 
о любви». [12+]

12.30 «События».
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 «События».
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
17.55 «Естественный 

отбор». [12+]
18.50 Х/ф «Серёжка 

Казановы». [12+]
20.40 «События».
21.00 «Петровка, 38». 

[16+]
21.20 «Право голоса». 

[16+]
23.00 «События».
23.30 «10 самых...» [16+]
0.05 Д/ф «Ельцин против 

Горбачёва. Крушение 
империи». [12+]

1.00 «События».
1.20 «Право знать!» [16+]
2.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
4.40 Д/ф «Бомба для 

Председателя Мао». 

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишки-
ным». [16+]

15.00 Х/ф «Жмурки». 
[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 «ДМБ». [16+]
22.40 «Смотреть всем!» 

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

1.30 Х/ф «Лейтенант». 
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/ф «Голландские бере-

га. Умная архитектура».
15.00 Мастер-класс.
15.45 Д/ф «Палех».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Русский стиль».
16.35 Д/ф 
 «Исчезнувший город 

гладиаторов».
17.30 Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье».
17.35 «Пятое измерение».
18.05 Т/с «Вечный зов».
19.30 «Прощай, ХХ век!»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 Д/ф «Лютеция - колы-

бель Парижа».
22.25 «Монолог в 4-х частях».
22.55 Т/с «Коломбо».
0.20 Цвет времени.
0.30 Новости культуры.
0.45 Д/ф «Голландские бере-

га. Умная архитектура».
1.15 Х/ф «Записки юного 

врача».
2.20 В. А. Моцарт. Концерт-

ная симфония ми бемоль 
мажор. 

2.55 «Наблюдатель».

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.20 Х/ф «Здрав-
ствуй и про-
щай».

8.10 Х/ф «Встретимся у 
фонтана».

9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Встретимся у 

фонтана».
10.05 Т/с «Котовский». 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Котовский». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Котовский». 
18.00 Военные новости.
18.05 Дневник АрМИ-2017.
18.25 Д/с «Москва фронту». 
19.00 Д/с «История ВДВ». 
19.45 «Легенды космоса». 
20.30 «Код доступа». [12+]
21.20 «Не факт!» [6+]
22.10 Д/с «Ставка». [12+]
23.05 Дневник АрМИ-2017.
23.30 Х/ф «Дело «пестрых».
1.30 Х/ф «Бармен из «Золо-

того якоря». [12+]

8.00 «Ранние 
пташки». 
«Покойо». 
«Малышарики».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Дуда и Дада».
11.35 М/с «Даша-путешествен-

ница».
12.20 «Magic English».
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, по-
годи!»

13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Т/с «Классная школа».
16.55 М/с «Инспектор Гаджет».
18.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
19.00 М/с «Викинг Вик».
19.25 М/с «Маша и Медведь».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.15 М/с «Семейка Бегемо-

тов».
22.25 М/с «Мадемуазель Зази».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Лунтик и его дру-

зья».
1.45 М/с «Бен 10».
9.00 Т/с 

«Между 
нами девочками». 
[12+]

12.00 Х/ф 
 «Бой с тенью-3: 

Последний раунд». 
[16+]

14.25 Х/ф «Марш-
бросок». [12+]

16.30 Х/ф «День Д». [16+]
18.05 Т/с «Между нами 

девочками». [12+]
21.40 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
3.00 Х/ф «Королева 

бензоколонки».
4.30 Х/ф «Подкидыш».
5.50 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
7.30 Х/ф 
 «Аэлита, не 

приставай к 
мужчинам». [12+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-4». 
[16+]

8.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». [16+]

10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». [16+]
12.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». [16+]
17.15 Т/с «Детективы». [16+]
18.35 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Х/ф «Евдокия». [12+]
3.35 Х/ф «Свадьба с прида-

ным». [12+]

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

5.30 «6 кадров». 
5.55 Д/с «По делам не-

совершеннолетних». 
[16+]

8.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]

11.55 «Тест на отцовство». 
[16+]

13.55 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

15.05 Т/с «Женский док-
тор». [16+]

16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
18.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-3». [16+]
20.40 Д/с «Преступления 

страсти». [16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Тест на лю-

бовь». [16+]
2.00 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]

8.00 «Два с 
половиной 
повара». 
[12+]

8.30 «Два с половиной повара». 
[12+]

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

[16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с 

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

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

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 «По горячим 

следам». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 Т/с «Московская 

борзая». [12+]
0.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
1.50 Д/ф «Свои люди». 

[16+]
2.55 Т/с «Наследники». 

[12+]

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

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Д/с «Вся правда про. . . « 

[12+]
14.35 «Десятка!» [16+]
14.55 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» (Англия) - «Сампдория» 
(Италия).

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.40 Футбол. ЦСКА (Россия) - 

АЕК (Греция).
 Лига чемпионов. Квалификацион-

ный раунд. [0+]
19.40 «ЦСКА - АЕК». Live». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.45 Х/ф «Драконы навсегда». 
22.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.35 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
0.05 Новости.
0.10 Все на футбол!
0.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Бней Иегуда» (Израиль). 
Лига Европы. Квалификаци-
онный раунд. 

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 03 августа, 03 августа ЗАО «Сервис-TV»

6.25 Х/ф «Сле-
пота». 
[16+]

8.20 Х/ф «Дневники 
няни». [16+]

10.05 Х/ф «Фронтера». 
[16+]

11.45 Х/ф «Чавес». [16+]
13.20 Х/ф «Белый 

шквал». [16+]
15.25 Х/ф «Заложник». 

[16+]
17.20 Х/ф «Перевозчик-3». 

[16+]
19.00 Х/ф «Терминатор-2: 

Судный день». [16+]
21.30 Интерактивная вик-

торина. [16+]
23.00 Х/ф «Мисс неж-

ность». [16+]
0.25 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.50 Х/ф «Как украсть 

бриллиант». [12+]
2.30 Х/ф «Железная леди». 

[16+]
4.10 Х/ф «Стукач». [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

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

[16+]
18.00 «Время покажет». 
 [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 Премьера. «На самом 

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

тель». Финал.
0.10 Х/ф Премьера. 
 «Линкольн». 
 [16+]
2.50 Х/ф 
 «Поймет лишь одино-

кий». [16+]
4.50 Х/ф 
 «Приключения желтого 

пса».
6.20 Контрольная закупка.
10.00 «Прав!Да?» 

[12+]
11.00 «Большая стра-

на. Открытие». [12+]
11.40 «Знак равенства». [12+]
11.50 «Вспомнить всё». [12+]
12.05 «Фигура речи». [12+]
12.30 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
12.55 Х/ф «Опасная комбина-

ция». [12+]
14.30 Занимательная наука. [12+]
14.45 Т/с «Капитан Немо». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Культурный обмен с Сер-

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

тие». [12+]
17.45 «Вспомнить всё». [12+]
18.00 Новости.
18.15 Х/ф «Опасная комбина-

ция». [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Капитан Немо». [12+]
21.30 М/ф Мультфильмы.
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Х/ф «Опасная комбина-

ция». [12+]
4.40 «Киноправда?!» [12+]
4.50 Х/ф «Служили два товари-

ща». [12+]

7.00 Богиня 
шоппинга. 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

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

[16+]
15.00 Бедняков+1. [16+]
17.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
18.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
19.00 Орел и решка. Кругос-

ветка. [16+]
21.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
22.00 Орел и решка. Кругос-

ветка. [16+]
0.00 Х/ф «Ромовый днев-

ник». [16+]
2.00 Пятница News. [16+]
2.40 Х/ф «Римские при-

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

[12+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.30 «Бегущий 
косарь». [12+]

7.30 «Дорожные войны». 
[16+]

10.10 Х/ф 
«Переговорщик». 
[16+]

13.00 Х/ф 
 «Жандарм и 

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

жандарметки». [0+]
16.45 Х/ф «Невезучие». 

[12+]
18.30 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф 
 «Крёстный отец». 

[16+]
23.00 Х/ф «Крёстный 

отец-2». [16+]
3.00 Х/ф «Жандарм и 

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

[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.30 М/с «Фиксики». 
[0+]

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

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

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

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

[16+]
11.00 Х/ф «Грязные танцы». 

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

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

[16+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22.00 Х/ф «Пятый элемент». 

[12+]
0.30 Х/ф «Район №9». [16+]
2.35 Х/ф «Трудности перевода». 

[16+]
4.30 Х/ф «Параллельный мир». 

6.00 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 «Москва. Три 

вокзала». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три 

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

[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
 [16+]
1.30 «Мы и наука. Наука и 

мы». [12+]
2.30 «Суд присяжных: 

Главное дело». [16+]
4.05 «Лолита». [16+]
5.05 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». [16+]

7.00 
«Настроение».

9.00 «Тайны 
нашего кино». 
[12+]

9.35 Т/с 
 «Скорая помощь». 

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

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

помощь». [12+]
18.50 Х/ф 
 «Спешите любить». 

[12+]
20.40 «События».
21.05 Д/с «Обложка». 

[16+]
21.40 «Право голоса». 

[16+]
23.00 «События».
23.30 «Жена. 
 История любви». 

[16+]
1.00 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать». 
[16+]

2.55 Т/с 
 «Пуаро Агаты 

Кристи». 
 [12+]
6.35 «Петровка, 38». 
 [16+]
6.50 «10 самых...» 
 [16+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишки-
ным». [16+]

15.00 Х/ф «ДМБ». [16+]
16.55 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

спецпроект. [16+]
22.50 Документальный 

спецпроект. [16+]
0.50 Х/ф «Бумер». [18+]
3.00 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй». [16+]
5.10 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/ф «Голландские 

берега. Умная архитек-
тура».

15.00 Мастер-класс.
16.00 Новости культуры.
16.10 «Русский стиль».
16.35 Д/ф «Лютеция - колы-

бель Парижа».
17.35 «Пятое измерение».
18.05 Х/ф 
 «Кто поедет в Труска-

вец».
19.15 Д/ф «Александр 

Кайдановский. Непри-
касаемый».

20.10 Д/ф «Грахты Ам-
стердама. Золотой век 
Нидерландов».

20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Большая опера-2016.
23.10 Х/ф 
 «Время для размышле-

ний».
0.20 Новости культуры.
0.35 Х/ф 
 «Тайна острова Бэк-

Кап».
2.00 Антти Сарпила и его 

«Свинг Бенд».
2.55 «Наблюдатель».

6.00 Х/ф 
«Экспе-
римент». [18+]

7.30 Х/ф «Иллюзия 
игры». [16+]

8.50 Х/ф «Терминатор-2: 
Судный день». [16+]

11.15 Х/ф «Мисс неж-
ность». [16+]

12.45 Х/ф «Как украсть 
бриллиант». [12+]

14.15 Х/ф «Железная 
леди». [16+]

15.55 Х/ф «Стукач». [16+]
17.45 Х/ф «Фронтера». 

[16+]
19.25 Х/ф «Белый 

шквал». [16+]
21.30 Интерактивная вик-

торина. [16+]
23.00 Х/ф «Чавес». [16+]
0.40 Х/ф «Заложник». 

[16+]
2.30 Х/ф «Играй, как Бэк-

хэм». [16+]
4.20 Х/ф «Свадебный 

переполох». [12+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ 
века». [12+]

6.20 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.45 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».
13.40 Х/ф «Бармен из «Зо-

лотого якоря». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Бармен из «Золо-

того якоря». [12+]
15.20 Х/ф «Танец горностая». 
18.00 Военные новости.
18.05 Дневник АрМИ-2017.
18.25 Д/с «Москва фронту». 
19.00 Х/ф «Сумка инкассато-

ра». [6+]
20.45 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули».
22.15 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил». 

8.00 «Ранние 
пташки». 
«Покойо». 
«Малышарики».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Дуда и Дада».
11.35 М/с «Даша-путешествен-

ница».
12.20 «Magic English».
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
13.55 «Высокая кухня».
14.10 М/с «Щенячий патруль».
14.55 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым».
15.20 М/с «Щенячий патруль».
19.00 «Невозможное возмож-

но!»
19.10 М/с «Щенячий патруль».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.15 М/с «Семейка Бегемо-

тов».
22.25 М/с «Мадемуазель Зази».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Смешарики. Пин-

код».
2.20 М/с «Зиг и Шарко».
4.15 Х/ф «Три сыщика и тай-

на замка ужасов».
9.00 Т/с 

«Между 
нами девочками». 
[12+]

12.05 Х/ф «Королевская 
регата». [12+]

13.45 Х/ф «Версия 
полковника Зорина».

