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Придется менять
профессию?

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
В ближайшие годы Россия может
столкнуться с дефицитом кадров в
определенных рабочих сферах, в то
время, как значительный процент
других специалистов может
оказаться невостребованными.
Отмечается, что уже через несколько
лет в стране может быть замечена нехватка аналитиков и обладателей творческих специальностей. Дефицит таких кадров в России может достигнуть отметки
в 10 миллионов человек. При этом такое
же количество специалистов – 10 миллионов – вероятно, станут попросту ненужны из-за изменений на рынке труда.
Эксперты отмечают, что в России не
существует эффективной системы для
дальнейшего профессионального развития и самореализации работника.
Еще одной причиной может стать тот
факт, что, в силу культурных особенностей, большинство россиян предпочитают стабильность возможностям роста,
из-за чего некоторые из них оказываются
в условиях «трудовой бедности», полу-

Прогноз
погоды

чая зарплату, не превышающую МРОТ.
Также отмечается, что существующая
в России система начисления заработной
платы подрывает престиж многих профессий, для которых требуется длительное и сложное обучение, а также высокая
квалификация. В качестве примера приводится разница в зарплатах водителя и
врача, которая в России остается на уровне 20%. При этом в США аналогичный
показатель составляет 261%, в Германии
– 174%, а в Бразилии – 172%.

ПЯТНИЦА, 03 ноября:
Облачно, небольшой дождь.
Ночью -8;
Утром/Днем -4/+2

Исследователи предупреждают, что
в ближайшее десятилетие России следует пересмотреть структуру рынка труда,
иначе ей не удастся догнать лидеров мировой экономики. Эксперты полагают,
что для этого стране нужно установить
системный подход к развитию человеческого капитала и начать управлять талантами, а не кадрами. Кроме того, россиянам понадобится эффективная система
переобучения и переквалификации.
Иннокентий БАГРОВ

СУББОТА, 04 ноября:
Облачно, небольшой дождь.
Ночью +3;
Утром/Днем +5/+9
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые
железногорцы!
Примите
самые искренние поздравления с Днём
народного
единства!
Мы отмечаем
его в знак уважения
к историческому подвигу нашего народа.
К многовековым традициям гражданской
солидарности и патриотизма, которые помогли отстоять свободу Отечества и укрепить российскую государственность.
Этот праздник отражает главные
нравственные ценности нашего народа патриотизм, сплочённость, стремление к
добру и справедливости. Он служит напоминанием о том, что мы - единый народ с
общей исторической судьбой и общим будущим. И задача у нас одна - сохранение
единства государства и укрепление его
могущества.
Пусть этот день станет для Вас праздником доброты, великодушия, заботы и
поможет воплощению в жизнь достойных помыслов об укреплении родного
города Железногорска-Илимского, Нижнеилимского района и всей России. Искренне желаем Вам мира и согласия, добра и благополучия, успехов в работе на
благо Родины! С праздником!
А.Ю. КОЗЛОВ,
Глава г. Железногорска-Илимского
А.Р. ЗАЙДУЛИН,
Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 05 ноября:
Облачно, небольшой снег.
Ночью -1;
Утром/Днем -2/0
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ОБЩЕСТВО

Турнир памяти
спортивного наставника

НОВОСТИ ГОРОДА
20 октября в спортзале «Горняк»
стартовал пятый традиционный
турнир по мини-футболу памяти
первого директора ДЮСШ
Коршуновского ГОКа Михаила
Григорьевича Чумакова, который
проводится в нашем городе, начиная с
2013 года.
В соревнованиях приняли участие команды, представляющие Усть-Илимск,

Мужики
мрут
как мухи?
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
По уровню мужской
смертности Россия обогнала
не только страны ЕС, но и
ближайших соседей. Известно,
например, что белорусские
мужчины живут дольше
российских. Есть ли свет в
конце туннеля?
Опубликована
статистика
мужской смертности в возрасте до 65 лет в странах Европы. В
европейских государствах такая
смертность называется ранней.
У нас же до этого возраста не доживает почти половина мужчин 43%. Для сравнения: в странах ЕС
средний показатель - 11%.
В итоге Россия заняла «почетное» 1-е место, обогнав даже
соседей, где жизнь ничуть не лучше, - Украину (40%), Белоруссию
(40%) и Молдавию (37%). Далее
идут Литва, Грузия, Азербайджан,
Болгария, Венгрия, Румыния, Армения и Эстония.
Чиновники в РФ не преминули
высказаться по поводу неприятной статистики. В мужской смертности они обвинили «тяжелую
экономическую ситуацию 90-х»,
а также поспешили заверить, что
сегодня, дескать, после трех лет
кризиса ситуация выправляется, а
значит, продолжительность жизни
начнет расти.
Аделаида СИГИДА

Братск, Улькан, Чуну, Черемхово, сборная
города Железногорска-Илимского и другие. Организаторами турнира выступили:
администрация Железногорск-Илимского
городского поселения и МАУ «Оздоровительный комплекс».
В самом начале торжественного открытия состязаний все присутствующие
почтили светлую память Михаила Григорьевича Чумакова минутой молчания.
Затем участников турнира поприветствовали официальные лица, представляющие

АВТОМОБИЛИСТУ НА ЗАМЕТКУ
Даже водители с огромным безаварийным
стажем рискуют оказаться на пути у того,
кто либо не знает правил, либо не смотрит
на дорогу. Как правильно действовать после
ДТП его участникам, довольно подробно
расписано в Правилах дорожного движения.
А вот в новом регламенте по работе
дорожно-патрульной службы, который на
днях вступил в силу, прописаны действия
сотрудников ГИБДД при аварии.
В случае если в аварии погибли или пострадали люди, вызов ГИБДД на место происшествия просто необходим. В остальных ситуациях это необязательно.

городскую и районную администрацию,
ПАО «КГОК» и Думы города Железногорска-Илимского и Нижнеилимского муниципального района. Все они пожелали
спортсменам честных побед в бескомпромиссной спортивной борьбе.
В ходе турнира болельщики смогли
увидеть немало зрелищных матчей. Всем
командам-участницам удалось продемонстрировать красивый футбол. Итоги состязаний таковы: первое место завоевала
сборная Черемхово, на втором месте – команда Братска, на третьем – представители Чуны. Команды, вошедшие в тройку
лидеров турнира, были награждены медалями, кубками и денежными призами.
Организаторы соревнований благодарят за помощь в проведении турнира
постоянных спонсоров: ВСТКБ, ШЧ-11,
общественную организацию «ОПОРА
России», ООО «Коршуновстрой-Дело»,
фирму «Инком», магазин «Мяско», сеть
магазинов «Прок», ИП Ш.Л. Акопяна,
магазин «Талыш», ООО «Виват-Медиа»,
ООО «Диа». Отдельную благодарность
за поддержку организаторы турнира выражают администрации города Железногорска-Илимского, ПАО «КГОК», представителям кафе «Пекин», сети аптек
«Панацея», а также директору профилактория «Дружба» Валерию Павловичу Наумову – за расселение спортсменов.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

- у второго.
Важное условие: в свою страховую компанию подать свой вариант бланка должны оба
участника аварии. В противном случае к виновнику ДТП страховщик может предъявить регрессные требования.
Если есть подозрения, что сумма ущерба будет больше 50 тысяч рублей, если оба
водителя
утвер-

Разъехались

Справки о ДТП больше не выдают.
Как без нее получить страховку
Например, в пробке два автомобиля притерлись друг к дружке. Есть несколько способов
разойтись без вызова ГИБДД. Первый - самый
простой. Если у водителей нет друг к другу претензий или повреждения настолько мизерны,
что виновник готов тут же на месте их компенсировать, то и оформлять такую аварию не надо.
Договорились между собой, на всякий случай
обменялись расписками, что претензий друг к
другу никто не имеет, и разъехались.
Второй случай, когда авария потяжелее и разойтись просто так довольно накладно. Но при
этом пострадали только два автомобиля и оба
водителя застрахованы по ОСАГО. При этом
навскидку ремонт не будет стоить дороже 50
тысяч рублей. В этой ситуации можно оформить
так называемый европротокол. То есть берется бланк извещения о ДТП, который выдается
при покупке полиса ОСАГО. Одну его сторону
заполняет один водитель, другую - второй. В
центре рисуется схема происшествия. Оба водителя расписываются под своей стороной. Бланк
состоит из двух листов. Эти два листа разделяются, и один остается у одного водителя, другой