15.20 Х/ф 
 «Подкидыш».
16.40 Х/ф «Королева 

бензоколонки».
18.05 Т/с «Между нами 

девочками». [12+]
21.40 Т/с «Тайны 

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

пленница, или Новые 
приключения 
Шурика». [12+]

4.25 Х/ф «За витриной 
универмага». [12+]

6.15 Т/с «Тайны 
следствия». [16+]

7.50 Х/ф «Морской 
охотник». [12+]

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Горячий 

снег». [12+]
8.10 Т/с Рожденная 

революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 
[16+]

10.00 «Известия».
10.25 Т/с Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

11.45 Т/с Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

13.45 Т/с Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

14.00 «Известия».
14.25 Т/с Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

16.15 Т/с Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

17.15 Т/с «Детективы». [16+]
18.40 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.05 Т/с «След». [16+]
23.45 Т/с «Детективы». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.55 Д/с «По делам не-
совершеннолетних». 
[16+]

8.55 Х/ф 
 «Самая красивая». 

[16+]
12.25 Х/ф 
 «Самая красивая-2». 

[16+]
16.00 Д/с «Преступления 

страсти». [16+]
17.00 Х/ф «Ключи от 

счастья». [16+]
20.50 Д/с «Преступления 

страсти». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Большое зло 

и мелкие пакости». 
[16+]

2.35 Т/с «Доктор Хаус». 
[16+]

3.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 «Два с 
половиной 
повара». 
[12+]

8.30 «Два с половиной повара». 
[12+]

9.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.30 «ТНТ. Best». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
20.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[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 «Лунная афера». [18+]

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 
 «По горячим следам». 

[12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 «Юморина». [12+]
0.20 Х/ф 
 «Понаехали тут». 

[12+]
4.15 Т/с «Родители». 
 [12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 04 августа, 04 августа ЗАО «Сервис-TV»

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

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Д/с «Вся правда про. . . « 
14.35 «ЦСКА - АЕК». Live». [12+]
14.55 «Звёзды футбола». [12+]
15.25 Футбол. Лига Европы. Ква-

лификационный раунд. [0+]
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка раунда плей-офф. 
18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка раунда плей-офф. 
19.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
20.00 Новости.
20.10 Все на Матч!
21.00 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
21.30 «Десятка!» [16+]
21.50 Новости.
21.55 Баскетбол. Россия - Финлян-

дия. Международный турнир 
«Кубок имени В. Кондрашина 
и А. Белова». 

23.50 Новости.
23.55 «Английский акцент. Слуц-

кий в «Халле». [12+]
0.25 Все на футбол! [12+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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6.50 Д/с «Россия от 
края до края». 
[12+]

7.00 Новости.
7.10 Д/с «Россия от края до 

края». [12+]
7.50 Т/с «Три мушкетера». 

[12+]
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Играй, гармонь люби-

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

Пьеха. «Я отпустила свое 
счастье». [12+]

12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Х/ф «Человек-амфи-

бия».
16.10 «Наедине со всеми». 
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.20 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

0.00 «КВН». Премьер-лига. 
[16+]

1.35 Х/ф Премьера. «Роди-
тельский беспредел». 

9.45 Концерт Большого 
симфонического 
оркестра п/у Владимира 
Федосеева. [12+]

11.15 «Большая страна. Люди». 
[12+]

11.30 «Гамбургский счёт». [12+]
11.55 «Онколикбез». [12+]
12.20 «За дело!» [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.30 «Большое интервью». [12+]
14.00 Д/с «Потомки». [12+]
14.25 Х/ф «Кодекс молчания». 

[12+]
16.50 «Знак равенства». [12+]
17.05 «Гамбургский счёт». [12+]
17.30 «Онколикбез». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Концерт Большого сим-

фонического оркестра п/у 
Владимира Федосеева. [12+]

19.45 «Медосмотр». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Наш человек в Сан-

Ремо». [12+]
21.50 Д/с «Потомки». [12+]
22.20 Х/ф «Опасная комбина-

ция». [12+]
0.00 Новости.
0.15 Х/ф «Кодекс молчания». 

[12+]
2.35 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». [12+]

7.00 Богиня 
шоппинга. 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

9.00 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.00 ЖаннаПомоги. [16+]
12.00 Орел и решка. Рай и 

Ад. [16+]
13.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
14.00 Орел и решка. Рай и 

Ад. [16+]
15.00 Орел и решка. Кругос-

ветка. [16+]
16.00 Орел и решка. Рай и 

Ад. [16+]
17.00 Х/ф «Скорость». 

[16+]
19.00 Х/ф «Скорость-2». 

[16+]
21.30 Х/ф «Адвокат дьяво-

ла». [16+]
0.00 Х/ф «День, когда 

Земля остановилась». 
[16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 

 [16+]
8.00 М/ф «Мульт-

фильмы». 
 [0+]
10.00 Х/ф 
 «Красотки». 
 [12+]
11.45 Х/ф «Невезучие». 

[12+]
13.30 «Утилизатор». 
 [12+]
14.30 Х/ф 
 «Крёстный отец». 

[16+]
18.00 Х/ф 
 «Крёстный отец-2». 

[16+]
22.00 Х/ф 
 «Крёстный отец-3». 

[16+]
1.30 Х/ф «Казино». 
 [18+]
5.00 Д/с 
 «100 великих». 
 [16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.30 М/с «Фиксики». 
[0+]

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

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

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

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

ней». [16+]
11.30 Премьера! «Успеть за 24 

часа». [16+]
12.30 М/ф «Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны». [6+]
13.00 Х/ф «Пришельцы: Кори-

доры времени». [12+]
15.15 Х/ф «Пришельцы в Аме-

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

[16+]
17.45 Х/ф «Стой! А то мама 

будет стрелять». [16+]
19.30 Х/ф «Пятый элемент». 

[12+]
22.00 Х/ф «План побега». [16+]
0.10 Х/ф Премьера! «Воздуш-

ный маршал». [16+]

6.00 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+]
12.00 «Еда живая и 

мёртвая». [12+]
12.55 Квартирный вопрос. 

[0+]
14.00 «НашПотребНадзор». 

[16+]
15.05 «Красота по-русски». 

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

[16+]
20.00 Сегодня.
20.25 Х/ф «Куба». [16+]
1.55 «Экстрасенсы против 

детективов». [16+]
3.30 Поедем, поедим! [0+]
4.05 «Лолита». [16+]
5.00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». 
 [16+]

7.20 «Марш-
бросок». [12+]

7.55 Х/ф «Вам и 
не снилось...» 
[12+]

9.45 «Православная 
энциклопедия». [6+]

10.10 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Я любовь 
узнаю по боли...» 
[12+]

11.00 Х/ф «Тайна двух 
океанов». [12+]

12.30 «События».
12.45 Х/ф «Тайна двух 

океанов». [12+]
14.15 Х/ф «Назад в 

СССР». [16+]
15.30 «События».
15.45 Х/ф «Назад в 

СССР». [16+]
18.20 Х/ф «Жемчужная 

свадьба». [12+]
22.00 «События».
22.15 «Право голоса». 
1.25 «Специальный 

репортаж». [16+]
2.00 Д/с «Дикие деньги». 

[16+]
2.55 Д/ф «Ельцин против 

Горбачёва. Крушение 
империи». [12+]

3.40 «Прощание. Нонна 
Мордюкова». [16+]

4.35 «Линия защиты». 
[16+]

5.05 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]

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

8.30 Т/с «Агент Картер». 
[16+]

11.00 «Минтранс». [16+]
11.45 «Самая полезная про-

грамма». [16+]
12.40 «Ремонт по-

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

20.00 Засекреченные спи-
ски. [16+]

22.00 «Поколение пам-
персов». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

0.00 «Кажется, что все не 
так плохо, как кажет-
ся». Концерт М. Задор-
нова. [16+]

2.00 Х/ф «Дурак». [16+]
4.15 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.35 Х/ф 
 «Взрослые дети».
12.45 «Больше, чем лю-

бовь».
13.25 «Оркестр будущего».
14.00 Д/ф 
 «Драгоценные послан-

ники цветов».
14.55 «Ромео и Джульетта». 

Концерт Большого сим-
фонического оркестра 
им. П.И. Чайковского.

16.20 Х/ф 
 «Тайна острова Бэк-

Кап».
17.45 «По следам тайны».
18.30 «Кто там...»
19.00 Х/ф 
 «Театр».
21.20 «Романтика романса».
22.45 Х/ф 
 «Джейн Эйр».
0.25 Д/ф «Драгоценные по-

сланники цветов».
1.20 Х/ф 
 «Взрослые дети».
2.35 М/ф «Шпионские стра-

сти».
2.55 «По следам тайны».
3.40 Д/ф «Музейный 

комплекс Плантен-Мо-
ретюс. Дань династии 
печатников».

6.00 Х/ф 
«Харви 
Милк». [18+]

8.00 Х/ф «Прежде чем я 
уйду». [18+]

9.30 Х/ф «Чавес». [16+]
11.10 Х/ф «Белый шквал». 
13.10 Х/ф «Заложник». 

[16+]
15.00 Х/ф «Играй, как 

Бэкхэм». [16+]
16.50 Х/ф «Свадебный 

переполох». [12+]
18.30 Х/ф «Мисс неж-

ность». [16+]
19.55 Х/ф «Как украсть 

бриллиант». [12+]
21.30 Интерактивная вик-

торина. [16+]
23.00 Х/ф «Железная 

леди». [16+]
0.40 Х/ф «Стукач». [16+]
2.30 Х/ф «Пророк». [16+]
4.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик-2». [16+]
5.35 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]

6.00 Х/ф «Юнга со 
шхуны «Ко-
лумб».

7.25 Х/ф «Дачная по-
ездка сержанта Цыбули».

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом 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». 
12.35 «Научный детектив». 
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 
14.05 Т/с «Юркины рассве-

ты». [6+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.25 Дневник АрМИ-2017.
18.40 Т/с «Юркины рассве-

ты». [6+]
20.05 Х/ф «Приезжая». [6+]
22.00 Х/ф «Свет в конце 

тоннеля». [6+]

8.00 М/с «Вру-
миз».

8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Тима и Тома».
10.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
10.25 М/с «Йоко».
11.05 «Детская утренняя по-

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

ручки».
13.00 М/с «Висспер».
13.25 М/с «Свинка Пеппа».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с «Соник Бум».
16.35 М/с «Смешарики. Пин-

код».
17.30 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
18.45 М/с «Даша и друзья: При-

ключения в городе».
20.00 М/ф «Барби суперприн-

цесса».
21.15 М/с «Три кота».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Инспектор Гаджет».
2.30 М/с «Нексо Найтс».
4.20 М/с «Волшебная четвёр-

ка».
6.45 М/с «Наш друг Ханнес».

9.00 Т/с 
«Между 
нами девочками». 
[12+]

12.05 Х/ф «Частное 
пионерское». [12+]

14.00 Х/ф «Верные 
друзья».

15.50 М/ф «Про Федота-
стрельца, удалого 
молодца». [12+]

17.15 Х/ф «Любовь в 
большом городе-2». 
[16+]

18.55 Х/ф «Любовь в 
большом городе-3». 

20.25 Х/ф «Три 
товарища». [16+]

0.00 Х/ф «Зимняя 
вишня». [12+]

1.40 Х/ф «Интердевочка». 
[16+]

4.25 Х/ф «Акселератка». 
[12+]

6.00 Х/ф «Орёл и решка». 
[12+]

6.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

10.00 «Известия».
10.15 Т/с «След». [16+]
11.05 Т/с «След». [16+]
11.45 Т/с «След». [16+]
12.35 Т/с «След». [16+]
13.20 Т/с «След». [16+]
14.05 Т/с «След». [16+]
15.00 Т/с «След». [16+]
15.40 Т/с «След». [16+]
16.25 Т/с «След». [16+]
17.10 Т/с «След». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
18.45 Т/с «След». [16+]
19.30 Т/с «След». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
21.05 Т/с «След». [16+]
21.55 Т/с «След». [16+]
22.40 Т/с «След». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Т/с «Московская сага». 

[12+]
2.00 Т/с «Московская сага». 

[12+]
3.00 Т/с «Московская сага». 

[12+]
4.00 Т/с «Московская сага». 

[12+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.20 Х/ф «Про любоff». 
[16+]

8.30 Х/ф «Нахалка». 
[16+]

12.30 Х/ф 
 «Надежда как сви-

детельство жизни». 
[16+]

16.00 Д/с «Замуж за ру-
беж». [16+]

17.00 Х/ф 
 «Кровь не вода». 

[16+]
20.30 Д/с «Замуж за ру-

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

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

[16+]
3.30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». 
[16+]

8.30 «ТНТ. 
MIX». [16+]

9.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.30 «ТНТ Music». [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 «Ольга». [16+]
14.30 Т/с «Ольга». [16+]
15.30 Т/с «Ольга». [16+]
16.30 Т/с «Ольга». [16+]
17.30 Т/с «Ольга». [16+]
18.30 Т/с «Ольга». [16+]
19.30 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.30 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Чарли и шоколад-

ная фабрика». [12+]
23.05 «Павел Воля. Большой 

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

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Страсти Дон Жуа-

на». [18+]
3.45 «Перезагрузка». [16+]

6.15 Т/с 
 «Без 

следа». 
 [12+]
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное 

время.
9.20 Россия. Местное 

время. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 

время.
12.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]
14.10 Т/с 
 «Русская 

наследница». 
 [12+]
15.00 Вести.
15.20 Т/с 
 «Русская 

наследница». 
 [12+]
21.00 Вести.
21.50 Х/ф 
 «Пятый этаж без 

лифта». 
 [12+]
1.45 «Танцуют все!»
3.55 Т/с 
 «Марш Турецкого». 

[12+]
11.30 Д/с «Вся 

правда про. 
. . « [12+]

12.00 Все на Матч! [12+]
12.30 Х/ф «Любимый спорт 

мужчин». [12+]
14.50 Новости.
15.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Трансляция из Велико-
британии. [0+]

16.50 Новости.
17.00 Все на футбол! [12+]
18.00 «Спартак» - «Зенит». Live». 
18.30 «Автоинспекция». [12+]
19.00 «КХЛ. Разогрев». [12+]
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Байер» (Германия) 

- «Сельта» (Испания). 
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ди-
намо» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция.

0.25 Все на Матч!
0.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «СКА-
Хабаровск». 

2.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Великобритании.

4.50 Все на Матч!
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7.00 Новости.
7.10 Т/с 
 «Три мушкете-

ра». 
 [12+]
9.10 М/с «Смешарики. Пин-

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

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.30 Премьера. 
 «Честное слово» с Юри-

ем Николаевым.
12.10 «Пока все дома».
13.00 Новости.
13.15 Фазенда.
14.30 Премьера. «Дачники». 

[12+]
18.10 Большой праздничный 

концерт к Дню Воздуш-
но-десантных войск.

20.00 Премьера. «Три аккор-
да». [16+]

22.00 Время.
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». 
 Встреча выпускников. 

[16+]
1.25 Х/ф «Молодая кровь». 

[16+]
3.25 Х/ф 
 «Целуя Джессику 

Стейн». 
 [16+]
5.15 Контрольная закупка.

9.45 Юбилейный ве-
чер Евгения Доги 
«Диалоги любви». 

 [12+]
11.30 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». [12+]
12.15 «Большая страна. Откры-

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

[12+]
13.20 Занимательная наука. [12+]
13.30 «Большое интервью». [12+]
14.00 Д/с «Потомки». [12+]
14.25 Х/ф «Наш человек в Сан-

Ремо». [12+]
16.10 М/ф Мультфильмы.
17.15 «А. Чехов. Сценки». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Юбилейный вечер Евгения 

Доги «Диалоги любви». 
[12+]

19.45 «Медосмотр». [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «Служили два товари-

ща». [12+]
21.50 Д/с «Потомки». [12+]
22.15 Х/ф «Марыся и Наполе-

он». [12+]
0.00 Новости.
0.15 «Большое интервью». [12+]
0.45 Х/ф «Наш человек в Сан-

Ремо». [12+]

7.00 Богиня 
шоппинга. 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

9.00 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.00 Еда, я люблю тебя! 
[16+]

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

13.00 Ревизорро. Дети. [16+]
14.00 Ревизорро. Дети. [16+]
15.00 Х/ф «Скорость». 

[16+]
17.00 Х/ф «Скорость-2». 

[16+]
19.00 Х/ф «День, когда 

Земля остановилась». 
[16+]

21.00 Орел и решка. [16+]
1.00 Х/ф «Адвокат дьяво-

ла». [16+]
4.00 Т/с «Дневники Кэр-

ри». [16+]
5.45 М/ф «Мультфильмы». 

[16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

8.30 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

10.30 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих». [0+]

12.30 Д/ф «Одиннадцать 
великих Че». [16+]

13.30 Т/с «Чкалов». [16+]
22.00 «Путь Баженова: 

Напролом». [16+]
23.00 Х/ф «Казино». [18+]
2.30 Д/ф «Одиннадцать 

великих Че». [16+]
3.30 Д/с «100 великих». 

7.00 М/ф «7-й гном». 
[6+]

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

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

Джулиан!» [6+]
10.00 М/ф «Безумные миньоны». 

[6+]
10.15 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки». [0+]
12.00 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-2». [0+]
13.40 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-3». [0+]
15.20 Х/ф «Стой! А то мама 

будет стрелять». [16+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.35 Х/ф «План побега». [16+]
19.45 Х/ф «Воздушный мар-

шал». [16+]
22.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски». [12+]
0.05 Х/ф «Рекрут». [16+]
2.25 Х/ф «Район №9». [16+]
4.30 Х/ф «Семейный уик-энд». 

[16+]
6.30 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 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+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 «НашПотребНадзор». 

[16+]
15.10 Поедем, поедим! 
 [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
 [16+]
19.00 Новые русские 

сенсации. [16+]
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
0.10 Ты не поверишь! [16+]
0.55 «Экстрасенсы против 

детективов». [16+]
2.30 Т/с «ППС». [16+]
4.20 «Лолита». [16+]
5.10 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». 
 [16+]

7.00 Х/ф 
«Кольцо из 
Амстердама». 
[12+]

8.40 «Фактор жизни». 
[12+]

9.15 «Тайны нашего 
кино». [12+]

9.50 Х/ф «Капитан». 
11.55 Барышня и кулинар. 

[12+]
12.30 «События».
12.45 Х/ф «Принцесса на 

бобах». [12+]
14.55 «Смех с доставкой 

на дом». [12+]
15.30 «События».
15.45 Д/ф «Свадьба 

и развод. Сергей 
Жигунов и Вера 
Новикова». [16+]

16.35 «Прощание. Любовь 
Полищук». [16+]

17.25 Х/ф «Половинки 
невозможного». [12+]

21.00 Х/ф «Холодный 
расчет». [12+]

0.35 «События».
0.50 «Петровка, 38». [16+]
1.00 «Хроники 

московского быта. 
Cмерть со второго 
дубля». [12+]

1.55 «Хроники 
московского быта. 
Градус таланта». [12+]

2.45 Х/ф «Назад в 
СССР». [16+]

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

9.30 Т/с «Дружина». [16+]
16.20 Т/с «Десантура. Ни-

кто, кроме нас». [16+]
0.30 Последний концерт 

группы «Кино». [16+]
1.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Х/ф «Театр».
13.25 «Оркестр будущего».
14.05 Д/с «Страна птиц».
14.55 «Садко».
17.00 Д/ф «Катюша».
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00 «Искатели».
18.45 Х/ф «Кража».
21.10 «Песня не прощает-

ся...»
23.00 Спектакль «Таланты и 

поклонники».
2.05 Д/с «Страна птиц».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 

пески встречаются с 
морем».

6.00 Х/ф 
«Чавес». 
[16+]

7.45 Х/ф «Мисс неж-
ность». [16+]

9.10 Х/ф «Как украсть 
бриллиант». [12+]

10.50 Х/ф «Железная 
леди». [16+]

12.30 Х/ф «Стукач». [16+]
14.20 Х/ф «Пророк». [16+]
16.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик-2». [16+]
17.35 Х/ф «Белый 

шквал». [16+]
19.40 Х/ф «Заложник». 

[16+]
21.30 Интерактивная вик-

торина. [16+]
23.00 Х/ф «Играй, как 

Бэкхэм». [16+]
0.50 Х/ф «Свадебный 

переполох». [12+]
2.30 Х/ф «В изгнании». 

[16+]
4.05 Х/ф «Опасный Банг-

кок». [16+]

5.10 М/ф Мультфиль-
мы.

7.10 Х/ф «Сумка 
инкассатора». [6+]

9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

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

тив». [12+]
11.10 «Научный детектив». 

[12+]
11.50 Х/ф «Вторая жизнь 

Федора Строгова». 
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Вторая жизнь 

Федора Строгова». 
14.10 Т/с «СМЕРШ. Леген-

да для предателя». 
18.00 Новости. Главное.
18.40 Дневник АрМИ-2017.
18.55 Д/с «Легенды советско-

го сыска». [16+]
20.35 Д/с «Незримый бой». 
23.05 Дневник АрМИ-2017.
23.25 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».

8.00 М/с «Вру-
миз».

8.55 «Пляс-
класс».

9.00 М/с «Тима и Тома».
10.00 «С добрым утром, малы-

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

но боялись спросить».
11.35 М/с «Маша и Медведь».
12.30 «Золото нации».
13.00 М/с «Висспер».
13.25 М/с «Ангел Бэби».
14.45 «Высокая кухня».
15.00 М/с «Королевская акаде-

мия».
16.10 М/с «Детектив Миретта».
17.30 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
18.40 М/с «Фиксики».
20.30 М/с «Лео и Тиг».
21.40 М/с «Смурфики».
23.15 М/с «Бумажки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Барбоскины».
2.30 М/с «Фиш и Чипс».
4.25 М/с «Приключения Маши 

и Гоши».
5.05 М/с «Крошка Додо».
7.10 М/с «Мишкины рассказы»

9.00 Х/ф 
«Зимняя 
вишня». [12+]

10.30 Х/ф 
«Интердевочка». 
[16+]

13.00 Х/ф «Акселератка». 
[12+]

14.35 Х/ф 
 «Нежданно-

негаданно». [12+]
16.35 Т/с «9 месяцев». 

[16+]
0.00 Х/ф «День выборов». 

[16+]
2.25 Х/ф «О чём говорят 

мужчины». [16+]
4.15 Х/ф 
 «О чём молчат 

девушки». [16+]
5.50 Х/ф 
 «Московские 

сумерки». [16+]
7.35 Х/ф 
 «Дорогое 

удовольствие». [16+]

10.00 «Известия».
10.15 Д/ф «Владимир 

Кузьмин. Счастье 
не приходит дваж-
ды». [12+]

11.20 Т/с «Спецназ по-
русски-2». [16+]

12.15 Т/с «Спецназ по-
русски-2». [16+]

13.10 Т/с «Спецназ по-
русски-2». [16+]

14.05 Т/с «Спецназ по-
русски-2». [16+]

15.00 Т/с «Спецназ по-
русски-2». [16+]

16.00 Т/с «Спецназ по-
русски-2». [16+]

17.00 Т/с «Спецназ по-
русски-2». [16+]

18.00 Т/с «Спецназ по-
русски-2». [16+]

18.55 Т/с «Спецназ». [16+]
20.50 Т/с «Спецназ». [16+]
21.45 Т/с «Спецназ-2». [16+]
22.45 Т/с «Спецназ-2». [16+]
23.40 Т/с «Спецназ-2». [16+]
0.30 Т/с «Спецназ-2». [16+]
1.30 Х/ф «Побег». [16+]
3.50 Т/с «Спецназ по-

русски-2». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

6.50 Х/ф 
 «Фиктивный брак». 

[16+]
8.45 Х/ф «Кровь не 

вода». [16+]
12.15 Х/ф 
 «Ключи от счастья». 

[16+]
16.00 Д/с «Замуж за ру-

беж». [16+]
17.00 Х/ф 
 «Дальше любовь». 

[16+]
20.40 Д/с «Замуж за ру-

беж». [16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Победный 

ветер, ясный день». 
[16+]

2.25 Т/с «1001 ночь». 
[16+]

4.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.30 «ТНТ. 
MIX». [16+]

9.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.30 «ТНТ. Best». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». 
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Однажды в России». 