ждают, что ехали на зеленый свет светофора,
если столкновение произошло бамперами, а
пострадавший утверждает, что ему полкузова
снесли - тут без ГИБДД не обойтись.
В этой ситуации необходимо позвонить по
«02». Довольно часто возникает вопрос: кто
должен вызывать полицию? Да не важно. Любой из участников ДТП или даже случайный
прохожий. Дежурному необходимо сообщить
место, количество участников, какие машины
столкнулись, есть ли пострадавшие, какого рода
повреждения у машин.
После этого необходимо следовать указаниям дежурного. А он в соответствии с новым
приказом, если нет пострадавших, может предложить оформить аварию самостоятельно по
европротоколу и без вызова сотрудников. Если
все-таки кто-то из участников ДТП на это не
согласен, то дежурный может предложить проехать на ближайший стационарный пост или в
подразделение полиции для оформления необходимых документов. При этом он сообщает
адрес и время, когда водители могут туда подъехать.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
02 ноября 2017 г. №44 (8920)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые
работники и
ветераны службы судебных
приставов!
Поздравляем
Вас с профессиональным праздником – Днем судебного пристава
в России!
Этот праздник объединяет всех, кто, по
долгу службы, выполняет задачи по обеспечению установленного законами порядка деятельности судов и по исполнению всех судебных актов. На протяжении всего пути своего
развития служба судебных приставов была и
остается одним из важнейших государственных институтов, от эффективности которого напрямую зависит качество правосудия,
защита прав и интересов государства и всех
наших граждан.
Во многом именно от Вас зависит уровень
доверия людей к власти, их вера в справедливость и торжество Закона.
Ваша профессия требует особой выдержки, аккуратности, терпения, которое является
ключевым моментом в общении с задолжниками, принципиальности, уважительного отношения к людям.
Благодарим Вас за четкую и слаженную
работу и желаем дальнейших успехов в Вашей нелегкой ответственной службе, крепкого здоровья, благополучия, уверенности в
завтрашнем дне!
А.Ю. КОЗЛОВ,
Глава г. Железногорска-Илимского
А.Р. ЗАЙДУЛИН,
Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

Дежурный также напоминает, что перед тем,
как покинуть место происшествия, водители
должны зафиксировать на фото или видео положение транспортных средств по отношению
друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы, предметы, относящиеся к происшествию, а также повреждения автомобилей.
Необходимо в том числе нарисовать и схему
происшествия.
Все эти действия водители должны произвести по указанию дежурного даже в
том случае, если на место аварии отправлен наряд ГИБДД, чтобы как
можно быстрее освободить дорогу другим автомобилям.
Ну и последний вариант - это
ожидать прибытия сотрудников
ГИБДД на место происшествия.
По завершении всех этих действий водители получают на руки
либо определение об отказе в возбуждении административного дела, либо
копию протокола, либо постановление о наложении взыскания, либо определение в возбуждении административного дела. Справок о ДТП
ГИБДД больше не выдает. Однако во всех этих
процессуальных документах теперь указываются все машины, участвовавшие в ДТП, приводятся данные их водителей, а также номера
полисов ОСАГО. Ведь именно эти данные необходимы страховщикам для выплаты.
Напомним, что в правилах страхования до
сих пор справка о ДТП - обязательный документ
для страховой компании. Но крупные страховщики уже сообщили о том, что не будут ее требовать со своих клиентов. Им достаточно всех
остальных документов из ГИБДД об аварии.
Но наверняка найдутся и такие, кто из-за
отсутствия справки откажет в выплате. Тогда
пострадавшему придется самому у независимого эксперта оценить стоимость восстановления
автомобиля и обратиться с претензией в страховую компанию. Если компания не ответит или
ответит отрицательно, то тогда придется подавать в суд. Как правило, в данном вопросе суды
встают на сторону водителя. Тем более что такой документ, как справка о ДТП, не фигурирует больше ни в каких официальных актах, кроме
правил страхования.
Владимир БАРШЕВ
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ОБЩЕСТВО