[16+]
14.00 «Однажды в России». 

[16+]
15.00 «Однажды в России». 

[16+]
16.00 «Однажды в России». 

[16+]
17.00 «Однажды в России». 

[16+]
17.50 Х/ф «Чарли и шоколад-

ная фабрика». [12+]
20.00 «ТНТ. Best». [16+]
20.30 «ТНТ. Best». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России». 
23.00 «Stand up. Дайджест». 

[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Колдовство». [16+]
4.00 «Перезагрузка». [16+]
5.00 «Перезагрузка». [16+]

6.00 Т/с 
 «Без 

следа». 
 [12+]
8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе 
 режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» 

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

Вести-Иркутск. 
Неделя в городе.

12.00 Вести.
12.20 Т/с «Синяя роза». 

[12+]
15.00 Вести.
15.20 Т/с «Синяя роза». 

[12+]
21.00 Вести.
22.45 «Воскресный 
 вечер 
 с Владимиром 

Соловьёвым». 
 [12+]
1.15 Д/ф «На балу у 

Воланда. Миссия в 
Москву». 

 [12+]
2.15 Х/ф «Подруги». 
 [12+]
4.15 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
11.30 Смешан-

ные еди-
ноборства. 
UFC. С. Петтис - Б. Морено.

12.00 «UFC Top-10». Лучшие 
нокаутёры. [16+]

12.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. М. Заяц - М. 
Вянттинен. 

14.00 Все на Матч! [12+]
14.30 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-

глия) - «Ювентус» (Италия).
Товарищеский матч. [0+]
16.30 «Спортивный репортёр». 
16.50 «Футбол двух столиц». [12+]
17.20 Новости.
17.25 Баскетбол. Россия - Израиль. 

Международный турнир «Ку-
бок имени В. Кондрашина и 
А. Белова». 

19.20 Новости.
19.30 Все на Матч!
20.10 Смешанные единоборства. 

Главные поединки июля. 
20.55 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
21.25 Новости.
21.35 Все на Матч!
22.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - 
«Рубин» (Казань). .

0.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). 

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 06 августа, 06 августа ЗАО «Сервис-TV»
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Фильм о мужских 
носках - «50 оттенков 
черного».

  
- Милая, мне сегодня 
сон приснился. Будто я 
еду на машине, а ты бе-
жишь за ней и сгоняешь 
вес. А я тебе для стиму-
ляции процесса подаю в 
открытое окно купюры.
- Ну и как результат? 
Сколько кило я скинула?
- Ты, блин, добежала 
до ближайшего придо-
рожного кафе и пошла 
жрать!

  
Мистер Проппер сна-
чала изобрел шампунь, 
но после того, как у 
него от этого шампуня 
вылезли все волосы, он 
понял, что лучше этой 
хренью мыть пол.

  
В зоопарке родился 
шимпанзе. Старый 
шимпанзе с неодобре-
нием посмотрел на 
своего отпрыска.
- Не расстраивайся, - 
успокоила его жена. - В 
первые дни шимпанзе 
обязательно выглядит 
как маленький  человек, 
но потом это прохо-
дит.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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РЕЙТИНГ
Ни для кого не секрет, что даже в самых 
крупных банках с государственным 
участием можно нарваться на 
мошенничество персонала.

Речь пойдет о новом способе подсунуть 
потребителю совсем не тот продукт или ус-
лугу, на которую тот рассчитывал. Жертвами 
становятся, прежде всего, пожилые люди, 
ведь обмануть доверчивого пенсионера легче.

Именно в таких махинациях был недавно 
замечен один из российских банков, хотя от 
похожих схем не застрахован никто.

Итак, в отделениях банка некоторые опе-
рационистки зазывают пенсионеров пере-
оформить их вклады «по очень выгодной 
ставке - от 18 до 20% годовых». И это при 
том, что даже по популярным в сезоне обли-
гациям федерального займа (ОФЗ) средняя 
доходность вклада на три года составляет не 
более 8,75%.

Однако к черту сомнения и голос разума: 
у банка солидная репутация и больно уж 
проценты заманчивы! Да и гарантии Агент-
ства по страхованию вкладов вроде как ни-
кто не отменял. И люди решаются принять 
выгодное предложение.

Причем сотрудники банка уверяют кли-
ента, что речь идет именно о вкладе. Человек 
так и думает: мол, держал я деньги на сроч-
ном вкладе под 5-7% годовых, а сейчас мне 
отвалят от банкирских щедрот в два, а то и в 
три раза больше.

Прореха в законодательстве позволяет 
банковским работникам лукаво называть 
«вкладом», например, договор на довери-
тельное управление инвестициями с какой-
нибудь конторой при банке. Или даже до-

говор страхования с аналогичной конторой, 
опять же близкой банкирам.

В общем, вместо выгодно переложенно-
го вклада человеку подсовывают нечто иное. 
Ну примерно, как в магазине: вы покупаете 
сыр - на нем же написано «сыр»! А в упаков-
ке - лишь сырный продукт с трансжирами. 
Вот ровно ту же схему используют теперь и 
банкиры.

«Созревший» клиент получает на под-
пись ворох бумаг - от 20 до 30 листов догово-
ра мелким шрифтом, да с разными мудрены-
ми терминами. Классика жанра!

Даже специалист будет вынужден про-

вести час-другой, изучая хитросплетения 
банковских словес, за которыми в реально-
сти скрывается главное: деньги клиента не 
перекладываются с одного счета на другой в 
одном и том же банке, а выводятся из него. 
Накопления человека по договору уходят не-
коему ООО, то есть другому юридическому 
лицу! Со всеми вытекающими и грозящими 
последствиями, например отсутствием стра-
хования АСВ.

Даже если у этого ООО, с которым пен-
сионер, сам того не ведая, подписал договор, 
имеется брокерская и страховая лицензии - 
это клиенту мало поможет. Статистика груст-

но свидетельствует: таковые фирмочки еже-
годно разоряются в большом количестве и со 
страшной скоростью. Так что иметь с ними 
дело крайне опасно.

Довольный выгодной, как его уверили, 
сделкой, клиент приходит домой и наконец 
решает почитать договор. И только тут, дай 
бог, обнаружит, что договор-то подписал не 
с уважаемым банком со страховкой и госка-
питалом, а с фирмой, скажем, «Рога и копыта 
инвест лимитед». Туда и ушли его кровные.

Если подмена обнаружится в течение 
5 дней и клиент возмутится, то ему, втайне 
матерясь и скрепя сердце, ушлые банкиры 
деньги в итоге вернут, хотя нервы и потре-
плют. Но если пятидневный срок для отказа 
от подписанного «инвестиционного догово-
ра страхования жизни с крупным платежом» 
пропущен, то вам вернут только 70% от сум-
мы.

Положили вы в ООО «Рога и копыта» 100 
тыс. руб. - на руки получите обратно 70 ты-
сяч. Формально, как говаривал классик, все 
будет по закону, хотя по сути - чистое изде-
вательство.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Никогда не совершайте новые для вас 

сделки с банком в одиночку. Попросите 
близкого родственника или друга, желатель-
но разбирающегося в финансовых вопросах, 
сходить с вами.

Если вам подсунули договор на 20-30 
страницах мелким шрифтом, то сначала 
попросите копию. Изучите его дома, про-
консультируйтесь со знающими людьми. В 
случае отказа предоставить копию - насторо-
житесь. Не исключено, что вам просто гото-
вят ловушку.

Приучите себя записывать на диктофон 
(эта функция есть почти во всех современ-
ных телефонах) деловые контакты с пред-
ставителями банковских или любых государ-
ственных структур. Это вполне законно, если 
вы пишете именно свой разговор. Пригодит-
ся в случае чего в суде.  И когда вам будут го-
ворить, что «вы сами захотели, согласились 
и подписали», то предоставите запись, сви-
детельствующую: вас ловко провели, ввели в 
заблуждение, обманули.

Евгений МАЛЯКИН

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Россия попала в пятерку самых 
некомфортных стран для 
пенсионеров. Хуже, чем у нас 
старикам живется в Бразилии, 
Греции и Индии, лучше - почти 
везде, даже в Турции. И дело 
не только в низком уровне 
пенсий: Россия оказалась в 

аутсайдерах по продолжительности 
жизни из-за неблагоприятных 
экологических условий и низкого 
качества медицинских услуг. Словом, 
то, чем в нашей стране так гордятся 
— богатой природой и бесплатной 
медициной, нас же и убивает, а 
позорный размер пенсий явно не делает 
сильнее.

Цель исследования — показать, какие 
страны наиболее удачны для инвестиро-
вания средств в будущую пенсию, да и 
вообще для наслаждения безбедной ста-
ростью. Правда, в рейтинг попали не все 
государства, а только 43 члена Органи-
зации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), которая в Европе весь-
ма котируется. Тем не менее, России уда-
лось получить мощную «антирекламу». 
Любопытно, что даже отечественные 
парламентарии из Госдумы и Совета Фе-
дерации не стали спорить с «мусорным» 
уровнем жизни наших стариков и при-
знали, что в стране пенсии «мизерные». 

Зато можно гордиться тем, что мы «об-
скакали» члена благополучного Евросо-
юза — Грецию и седьмую в мире страну 
по объему ВВП — Индию. Только вот в 
Греции, пережившей тяжелейший финан-
совый кризис, с безработицей в 20% и 
сокращением всех социальных расходов 
государства, пенсии все равно выше, чем 
в России.

У нас тоже и кризис был, и государ-
ство вроде бы выполняет свои социаль-
ные обязательства, скребя по сусекам, но 
пенсионерам лучше все равно не живется. 
За последние два с половиной года пен-
сии в реальном выражении сократились 
на 2%, они в полтора раза меньше сред-
них зарплат, а индексируются с перемен-
ным успехом. В 2016 году власти так и не 
смогли изыскать средства на ежегодную 
надбавку по уровню инфляции, и ограни-
чились единовременной выплатой в 5 тыс 
рублей, которую иначе как жалкую подач-
ку никто не воспринял. На работающих 
пенсионерах и вовсе решили нажиться и 
не повышать им пенсии, раз у них есть 
зарплаты.

Безденежные

Что подсовывают банки Что подсовывают банки 
под видом вкладапод видом вклада

Почему в России Почему в России 
не любят пенсионеров?не любят пенсионеров?

ДОЛГИ НАШИ
Приставы 
готовятся 
простить в этом 
году гражданам 
безнадежные 
долги перед 
банками на 1 трлн 
рублей. В основном 
это мелкие долги, 
обслуживание которых 
обходится дороже, чем их 
взыскание.

В 2017 году судебные 
приставы могут списать 
около 1 трлн рублей без-
надежных долгов граждан перед банками. За 
первые пять месяцев этого года в Федераль-
ную службу судебных приставов (ФССП) 
было передано около 4 млн исполнительных 
производств о взыскании банковских долгов 
на сумму более 2 трлн рублей. При этом в 
этом году приставы рассчитывают взыскать 
около половины переданных им долгов.

За пять месяцев этого года 817 тыс. таких 
дел было прекращено без взыскания. Таким 
образом, было закрыто 18,6% таких произ-
водств. По прогнозам источника «Известий», 
близкого к ФССП, за полгода этот показатель 
— с учетом темпов взыскания — составит 
24,48%, а до конца года из дел, полученных 
за первые пять месяцев, планируется закрыть 
без достижения результата 49%. В результате 
получается, что приставам придется списать 
около 1 трлн безнадежных долгов россиян.

«Официальной статистики, у скольких 
людей долги считаются безнадежными, нет. 

Однако если ис-
ходить из оце-
нок, которые 
дают круп-
нейшие бюро 
к р е д и т н ы х 
историй — 
НБКИ и 
ОКБ, оцен-
ки эти более 
чем реали-
с т и ч н ы е . 
Речь идет, 
скорее всего, 
о прощении 
мелких долгов 
граждан перед 

банками, которы-
ми не имеет смысл заниматься и взыскивать. 
Такие долги действительно дороже обслу-
живать, чем взыскивать», —  финансовый 
омбудсмен Павел Медведев. По его словам, 
к сожалению, до сих пор нет процедуры спи-
сания долгов граждан.

Практически не работает и законопроект 
о банкротстве граждан. Дела о банкротстве 
рассмотрены в отношении 1,5 тыс. граждан, 
хотя фактически банкротами хотели бы стать 
несколько миллионов физлиц.