Собчак против всех,
а Путин –
не против
ВЫБОРЫ-2018
На прошлой неделе, ровно за пять месяцев до
грядущих выборов главы государства, телеведущая
и светская львица Ксения Собчак сообщила, что
собирается участвовать в президентских выборах 2018.
Многие сразу задались вопросом: приняла ли Собчак
самостоятельное решение или ее выдвижение - почин
Кремля?
Телеведущая не согласовывала свое решение ни с
Владимиром Путиным, ни с Кремлем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сама же Собчак
в эфире телеканала «Дождь» сообщила, что рассказала
президенту России о намерении участвовать в выборах.
По словам Собчак, Путин не был доволен ее решением, однако и отговаривать, а тем более запрещать, похоже, не стал. А, собственно, с какой стати?
Путин знает Ксению с малолетства, судя по всему,
прекрасно к ней относится. С ее отцом - Анатолием
Собчаком - в 1990-х работал в мэрии Санкт-Петербурга.
Путин многим обязан Анатолию Собчаку, а ВВП не тот
человек, что не помнит добра. Поэтому моральная поддержка начинаний дочери бывшего начальника для него,
по-видимому, в порядке вещей.
Кстати, косвенная поддержка уже прозвучала из уст
президента. На пленарном заседании дискуссионного
клуба «Валдай» Владимир Путин ответил на вопрос журналиста, может ли женщина стать президентом России:
«У нас все возможно». Имел ли он в виду Ксению Собчак? А почему бы и нет?
Участие Собчак в выборах льет воду на мельницу
Кремля, который не может допустить, чтобы в марте
2018-го явка оказалась такой же низкой, как в сентябре
2017-го на региональных выборах. А для этого необходимо пробудить к президентским выборам дополнительный интерес, расшевелить избирателей.
Инициатива Собчак была в штыки встречена лидерами парламентской оппозиции. Владимир Жириновский
заявил, что «управлять страной должен маршал, а на выборы идет сержант». Геннадий Зюганов призвал Собчак
не превращать президентские выборы в «посмешище».
Понять думских ветеранов можно: одно дело проиграть

Путину и совсем другое - Собчак.
Многие по отношению к Собчак настроены скептически: мол, не обладает политическим опытом. Однако они
Ксению явно недооценивают.
Что такое политика, дочь Анатолия Собчака и Людмилы Нарусовой знает не понаслышке. Отец ее стоял у
истоков демократических преобразований в новой России, мать - тоже опытный политический боец, член Совета Федерации с многолетним стажем (ныне представляет
в СФ Республику Тыва).
Наконец, после выборов 2011 г. Собчак сама активно
занималась политикой - принимала участие в московских
акциях протеста. Будучи опытной телеведущей, Ксения
умеет разговаривать с публикой на понятном ей языке.
Бывает резка и безапелляционна? Да, но это лучше
запоминается аудиторией, чем преснятина обтекаемых
формулировок из «умных» книжек. Словом, уже сегодня Ксения Собчак если и не «маршал» в политике, то уж
никак не «сержант».
Очевидно, что и требующиеся ей как самовыдвиженцу 300 тыс. подписей в ее поддержку Собчак соберет.
Скорее всего, их даже будет больше.
Один сильный ход Ксения уже сделала. «Вам не надо,
чтобы вам нравилась лично Ксения Собчак. На сегодня
у нас нет строки «Против всех», которая, на мой взгляд,
является отражением того, за что выступает огромное количество людей», - заявила Собчак.
По ее словам, голосование за нее станет мирным и
законным методом выражения своей позиции для этой
категории граждан. «Для меня новостью было, что она
повесила на себя табличку «Против всех». Не знаю, с чем
это связано, но это идея интересная», - призналась писатель и кандидат в президенты России на выборах 2004
года Ирина Хакамада.
Сколько процентов голосов сможет получить Собчак?
Некоторые сулят ей 2-3%, другие поднимают планку до
10-15%. Конечно, это важно, сколько избирателей поддержат восходящую звезду российской политики. Однако важнее другое - время работает на Ксению Собчак.
В ходе предвыборной кампании она получит закалку
и политический капитал, которые пригодятся ей в будущем. Ведь президентские выборы в 2018 г. у нас, надо
полагать, не последние.
Игорь МИНАЕВ
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НОВОСТИ ГОРОДА
24 октября состоялось третье внеочередное заседание
Думы города Железногорска-Илимского. Открыл
заседание председатель городской Думы Александр
Рафаилович Зайдулин, огласивший повестку.
Первым рассматривался вопрос «О внесении изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского
поселения от 23.12.2016 г. № 279 «О бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов». Докладчиком выступила начальник отдел финансового планирования и контроля Ольга Сергеевна Косарева, которая пояснила, что с
учетом внесенных изменений предлагается утвердить основные характеристики бюджета Железногорск-Илимского
городского поселения на 2017 год в новой редакции. Депутаты проголосовали за принятие данного вопроса большинством голосов.