Чтобы рассмотреть все 9,5 млн поданных 
заявлений, судам понадобится несколько ты-
сяч лет. К тому же количество таких заявле-
ний только растет. При этом, по словам Пав-
ла Медведева, необходимо предусмотреть 
процедуру реструктуризации долгов граж-
дан, именно о ней чаще всего просят долж-
ники омбудсмена и она же не предусмотрена 
с точки зрения закона.

Николай ИВАНОВ
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Кто в армии служил, тот в цирке не смеется. 
Кто кассету перематывал карандашом, тот 
спиннер не покупает

  
Мне кажется, что, когда разгоняли облака 
на 9 Мая, одно облако не добили и оно теперь 
мстит и мстит.

  
На самом деле, кроме вентилятора, у Карлсо-
на были и другие насадки.

  
Если вы хотите постирать в стиральной 
машине кота, то ставьте хотя бы режим 
«Шерсть» 30 градусов без отжима.

  
В Одессе.
- Моня, а почему вы всегда покупаете букет с 
четным количеством цветов?
- А очень удобно! Во-первых, вам всегда из со-
чувствия сделают скидку. А во-вторых - три 
розы жене, три - любовнице.

  
Мне кажется, когда тело по утрам потягива-
ется - это оно инстинктивно пытается себе 
что-то сломать, чтобы никуда не идти.

  

Тест на интеллект пока-
зал, что не дура только губа.

  
В 1991 году страна строителей коммунизма 
распалась на страны строителей капитализ-
ма и страны просто строителей.

  
- По мне, так за гандболом интереснее сле-
дить, чем за футболом. Но каждому свое.
- Особенно если гандбол - пляжный и жен-
ский.
- Почти любой вид спорта становится луч-
ше, если он пляжный и женский.

  
Трагедия нашего поколения: нас учили, как 
вести себя в приличном обществе, а самого 
общества так и не сформировали!

  
Для тех, кто не сумел решить свои пробле-
мы, задав в прямом эфире вопрос Путину, 
в Россию привезли мощи святого Николая 
Чудотворца.

  
Некрасивая продавщица винно-водочного 
магазина после 22.00 наслаждается компли-
ментами.
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Цены себе не знаем
АНАЛИТИКА
Стоимость жизни россиянина сегодня 
составляет 1,2 миллиона долларов, 
подсчитали аналитики Финансового 
университета при правительстве 
РФ совместно с Росгосстрахом. 
При расчете брали средние доходы в 
стране, продолжительность трудового 
стажа и уже по мировым стандартам 
компенсацию за моральный ущерб. 

Плюс учитывали оценку самих росси-Плюс учитывали оценку самих росси-
ян. Их попросили назвать суммы, на ко-ян. Их попросили назвать суммы, на ко-
торые хотели бы рассчитывать семьи при торые хотели бы рассчитывать семьи при 
гибели их родных в авариях на транспорте гибели их родных в авариях на транспорте 
и на производстве. Кстати, они оказались и на производстве. Кстати, они оказались 
весьма скромные.весьма скромные.

В среднем же по миру цена жизни оце-В среднем же по миру цена жизни оце-
нивается в 2,6 миллиона долларов. В Рос-нивается в 2,6 миллиона долларов. В Рос-
сии в 2015 году она составляла 624 тысячи сии в 2015 году она составляла 624 тысячи 
долларов, а сейчас, получается, поднялась долларов, а сейчас, получается, поднялась 
в два раза. Почему? В рост пошли зарпла-в два раза. Почему? В рост пошли зарпла-
ты, люди стали увереннее чувствовать себя ты, люди стали увереннее чувствовать себя 
на рынке труда, перечисляет проректор на рынке труда, перечисляет проректор 
Финуниверситета Алексей Зубец.Финуниверситета Алексей Зубец.

Сами россияне оценивали свою жизнь Сами россияне оценивали свою жизнь 
ниже, чем получилась итоговая сумма у ниже, чем получилась итоговая сумма у 
аналитиков. Проведенные в ходе исследо-аналитиков. Проведенные в ходе исследо-
вания опросы населения показывают, что вания опросы населения показывают, что 
люди считают справедливой компенсацию люди считают справедливой компенсацию 
в 5,7 миллиона рублей (примерно 96 тысяч в 5,7 миллиона рублей (примерно 96 тысяч 
долларов по сегодняшнему курсу) при ги-долларов по сегодняшнему курсу) при ги-
бели человека в катастрофе на транспорте бели человека в катастрофе на транспорте 
или при исполнении служебных обязанно-или при исполнении служебных обязанно-
стей. А при получении инвалидности ожи-стей. А при получении инвалидности ожи-
даемая компенсация равна 4,8 миллиона даемая компенсация равна 4,8 миллиона 
рублей (примерно 81 тысяча долларов).рублей (примерно 81 тысяча долларов).

"Эти опросы показывают, насколь-"Эти опросы показывают, насколь-
ко россияне непритязательные. Как они ко россияне непритязательные. Как они 
скромны в своих ожиданиях", - отмечает скромны в своих ожиданиях", - отмечает 
профессор кафедры труда и социальной профессор кафедры труда и социальной 
политики Института государственной политики Института государственной 
службы и управления (ИГСУ) РАН-службы и управления (ИГСУ) РАН-
ХиГС Любовь Храпылина.ХиГС Любовь Храпылина.

Наибольшую цену человече-Наибольшую цену человече-
ской жизни дают самые молодые, ской жизни дают самые молодые, 
самые образованные и самые бога-самые образованные и самые бога-
тые участники исследования. Так тые участники исследования. Так 
респонденты младшей катего-респонденты младшей катего-
рии (18-30 лет) оценивают рии (18-30 лет) оценивают 
жизнь в 7,7 миллиона ру-жизнь в 7,7 миллиона ру-
блей (130 тысяч долла-блей (130 тысяч долла-
ров), люди с высшим ров), люди с высшим 
образованием - 6,8 образованием - 6,8 
миллиона (115 миллиона (115 
тысяч долларов). тысяч долларов). 
А граждане, фи-А граждане, фи-
нансовое поло-нансовое поло-
жение которых жение которых 
позволяет им позволяет им 
купить дом, купить дом, 
с ч и т а ю т , с ч и т а ю т , 
что при гибе-что при гибе-
ли родственника ли родственника 
следует выплачивать его се-следует выплачивать его се-
мье не меньше 9,1 миллиона рублей (154 мье не меньше 9,1 миллиона рублей (154 
тысячи долларов). Самую низкую "стои-тысячи долларов). Самую низкую "стои-
мость" жизни дают люди, которым едва мость" жизни дают люди, которым едва 
хватает на питание - 3,2 миллиона рублей хватает на питание - 3,2 миллиона рублей 
(54 тысячи долларов).(54 тысячи долларов).

Самые высокие требования по ком-Самые высокие требования по ком-
пенсации отмечены среди жителей двух пенсации отмечены среди жителей двух 
столиц. Москвичи с большим отрывом от столиц. Москвичи с большим отрывом от 
регионов оценивают свою жизнь в 10,4 регионов оценивают свою жизнь в 10,4 

миллиона рублей (176 тысяч долларов), в миллиона рублей (176 тысяч долларов), в 
Санкт-Петербурге эта сумма равна 7,4 (125 Санкт-Петербурге эта сумма равна 7,4 (125 
тысяч долларов) миллиона рублей. Самая тысяч долларов) миллиона рублей. Самая 
низкая "стоимость" жизни в Тольятти, низкая "стоимость" жизни в Тольятти, 

Хабаровске, Ярославле, Нижнем Нов-Хабаровске, Ярославле, Нижнем Нов-
городе и Пензе. Жители этих городов городе и Пензе. Жители этих городов 
считают достаточными выплаты от считают достаточными выплаты от 

1,9 до 2,3 миллиона рублей при ги-1,9 до 2,3 миллиона рублей при ги-
бели человека (от 32 до 39 тысяч бели человека (от 32 до 39 тысяч 
долларов).долларов).

Надо отметить, что даже такие Надо отметить, что даже такие 
скромные оценки стоимости чело-скромные оценки стоимости чело-
веческой жизни разительно от-веческой жизни разительно от-
личаются от размера реальных личаются от размера реальных 
возмещений, установленных в возмещений, установленных в 
нашей стране, а также признан-нашей стране, а также признан-

ных стандартными ных стандартными 
судебной практи-судебной практи-
кой. Так, по за-кой. Так, по за-
кону об ОСАГО кону об ОСАГО 
семье человека, семье человека, 
погибшего в ре-погибшего в ре-
зультате ДТП, зультате ДТП, 
полагается воз-полагается воз-
мещение в мещение в 
размере 500 размере 500 
тысяч ру-тысяч ру-

блей (примерно 8,5 тысячи блей (примерно 8,5 тысячи 
долларов), стоимость жизни пассажира долларов), стоимость жизни пассажира 
общественного транспорта оценивается в общественного транспорта оценивается в 
2 миллиона рублей (34 тысячи долларов). 2 миллиона рублей (34 тысячи долларов). 
До недавнего времени той же суммой оце-До недавнего времени той же суммой оце-
нивалась жизнь авиапассажира, однако по-нивалась жизнь авиапассажира, однако по-
сле присоединения России к Монреальской сле присоединения России к Монреальской 
конвенции размер возмещения семьям по-конвенции размер возмещения семьям по-
гибших в авиакатастрофах был поднят до гибших в авиакатастрофах был поднят до 
100 тысяч SDR, что составляет по нынеш-100 тысяч SDR, что составляет по нынеш-

нему курсу 8,3 миллиона рублей (140 тысяч нему курсу 8,3 миллиона рублей (140 тысяч 
долларов).долларов).

При этом в России не очень высокие При этом в России не очень высокие 
возмещения пострадавшим и семьям по-возмещения пострадавшим и семьям по-
гибших по результатам судебных решений. гибших по результатам судебных решений. 
Практика показывает, что компенсация Практика показывает, что компенсация 
морального вреда семьям погибших людей морального вреда семьям погибших людей 
редко превышает 700 тысяч рублей (11,8 редко превышает 700 тысяч рублей (11,8 
тысячи долларов).тысячи долларов).

"Государство действительно недо-"Государство действительно недо-
оценивает реальный ущерб, насколько это оценивает реальный ущерб, насколько это 
слово вообще уместно в этом случае, при слово вообще уместно в этом случае, при 
гибели людей", - считает Любовь Храпыли-гибели людей", - считает Любовь Храпыли-
на. Она поясняет, что большинство росси-на. Она поясняет, что большинство росси-
ян рассматривает компенсацию как некую ян рассматривает компенсацию как некую 
сумму, которая должна сгладить утрату. сумму, которая должна сгладить утрату. 
В то время как смысл этой компенсации в В то время как смысл этой компенсации в 
том, чтобы возместить семье тот доход, ко-том, чтобы возместить семье тот доход, ко-
торый мог бы принести в нее погибший че-торый мог бы принести в нее погибший че-
ловек. "Поэтому правильно рассчитывать ловек. "Поэтому правильно рассчитывать 
компенсацию с учетом непрожитых чело-компенсацию с учетом непрожитых чело-
веком лет жизни", - утверждает эксперт.веком лет жизни", - утверждает эксперт.

В мире это очень большие суммы. На-В мире это очень большие суммы. На-
пример, семьи жертв 11 сентября в США пример, семьи жертв 11 сентября в США 
получили только за моральный ущерб получили только за моральный ущерб 
компенсацию по 4 миллиона долларов. А компенсацию по 4 миллиона долларов. А 
родственники пассажиров, погибших во родственники пассажиров, погибших во 
французских Альпах в самолете, которым французских Альпах в самолете, которым 
управлял пилот-самоубийца, получили по управлял пилот-самоубийца, получили по 
2 миллиона долларов. Вот почему итоговая 2 миллиона долларов. Вот почему итоговая 
цифра Финуниверситета, на первый взгляд, цифра Финуниверситета, на первый взгляд, 
кажется такой большой, ведь заработные кажется такой большой, ведь заработные 
платы в России в среднем не такие уж вы-платы в России в среднем не такие уж вы-
сокие. Здесь "погоду сделали" именно мо-сокие. Здесь "погоду сделали" именно мо-
ральные компенсации по международным ральные компенсации по международным 
стандартам.стандартам.