На повестке дня –
внесение изменений
в бюджет города

Далее рассматривался вопрос «О внесении изменений и
дополнений в Правила содержания и благоустройства территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». Докладчик – заведующий
сектором городского хозяйства в отделе строительства,
архитектуры и городского хозяйства Анна Викторовна Тоскина отметила, что предлагается внести в Правила пункты,
касающиеся обеспечения доступности городской среды и
общественного участия в принятии решений и реализации
проектов комплексного благоустройства и развития городской среды. Депутатский корпус поддержал принятие данного вопроса единогласно.
Также был рассмотрен вопрос «Об избрании председателя ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского» Путем тайного голосования из шести кандидатов на
эту должность был избран Андрей Иванович Скороходов.
В рамках пункта «Разное» рассматривался вопрос графика работы Думы Железногорск-Илимского городского
поселения. Было принято решение о проведении очередных
заседаний каждый третий четверг месяца.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

Поверенному не верить
ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
В России набирает обороты новый вид мошенничества:
поверка счетчиков вне графика. Собственников квартир
убеждают, что срок эксплуатации их счетчика истек
и необходимо вызвать мастера, который проверит его
исправность.
Людей запугивают, дескать, если они не сделают этого,
то будут платить за весь дом. Сервис таких компаний весьма навязчив, поэтому отказать им бывает очень сложно. Но
скоро, уверяют эксперты, таким мошенникам не останется
места на рынке.
Представителям управляющих компаний приходится
лично объяснить гражданам, что у них нет обязанности поверять счетчики ежегодно. Ее придумали частные конторы,
желающие получить больше денег. Услуги, как не сложно
догадаться, платные.
Причем их "продавцы" стараются общаться не с главой
семьи, а выбрать наиболее уязвимого ее члена. Их жертвами
часто становятся пенсионеры. Бывали случаи, когда ревизоры заявлялись в квартиры, говорили, что срочно нужно проверить счетчики, а после требовали денег за работу.
Так что правда в "страшилках" мошенников? Действительно, если не провести поверку вовремя, квартиру могут

перевести на общедомовой учет. Первые три месяца плата
будет рассчитывается из среднемесячного расхода, а затем по нормативам. Суммы в платежках заметно вырастут. Вот
только перевести на плату по нормативу могут не навязчивые "поверенные", а единые информационно-расчетные
центры. Как же защититься от мошенников? Нужно для
начала сохранить паспорт устройства, в котором всегда указывается "межпроверочный" интервал. Это тот срок, после
которого счетчику требуется поверка.
Поверка счетчика горячей воды производится через 4
года, а холодной - через 6 лет. В промежутках между поверками собственник может спать спокойно и не реагировать
на угрозы.
Заниматься поверкой счетчиков могут только те организации, которые имеют сертификат Ростеста.
Мошенничество построено на том, что не все знают, где
найти данные о сроках замены или очередной поверки счетчиков. У кого-то эти документы потеряны. К тому же устанавливали счетчики разные управляющие компании, ТСЖ
и ресурсоснабжающие организации. Нет ТСЖ сегодня - и
данных о счетчиках нет. Но век таких мошенников на исходе. С прошлого года сведения о счетчиках стали обязательной частью техдокументации дома, и должны передаваться
от одной организации к другой. А с июля они в обязатель-

ном порядке должны размещаться в ГИС ЖКХ.
Ирина ЖАНДАРОВА
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Чем закончится новый
кредитный бум в России