Юлия КРИВОШАПКОЮлия КРИВОШАПКО
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  4-ком. (10-3-
3эт.). С торгом. Цена 
по договоренности. 
 8-950-051-29-29. 
 4-ком. (8-9-3эт). 
Мягк. уголок б/у, 
тумбу под ТВ, теле-
визор Томсон.  
8-983-461-34-78.
 4-ком. (8-3-2эт). 
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. (6а-4-4эт.). 
У/п, евроремонт, от-
дельный балкон, те-
плая. Окна, двери, 
полы новые. Или ме-
няю 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. Воз-
можна рассрочка. 
 8-914-920-13-09, 
3-01-79, 8-914-923-
94-24.
 3-ком. (11-7-2эт). 
Лоджия, СПК, лами-
нат, натяж. потолки, 
встр. шкаф, нов. сан-
тех.  8-924-618-40-
44.
 3-ком. (10-7-3эт). 
66,4 м2.  8-964-
656-97-81.
 3-ком. (10-4-3эт). 
У/п, СПК, счет-
чики, балкон за-
стекл. СРОЧНО!!! 
1.400.000р. Торг. Рас-
смотрим все вариан-
ты.  8-950-123-88-
60.
 3-ком. (10-3-1эт). 
1.100.000р. Докумен-
ты готовы. Срочно!! 
 8-983-441-42-42.
 3-ком. (10-2-3эт). 
Теплая, частично ре-
монт, СПК. Или об-
мен с доплатой. Ва-
рианты. 1.400.000р. 
Или продам ½ доли. 
 8-914-916-49-33.
 3-ком. (8-4-5эт). 
61,6 м2. Комнаты 
разд.  8-914-919-
29-64.
 3-ком. (7-11-6эт). 
Комн. раздельные, 
солн. С мебелью, ох-
раной. Цена договор-
ная.  8-904-143-09-
74, 8-914-003-60-49.
 3-ком. (7-4-1эт). 
 8-914-888-43-55.
 3-ком. (6-10-3эт). 
СПК, новые двери, 
нат. потолки. Кухня 
и прихожая – панели 
ПВХ, с/у – кафель. 
Сантех. новая.  

8-914-955-57-31.
 3-ком. (6-8-5эт), 
62,7 м2. Сант/эл. но-
вые, балкон застекл, 
удобн. п/п, душ/кааб 
с ванной. 1.100.000р. 
Торг.  8-983-464-
71-77.
 3-ком. (6-2-4эт). 
Ремонт простой, окна 
дерево.1.000.000р.  
3-22-22.
 3-ком. (6а-4-3эт) 
с мебелью, после ре-
монта.  8-914-877-
96-13.
 3-ком. (3-32-
6эт). Теплая, 52 м2. 
950.000р. Торг уме-
стен.  8-908-778-
92-38.
 3-ком. (1-113-4эт). 
Частично СПК, ев-
родверь.  8-914-
870-43-40.
 3-ком. (ул. Янге-

ля-12, 3эт). У/п.  
8-964-220-27-45.
 3-ком. У/п, недо-
рого.  8-914-905-
30-73, 3-02-66.
 2-ком. (10-10-1эт). 
61 м2. Светлая, те-
плая, удоб. планиров-
ка.  8-964-217-17-
70.
 2-ком. (8-10-3эт). 
Дачу на Лесной по-
ляне. Рамы застекл., 
14 шт.  8-904-143-
02-48.
 2-ком. (8-9-4эт). 
Комн. раздельные. 
Солнечная.  8-950-
095-46-83.
 2-ком. (8-4-4эт). 44 
м2, теплая, светлая. 
 8-902-541-74-85.
 2-ком. (7-11-8эт.), 
Возможно под МСК+ 
доплата.  8-910-
698-73-25.
 2-ком. (7-6-4эт). 
Цена договорная, или 
сдам с последующим 
выкупом.  8-914-
911-90-56.
 2-ком. (7-1-4эт). 
 8-964-546-11-37.
 2-ком. (6-9-2эт). 
33,7 м2. Срочно, торг. 
 8-964-102-00-79.
 2-ком. (6-6-5эт). 
Мебель б/у, недорого. 
 8-914-886-33-37.
 2-ком. (6-4-2эт). 
Солн., разд. с/у, окна 
на 2 стороны. Сост. 
обычное. 1.000.000 р. 
 8-904-112-42-88.
 2-ком. (6-4-2эт). 

Кирп. дом, недорого. 
 8-913-001-92-45, 
8-966-309-55-99.
 2-ком. (6-4-1эт). 
Торг.  8-914-909-
00-27.
 2-ком. (6-4-1эт). 
Хор. сост. Срочно.  
8-914-904-76-20.
 2-ком. (3-29-3эт). 
Солнечная, с ремон-
том.  8-964-736-50-
70.
 2-ком. (3-22-2эт). 
Без ремонта.  
8-952-62-57-071.
 2-ком. (3-13-4эт). 
42,2 м2.  8-983-
466-59-45.
 2-ком. (3 кв-л), 
каб. ТВ, интернет.  
8-964-214-85-91.
 2-ком. (3 кв-л, 
1эт, над цоколем). Д/
дом, теплая. Ремонт, 
нов. сант и провод-
ка. Большая ванная, 
тел. точка, интернет, 
СПК. 600.000р.  
8-964-266-78-69. 
 2-ком. (2-64-4эт). 
СПК, косм. ремонт. 
750.000р. СРОЧНО!!! 
Рассмотрим все вари-
анты.  8-914-896-
54-71.
 2-ком. (2-41-2эт). 
 8-950-103-98-97.
 2-ком. Д/дом. Не-
дорого.  8-983-440-
89-29.
 2-ком. (2 кв-л, 3 
эт).  8-983-248-82-
65. После 18-00, кро-
ме выходных.
 2-ком. (1-15а). 
Теплая, срочно.  
8 - 9 1 4 - 0 0 3 - 3 4 - 8 1 , 
8-964-743-17-07.
 2-ком. (1-15а-1эт). 
650.000р.  8-964-
110-53-77.
 2-ком. (1 кв-л, 3 
эт). Теплая, светлая. 
 8-952-613-55-78.
 2-ком. (ул. 
Иващенко-11-2эт.). 
Сантехника новая, 
меблирована. Каб. 
ТВ, интернет. Балкон 
застеклен. Торг при 
осмотре.  8-964-
225-94-41, 8-914-922-
94-65.
 2-ком. (ул. Ива-
щенко, 5). Цена дого-
ворная.  8-950-109-
99-23.
 2-ком. (ул. Янге-
ля-12). В/сч, СПК, 
комн. разд. Или ме-
няю на 1-ком.  
8-964-124-16-62.
 2-ком. в центре. 
Гараж по дороге в 13 
мкр.  8-963-944-53-
09.
 1-ком. (8-14-2эт). 
 8-914-936-66-04.
 1-ком. (8-13-2эт). 
У/п, окна ПВХ, лод-
жия застекл., счет-
чики, замена радиа-
торов, частично нат. 

потолки, встр. шкаф, 
мебель, быт. техника, 
ремонт.  8-964-107-
22-10, 8-923-597-77-
47.
 1-ком. (6-11). Есть 
мусоропровод. Косм. 
ремонт.  8-964-103-
17-54.
 1-ком. (6-9-2эт). 
33,7 м2, у/п. Срочно. 
Недорого.  8-983-
427-86-84.
 1-ком. (6-9-2эт). 
32,6 м2.   8-964-
102-00-79.
 1-ком. (6-8-5эт). 
Ухоженная, балкон 
ПВХ, косм. ремонт. 
 8-964-741-86-87.
 1-ком. (6-7-3эт). 
Цена договорная.  
8-983-419-50-56.
 1-ком. (3-18-1эт). 
СПК, каб. ТВ, интер-
нет, ремонт. 580.000р. 
 8-914-929-19-15, 
8-964-273-04-41.
 1-ком. (3-16-2эт). 
П/п, окна ПВХ, сан-
тех. новая.  8-920-
489-99-02.
 1-ком. (3 кв-л). Д/

дом. Сост. хорошее. 
 8-950-087-03-03, 
8-964-746-69-41.
 1-ком. (2 кв-л). 
Кам. дом. в/сч., эл/
сч, ремонт. Торг.  
8 - 9 2 4 - 8 2 8 - 8 5 - 9 7 , 
8-914-003-21-32.
 1-ком. (1-15а-1эт). 
26,5 м2.  8-914-
893-43-45.
 1-ком. (ул. Ива-
щенко-3, 4эт). 
500.000р.  8-964-
220-29-64.
 Секцию (8-28). 
Недорого.  8-914-
872-75-23.
 Секцию в общ. 
№7, с мебелью. Цена 
договорная.  по-
средника 8-964-127-
46-82.
 Секцию в 4-общ, 
3эт. 450.000р.  
8 - 9 0 2 - 5 4 1 - 9 7 - 7 5 , 
3-02-36.
 Секцию в общ. 
№4. Или обмен на 
квартиру с моей до-
платой.  8-964-545-
63-53.
 Секцию в общ. 
№4. 4 эт. Солн. сто-
рона, ж/д. Недорого. 
Возможно МСК.  
8-964-220-29-80.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, об-
ласть)

 Дом в ч/города, 
участок 9 соток. Есть 
всё.  8-950-123-59-
16.
 Дом в ч/города. 
Инфраструктура ря-
дом. Недорого.  
8-914-000-76-10.
 Дом по ул. Буден-
ного. 66 м2. Благо-
устроенный. Участок 
12 соток. Баня, 3 те-
плицы, гараж – кир-
пич, хоз. постройки. 
 8-914-903-00-08.
 Дом с приусадеб-
ным участком, всё в 
собственности. Воз-
можен 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, 

8-964-211-89-95.
 Зем. участок в 13 
мкр. Собственность. 
Под строительство. 
Торг.  8-964-278-
42-25, 8-950-123-85-
76.
 Зем. участок в 13 
мкр., ул. Ломоносова, 
11 соток, с возмож-
ным расширением 
под строительство. 
200.000р.  8-964-
112-00-56.
 Коттедж в ч/горо-
да. Баня, 2 теплицы, 
коптилка, летний 
душ. Цена договор-
ная, при  осмотре.  
8-914-006-63-41.
  Коттедж в 11 кв-
ле. Ц/о, канализация. 
С/п, интернет, уч-к 
17 соток. Гараж 10х7, 
баня 9х6, п/я насаж-
дения.  8-964-226-
18-08.
 Коттедж в 14 мкр. 
Цена договорная.  
8-914-870-47-85.
п. Новая Игирма
 3-ком., 3 эт. Дом 
блочный. 64,7 м2. 
900.000 р. Торг.  
3-22-22.

п. Игирма
 Дом, 27 соток, 

дом, баня, гараж, те-
плица. В собственно-
сти.  8-964-214-94-
78, 8-914-003-39-88.
п. Коршуновский
  3-ком., благоустр., 
у/п, гараж на 2 маши-
ны,  участок, есть все. 
 8-924-839-33-75.
 2-ком. благоустр., 
теплая, ремонт, га-
раж.  8-924-716-
52-35.
 Квартира в д/доме. 
Пригодна для прожи-
вания, для дачи.  
8-924-716-52-35.
 Коттедж.  8-924-
602-04-62.

п. Хребтовая
   2-ком. Частич-
но с мебелью. Баня, 
гараж, зем. участок. 
 8-924-715-72-04.
 Дом. 56 м2, СПК, 
ж/д, с зем. участком 
16 соток, 2 теплицы 
из ПК, хоз. построй-
ки, скважина. Фото 
на Авито. В связи с 
отъездом. Докумен-
ты к продаже готовы, 
все в собственности. 
Торг при осмотре.  
8-950-087-05-82.

п. Янгель
  2-ком. С мебе-
лью.  8-924-616-
64-27.

п. Березняки
 3-ком.  8-924-
616-09-27.

д. Коты
 Дом, 2эт, 134,5 м2, 
благоустроенный , 
43 сотки, 2 гаража. 
2.800.000р.  3-22-
22.

п. Хомутово
Участок под стро-
ительство дома. Про-
ект дома в подарок. 
 8-964-220-27-45.

ДАЧИ,
Дачу в р-не аэро-
порта. Свет, вода.   
8-914-011-71-56.
 Дачу на берегу 
Илима или сдам в 
аренду.  8-914-923-
49-68.

кооп. «Лесная 
поляна»

 Баню под раз-
бор.  8-964-817-44-
67.
 Дачу с посадками. 
 8-964-128-47-91.
 Дачу. Участок 
большой.  8-964-
128-77-41.
 Участок разра-
ботанный, 9 линия, 
посажен картофель. 
30.000р.  8-964-
222-21-46.
 Дачу, 6 линия, дом 
2эт, баня, беседка, 
теплицы, хоз. По-
стройки, п/я насаж-
дения.  8-964-225-
60-75.
 Дачу, 4 линия. 
Дом, 2эт. 100.000р. 
Торг.  8-904-154-
77-71.

кооп. 
«Ветеран»

Дачу, 2 линия. Не-
дорого.  8-983-466-
58-54.
 Дачу, 2 эт, цена до-
говорная. Дача бру-
совая, 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. Недо-
рого.  8-924-614-
21-71.
 Дачу, 2 линия.  
8-964-127-48-74.
 Дачу, 2 участка, 
есть всё.  8-964-
227-77-29.
 Дачу, свет, вода 
есть. Дом большой, 
хоз. постройки. Уча-
сток 24 сотки.  
8-964-228-95-81.
 Дачу, кооп. «Юж-
ный берег». Имеют-
ся все постройки. 
 8-950-087-07-23, 
8-908-645-24-54.
 Дачу, кооп. «Ме-
дик». Имеются все 
постройки.  8-908-
645-24-54, 8-950-087-
07-23.

кооп. 
«Сухой Ирейк»

 Дачу, 9 соток, 
баня, теплица.  
8-983-467-69-39.
 Дачу.  8-983-
402-92-62.
 Дачу, 2 участка. 
Цена договорная.  
3-22-22.
 Дачу. Близко к 
остановке. Есть всё. 
Цена при осмотре.  
8-914-947-09-63.

кооп. 
«Сибирочный»

 Дачу. 2 дома, 12 
соток, 2 теплицы, га-
раж, сарай. Цена при 
осмотре.  8-964-
225-94-41.
 Дачу по ул. Ряби-
новая. 9 соток. Те-
плица стекл., баня, 
водопровод. Недо-
рого.  8-914-933-
08-44, 8-914-891-02-
79.

кооп. 
«Илимский 
садовод»

Дачу, верхняя ли-
ния, 8 соток. Гараж, 
хоз. постройка, те-
плица.  8-914-898-
76-15, 8-964-221-46-
33.
 Дачу. Дом, баня, 
2 теплицы. Участок 
ухожен. Есть всё. Не-
дорого.  8-964-282-
09-41, 8-952-635-87-
47, 8-964-275-37-94, 
3-51-60.

ст. «Заречная»
Дачу у воды. Воз-
можна рассрочка.  
8-914-895-68-87.
п. «Селезневский» 

(Подхоз)
 Дом под дачу.  
8-952-634-62-78.

ГАРАЖИ
 Гараж на Гор-
баках, 6х4, напротив 
пол-ки однорядный 
кооп. на горке. Под-
вал кирпич, крыша 
профнастил. Внутри 
покрашен. Недорого. 
 3-67-50, 8-964-
271-75-12.
 Гараж на Горба-
ках.  8-924-710-52-
69.
 Гараж на Горба-

ках, 3 линия снизу.  
8-983-418-31-24.
 Гараж в р-не СТО 
«Гарант». Вёсла 2шт. 
Банки 3л.  8-964-
546-11-37.
 Гараж ниже авто-
сервиса. Ворота 2,1м, 
металл. крыша, сиг-
нализация, без ямы. 
 8-914-902-50-92.
 Гараж в районе ав-
тосервиса 6 кв-л.  
8-904-134-24-71.
 Гараж в 1 кв-ле.  
8-904-134-29-79.
 Гараж в р-не пл. 
стоянки маг «Визит». 
(Территория ГЭМ). 
Рассмотрю все вари-
анты.  8-983-419-
55-88.
 Гараж возле род-
ника, 8 кв-л. 1 ряд. 
Ворота 2,2м. Без ямы. 
80.000р.  8-914-
902-50-92.
 Гараж Коршунов-
строя, 6х6. Ж/б сте-
ны, перекрытия, под-
вал. Ворота высокие. 
 3-72-02, 8-964-
283-61-85.
 Гараж на Нагор-
ной канаве, высота 
ворот 2,20. Цена до-
говорная.  8-950-
147-02-27.
 Гараж после ре-
монта.  8-902-541-
99-32, 8-964-28-13-
19-3.
 Гараж разборный, 
металлический.  
8-964-221-07-86.
 Гараж металли-
ческий, разборный. 
3,20х5,40. 55.000р. 
 8-964-107-71-93.
 Гараж металличе-
ский, разборный. Де-
ревообраб. Станок. 
 8-924-544-46-15.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
   Дом на 2-ком. 
1,2,3 кв-л и 1,5 эт. не 
предлагать. Или про-
дам.  8-908-645-32-
30.
 3-ком. (8-13). У/п. 
на 2-ком. + доплата. 
1,2,3,10,11, Иващен-
ко не предлагать.  
8-983-409-74-99. По-
сле 20-00.
 3-ком. (8-5) на 
2-ком.  8-914-953-
47-20.
 3-ком. (8-2) на 
1-ком. или продам.  
8-964-545-61-93.

СНИМУСНИМУ  
   3-4х ком. для свя-
щенника.  8-964-
109-48-56 (в любое 
время), 3-07-68 (до 
17-00). 

СДАМСДАМ  
   1-ком.(2-68).  
8-914-904-54-18.
 1-ком. После ре-
монта, мебель, быт. 
техника, интернет, 
каб. ТВ. На длит. 
срок.  8-952-635-
87-66.
 2-ком. (2-64). 
Частично меблир. 
7.000р. На длитель-
ный срок.  8-950-
123-88-60.
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

3-65-55, 8-952-631-11-113-65-55, 8-952-631-11-11

11500
 ð.

11500
 ð.        межкомнатные межкомнатные 

входные дверивходные двери

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ 
КОМПАНИЯ «РОДНИЧОК»
ïëàñòèêîâûåïëàñòèêîâûå
îêíàîêíà  

8-924-616-7660
8-964-220-72-41

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

8-983-464-71-77

ПРОДАМ
3-ком. квартиру
(6-8-5эт) 62,7 м2 
сантехника и элек-
трика новые, балкон 
застеклен, удобная п/п, 
душевая кабина с ван-
ной. 1.100.000 р. Торг.

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ
бесплатный WI-FI

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

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс

 8-914-922-71-74

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 1,5 òîíí, òåíòäî 1,5 òîíí, òåíò
Ãîðîä, ðàéîí, îáëàñòüÃîðîä, ðàéîí, îáëàñòü
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ãîðîä - 400 ð.ãîðîä - 400 ð.

ïåíñèîíåðàìïåíñèîíåðàì  
ñêèäêà 10%ñêèäêà 10%
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УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
ВЕТЕРАНА ТРУДА
выданное Соц. защитой 

по Нижнеилимскому району 
на имя 

Ольга Ивановна
СЕНОТРУСОВА

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
27 июля 2017 г. №30 (8906)

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

* 8 квартал, д. 1, 
Редакция  
«Газеты 
Приилимья»,
* 26 магазин,
 цокольный  
этаж,
музыкальный 
отделВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», 

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН НАШ  КУПОН 

(купив  газету)(купив  газету)

3-03-3-03-3737

2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 9(С 90000-17-170000, ОБЕД С 13, ОБЕД С 130000-14-140000))
ПЯТНИЦА ДО 13-00ПЯТНИЦА ДО 13-00

3. 3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-8-950-054-95-9898

в любое времяв любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

(некоммерческого характера) (некоммерческого характера) 
        ВЫ МОЖЕТЕ  ВЫ МОЖЕТЕ::

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

  ВАЗ-2107, инжек-
тор, 2007. 90.000р.  
8-914-004-48-83.
 ВАЗ-21093, 1996. 
60.000р., покрышки 
летние R-15 205/70, б/у. 
500р. за шт.  8-964-
223-05-00.
 ВАЗ-21041-30, уни-
версал, 2011, золотисто-
беж.  8-964-275-93-19.
 ЗИЛ 157, 50.000р. Ди-
зель, 1994.  8-924-534-

96-46.
 Квадроцикл Скор-
пион-125, 9 л.с. После 
обкатки. Недорого.  
8-924-715-32-98.
 Ниссан-Бассара, 
2001, ХТС. Недорого. 
Торг при осмотре. Об-
мен возможен.  8-924-
828-87-14.
 Опель Вектра 2004. 
230.000р.  8-964-220-
27-53.
 Поршневую группу 
на дизель 3L (поршня, 

пальцы, кольца), новая. 
7.000р.  8-964-223-05-
00.
 Рено Логан, 2014, про-
бег 8.000км. 464.000р. 
Тойота-Пассо, 2011, без 
пробега по РФ. 405.000р. 
 8-914-886-24-79.
 Рено Сценик, 2013, 
цвет – голубой.  3-36-
87.
 Субару Импреза, 
2005, не битый, литье, 
музыка. Торг.  8-914-
011-76-82, 8-914-892-38-

03.
 Тойота-Виста, 1994, 
2,2л, турбодизель, ХТС. 
 8-983-441-00-28.
 Тойота-Марк2. 1991. 
На запчасти. Недорого. 
 8-964-105-32-51.
 Тойота Таун Айс, 
2000, дизель, микроавто-
бус.  8-983-249-82-29.
 Хендай Гетз, 2010, 
ХТС.  8-924-715-76-
55, 8-964-109-45-24.
 Хонда CRV 2001г. 
ХТС.  8-914-957-43-

36.

ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

 Автошины Бриджсто-
ун, 2 шт. 265/65 на 17, 
б/у.  8-914-878-38-79.
 Двигатель от Тойота-
Пассо на запчасти, печь 
дизельная для будки.  
8-964-732-56-93. 
 Двигатель 5а на зап-
части.  8-914-882-34-
17.
 Колеса зимние, 4 шт. 

на 14, 3 диска литье на 
14.  8-950-087-43-09.
 Мотор лодочный Не-
птун-23, в ХТС или  об-
мен на лодку Казанка.  
8-964-744-92-46.
 Мотор лодочный То-
хатсу – 3,5 л.с. – 25.000р. 
Тохатсу – 5л.с. – 65.000р. 
Торг.  8-983-461-69-
93.
 Шины летние, 185х70 
на 14, на оригиналь-
ных штамп. дисках от 
Тойота-Королла 4х100, 

15.000р.  8-964-814-
79-95.
 Резину летнюю, б/у 
2 шт. 265х65 R17.  
8-914-878-38-79.
 Резину летнюю, б/у 
2 года, 255х60 R18. Не-
дорого.  8-964-127-
81-33.
 Резину на литье, 
265Х70Х16 на Прадо 
-95.  8-914-883-86-
34.
 Пружины на Хар-
риер 1998-2003. Радиа-

тор печи. Недорого.  
8-964-266-80-11.
 Резину зимнюю, б/у, 
шипы, Йокохама 215х65 
на 16.  8-964-266-80-
11.

КУПЛЮКУПЛЮ  

  Диски с покрыш-
ками на а/м Ока.  
8-924-715-32-98.
 Сидение водитель-
ское на ВАЗ-2105-04.  
8-904-119-86-83.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Арматуру 
20х1500- 43 шт. Р/
насос д/топлива, 
трубы д/забора, ко-
лючую проволку, 
емкость д/бетона. 
 8-983-249-82-29.
 Вазу наполь-
ную, h=1,20, цвет 
темный. Красивую 
керамику: вазы, ме-
довница, штофы, 
все под золото. И 
многое другое.  
8-964-127-46-82.
 Дверь дер. 
90х200.  8-914-
933-08-44.
 Канистру под 
бензин, флягу и са-
могонный аппарат. 
 8-914-000-76-10.
 Арматуру 
20х1500- 43 шт. Р/
насос д/топлива, 
трубы д/забора, ко-
лючую проволку, 
емкость д/бетона. 
 8-983-249-82-29.
 Бензопилу 
Штиль 361, ХТС, 
2013. 18.000р.  
8-964-808-17-67.
 Велосипед ско-
ростной, 20 режи-
мов. В связи с отъ-
ездом. 4.000р.  
8 -924-608-23-12, 

8-964-110-66-20.
 Дверь дер. 
90х200.  8-914-
933-08-44.
 Дверь железную 
с замком (Сталь-
Сервис).  8-964-
747-51-96.
 Деревообраба-
тывающий станок. 
Фото на Авито.  
8-914-870-64-01.
 Клетки сталь-
ные д/кроликов, 
125х105х40.  
8-983-249-82-29.
 Комплект для 
лежачего: пампер-
сы №3, спрей, сал-
фетки. Дешево.  
8-964-655-43-13.
 Компьютер Целе-
рон 2х2,9 Гц, ОЗУ 
4Гб, НДД 300Гб, 
монитор Филипс 
21». Принтер НР.  
8-914-870-21-30.
 Линолеум Таркет, 
светлый, 2,5х2,5. 
Новый.  8-914-
933-08-44, 8-914-
891-02-79.
 Одеяло шерсть, 
новое. 2,20х2.  
8-914-933-08-44.
 Олифу – 100л, по-
крышки к мотоци-
клу Урал, запчасти 
к трактору Т-40АМ, 

плуг борону. Деше-
во.  8-395-66-69-
4-52.
 Палас 3х2. 
Шерсть, б/у. Пол-
ный комплект д/за-
ниятий боксом.  
8-983-248-82-62.
 Перфоратор.  
8-950-123-59-16.
 Печь банную Vira 
12 Crystal, котел 
отопительный Vira 
Armada 204 графит. 
Все новое.  8-914-
920-62-00.
 Пилу циркуляр-
ную на 380, пилит 
от бревна до рейки. 
 8-964-223-05-00.
 Плиту мрамор-
ную 100х80х8.  
8-924-550-57-79.
 Рабицу, песок в 
мешках, б/у шпалу, 
б/у кирпич, стекло. 
Недорого. Самовы-
воз.  8-952-625-
77-63.
 Рельсы R 55х2,5м 
3шт. Трубы д/забо-
ра, клетки д/кролей, 
насос д/топлива.  
8-983-249-82-29.
 Стиральную ма-
шинку Ока-50М. 
2.000р.  8-983-
417-37-44.
 Стир. машинку 
Фея-2, недорого. 
Одеяло шерстяное. 
 8-914-891-02-79.
 Флягу 30л.  
8-964-106-50-19.
 Телевизор ЖК LG 
42 дюйма, LB671V, 
б/у. Игровую при-
ставку PS4, новая. 
 8-914-925-61-59.
 Телевизор Хита-

чи, 52 см.  8-914-
870-21-30.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Кн. полки, шифо-
ньер, шв. машинка 
ножн., кресла, сту-
лья, ст. машинки 
«Сибирь», «Ам-
гунь», зеркала, 
тумба прикроват-
ная, холодильник 
«Океан», линолеум, 
комн. цветы, плен-
ку д/парников.  
8-983-440-27-80.
 Кровать евро с 
матрасом, шкаф-
купе с большим 
зеркалом.  8-964-
545-61-93.
 Кровать 2х-сп., 
новую, с 2-х стор. 
Матрасом. Цвет- 
светлый орех.  
8-914-956-02-70.

 Стенку, светло-
желтая. 3 части, 
новая, в комплекте. 
Срочно!  8-964-
127-46-82.
 Стол-книжка, ди-
ван угловой 8.000р., 
телевизор Самсунг, 
29 дюймов.  
8-964-544-07-88.
 Пуфики, табу-
реты, новые. Цве-
та разные, работа 
ручная, большие, 
маленькие, для ко-
ридора, кухни.  

8-964-127-46-82. 
 Стенку-горку, 
цвет светлый, тумбу 
д/обуви с сидением, 
в отл. сост. Недоро-
го.  8-914-000-59-
90.
 Тахту нов, стир. 
маш. Фея, ковр. до-
рожки.  8-952-
613-55-78.
 Шкаф платель-
ный, угловой, свет-
лый, 3х дверный, 
зеркальный. Высота 
2,4, р-р 1,5х1,5.  
8-952-631-42-78.
 Шкаф-купе, кух. 
Гарнитур.  8-964-
806-60-90.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
женская 

 Парик из нат. 
волос.  8-924-536-
13-94.

 Пуховик, р. 50. 
2.000р. Плащ кож., 
р. 50 – 2.000р.  Ду-
бленка, р. 50 – 
2.000р.  8-964-
747-51-96.
 Пуховик Колум-
бия, р. 48 и куртку 
р. 46. Дешево.  
8-914-897-39-25.
 Шубу, норка, цвет 
благородный серый, 
р. 46-48.  8-914-
000-76-10.
 Шубу мутон, 

светло-коричневая, 
р-р 50. Срочно, не-
дорого. Куртку  ко-
жаную, весеннее-
летнюю, р-р 48-50. 
 3-62-61, 8-924-
611-72-71, 8-983-
693-63-30.

спортивная 
 Перчатки-на-
кладки, кимоно для 
борьбы. Новые.  
8-964-220-27-45.
 Кимоно д/за-
нятий единобор-
ствами. р. 36-38.  
8 -964-100-82-47, 
8-964-276-23-08.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Битум кусковой 
д/крыши.  8-950-
095-42-41.
 Брус.  8-964-
811-59-34.
 ФБС плиты пере-
крытия, емкость 
8-10 м3, металл ли-
стовой 5-10 мм.  
8-964-805-04-10.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
  Велосипед дет. 
7-8 лет.  8-924-
618-99-33.
 Велосипед 
4х-колесный, в хор. 
сост.  8-950-108-
43-93.
 Велосипед, 4-6 
лет. Дет. раскладуш-
ку.  8-924-715-11-
52.
 Вещи на девоч-
ку 8-10 лет. все от 
100 до 400 руб.  
8-924-820-21-10.
 Комод детский с 
пеленальным столи-
ком.  8-964-732-
56-93.
 Костюм спор-

тивный (Россия) на 
7-8 лет. 1.000р.  
8-914-932-14-82.

ПРИРОДАПРИРОДА  
 Алоэ. Недо-
рого, 3х летка.  
8-924-536-13-94.
 Козочку, 4 года, 
дойная. 2-х козочек 
по 3-мес. Недорого. 
 8-924-715-32-98.
 Корни подсолну-
ха.  8-924-710-52-
69.
 Корову высоко-
удойную.  8-924-
536-59-98.
  Кроликов серый 
великан, 2 мес.  
8 -914-010-98-32, 
8-924-619-86-59.
 Корову дойную 
и телку. Цена до-
говорная.  8-924-
716-97-52.
 Телку – 1 год, те-
ленка.  8-964-732-
56-93.
 Огурцы с куста. 
 8-983-245-92-71.

В  ДОБРЫЕ  РУКИВ  ДОБРЫЕ  РУКИ  
Котят, 2 мес. 
Мальчик и девочка. 

 8-964-103-17-27.
 Кошечку 1 год, 
кошечку 3 мес.  
8-964-103-17-27.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
Заменю венцы, 
лаги, полы, крыши 
гаражей.  8-964-
213-42-14.
 Нужен мотокуль-
тиватор для вспаш-
ки огорода.  
8-950-095-42-41.
 Требуется по-
мощница по уборке 
квартиры.  8-964-
813-38-91.
 Требуется си-
делка д/больной 
женщины.  8-924-
613-77-24.
 Массаж лечеб-
ный.  8-914-000-
76-10.
 Сантехработы. 
 8-964-744-21-05.
 Утерян ключ от 
Рено. Прошу вер-
нуть за вознаграж-
дение.  8-964-
541-15-40.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

8-908-66-50-461

СЕНО СЕНО 
ЛУГОВОЕЛУГОВОЕ
В РУЛОНАХ В РУЛОНАХ 
ПО 30 КГПО 30 КГ

1 РУЛОН - 270 РУБ.1 РУЛОН - 270 РУБ.
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ
8-908-645-29-39

Ãîâÿæèé Ãîâÿæèé 
ïåðåãíîé ïåðåãíîé 

1 ìåøîê - 350 ð.1 ìåøîê - 350 ð.

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

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

8-914-895-68-87

ÓÑËÓÃÈ ÂÎÄÎËÀÇÀÓÑËÓÃÈ ÂÎÄÎËÀÇÀ

ПТС на Хендай Соната II
Гос. номер М 713 НУ 38

на имя 
Валерий Трофимович
НЕПОМНЯЩИХ

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
27 июля 2017 г. №30 (8906)РЕКЛАМА

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ôóðãîíôóðãîí
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

   8-914-901-19-69

ВАМ ВАМ необходимо быть необходимо быть 
в г.Братске рано утром?  в г.Братске рано утром?  
обращайтесь - обращайтесь - ПОПУТНОПОПУТНО

каждую каждую СРЕДУСРЕДУдовезем  довезем  
до места  назначения.до места  назначения.

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

 8-914-004-38-66

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâÓäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊÏðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

8-964-548-45-48

ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

Ïîïóòíûé ãðóçÏîïóòíûé ãðóç
Ìåáåëüíûé ôóðãîíÌåáåëüíûé ôóðãîí

V- 40 êóáîâV- 40 êóáîâ
Äëèíà 7ìÄëèíà 7ì

5 òîíí5 òîíí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
предоставляет полный комплекс услуг 
с достойным отношением к усопшему. 
Справочная служба и служба эвакуации 
работают бесплатно, круглосуточно.
Наш адрес: 13 мкр., ул. Энтузиастов-10.

3 кв-л, 36 дом (здание Химчистки) 

 3-16-31,  3-16-31, 8-964-222-24-49, 8-904-143-08-088-964-222-24-49, 8-904-143-08-08

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊËÃëàäêèé ëèñò, ÃÊË
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-924-707-84-748-924-707-84-74

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÓÄÊÀ-ÁÎÐÒ 4,30ÁÓÄÊÀ-ÁÎÐÒ 4,30
 äî 3 òîíí äî 3 òîíí

ÄÄîñòàâêàîñòàâêà  
ïèëìàòåðèàëîâïèëìàòåðèàëîâ  

èçèç Õ Õðåáòîâîéðåáòîâîé
(ìîæíî 6ì)(ìîæíî 6ì)

ãîðîäãîðîä
ðàéîíðàéîí
îáëàñòüîáëàñòü

ОКНАОКНА    kем3!kем3!

ÊÓÏËÞ 
ËÞÁÎÉ 

ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ïðè ñðî÷íîé 

ïðîäàæå.
ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ 

ÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

8-908-770-41-448-908-770-41-44

8-914-886-1769

ÁÓÐÅÍÈÅÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ ÑÊÂÀÆÈÍ 

ÍÀ ÂÎÄÓÍÀ ÂÎÄÓ
Êà÷åñòâî Êà÷åñòâî 
ÃàðàíòèÿÃàðàíòèÿ

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантехническихсантехнических  
работ любой работ любой 
сложностисложности
сварочные сварочные 
работыработы
Гарантия Гарантия 
качествакачества

ПРЕДПРИЯТИЮ
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:
- Дежурный по станции
- Машинист тепловоза
- Помощник машиниста тепловоза
- Водитель B, C, D.
- Автомеханик
- Инженер ПТО
- Лаборант хим. анализа

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
- Работа на территории работодателя
(полная занятость)
- Официальное трудоустройство
- Конкурентная заработная плата
 8-964-802-70-97

8-800-700-40-88
(знонок бесплатный)

ÂÛÏÎËÍÞ 
ÒÎÊÀÐÍÛÅ 
ÐÀÁÎÒÛ
Àëåêñàíäð

8-914-872-27-538-914-872-27-538-902-541-77-778-902-541-77-77

РЕМОНТРЕМОНТ
плиточные, плиточные, 
штукатурные и штукатурные и 
малярные работымалярные работы
сантехника, электрика, сантехника, электрика, 
консультации консультации 
по проектировкепо проектировке
документальное документальное 
оформление работоформление работ

8-924-294-29-98;
8-914-938-67-44  

Ñòîëÿðíûå Ñòîëÿðíûå 
èçäåëèÿ èçäåëèÿ 
èç íàò. èç íàò. 

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

8-914-921-30-018-914-921-30-01

Замена Замена 
эл. проводки, эл. проводки, 
эл. счетчиков. эл. счетчиков. 

Замена Замена 
и устройство и устройство 

кровель. кровель. 
Строительство Строительство 
дачных домов, дачных домов, 

деревянных деревянных 
гаражей и баньгаражей и бань 
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