ДОЛГИ НАШИ
Доходы россиян падают, долги растут. По данным
НИУ ВШЭ, за последние три года граждане обеднели
почти на 20%. Сейчас они задолжали банкам около 12
триллионов рублей. Бесконечно экономить невозможно,
и люди набирают потребительских кредитов. Объем
выданных рублевых займов в августе этого года достиг
исторического максимума. Кредитуются в основном
малоимущие жители бедных регионов.
Согласно опросу, примерно каждый двенадцатый должник не видит ничего плохого в том, чтобы вовсе не вернуть
деньги банку. Сектор рискует: закредитованность населения
грозит кассам большим невозвратом. РИА новости выяснило, на что россияне берут в долг.
ПЫЛЕСОСЫ ЗА СОТКУ
«У меня некоторые клиенты берут фильтры для воды за
120 тысяч рублей. Матрасы в кредит за 150 тысяч рублей.
Пылесосы, которые стоят за сотку. Что тут сказать. Люди
просто идиоты”, — говорит 26-летний Валерий, сотрудник
отдела взыскания просроченной задолженности. Белая рубашка. Рукава закатаны. Руки в цветных татуировках. Валерий попросил изменить его имя в тексте и не называть банк,
в котором трудится (входит в топ-25 самых прибыльных в
стране).
С понедельника по пятницу молодой человек звонит по
России должникам, которые отказываются платить. Совсем.
Докучает звонками также родным, друзьям, знакомым и
работодателям должника. В его обязанности входит только
одно — используя «свободный стиль общения”, заставить человека вернуть банку деньги. Чаще всего взыскать удается с
семьи неплательщика.
По опыту Валерия только 10% его «клиентов» кредитовались, потому, что не могли свести концы с концами. Из них
много тех, кто брал деньги на лечение близких. Чаще всего

КСТАТИ
Как выяснилось, платежеспособность
заемщика по займам в микрофинансовых
организациях (МФО) зависит не только
от традиционных факторов (уровень
заработной платы, кредитная история).
Важны и такие неожиданные вещи, как
имя и фамилия, говорится в исследовании
компании «Домашние деньги».
Его авторы выяснили, что чаще всего к
услугам МФО прибегают клиенты с фамилиями Иванов, Смирнов, Кузнецов, Попов, Васильев, Петров, Соколов, Михайлов, Новиков,
Федоров. Ничего удивительного в этом нет,
поскольку именно эти фамилии входят в перечень наиболее часто встречающихся в России.
При этом уровень просроченной задолженности более 30 дней ниже всего у Киселевых, Макаровых и Алексеевых – он не
выше 12%. Наиболее проблемными являются фамилии Кузьмин, Виноградов и Орлов,
у которых доля просрочки достигает 35%.
Если говорить об именах заемщиков, то чаще

такие клиенты, говорит он, обращаются не в банки, а в МФО.
Пятая часть всех неплательщиков Валерия — люди, взявшие
в прошлом году в кредит седьмой iPhone. Приобрела его и
Ирина из Читы. Прежний гаджет девушки сломался. А своих денег хватало только на «деревянный” аппарат, который
ей покупать не хотелось. Тогда Ира зашла в отделение МТС
Банка и оформила годовой кредит. Гасила платежи вовремя,
но, когда осталось отдать около 15 тысяч рублей, должница
перестала поддерживать связь с организацией. Сейчас уговорить ее заплатить пытается уже третья коллекторская служба.
Названивают, угрожают лишить имущества и завести уголовное дело.
Ради такой «смешной” суммы ни банки, ни коллекторы в
суд не пойдут, утверждает москвич Роман. Он задолжал «Почта Банку” 10 тысяч рублей по кредитной карте. Проценты
растут. Но возвращать деньги Рома не торопится: «Мне они
были не нужны вообще-то. Понимал, что могу чуть-чуть поживиться на том, как устроена система».
Кредитный бум отражает настроения населения. Россияне устали ограничивать себя во всем и понимают, что откладывать покупки до лучших времен не стоит. Они могут и не
наступить. «Реальные доходы продолжают сокращаться. А
люди же не могут бесконечно экономить. С точки зрения психологии есть и другая тенденция. Население в ущерб, к примеру, качественному питанию, начинает покупать дорогие
вещи, чтобы поддержать видимость своего благосостояния”,
— объясняет Елена Гришина, заведующая лабораторией Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ
Чтобы погасить старые кредиты, россияне берут новые.
Всего у 40% платежеспособного населения есть обязательства перед банками. По мнению директора Института социологии РАН Михаила Горшкова, пятая часть из них имеют два
займа. А почти у каждого шестого должника их еще больше.
Эксперты говорят, что причины высокой закредитованности
граждан в бедности и низкой финансовой грамотности.

Долги россиян перед банками в августе 2017-го увеличились на 447 миллиардов рублей. Объединенное кредитное
бюро связывает это с тем, что жилье и автомобили россияне
стали приобретать чаще.
Кроме того, из-за снижения ставки ЦБ кредиты в банках
дешевеют. ВТБ вслед за Сбербанком уменьшил проценты по
всем потребительским займам. Однако получить их по наиболее выгодной ставке смогут лишь сверхнадежные заемщики. «Такое стадное поведение банков может усугубить ситуацию на рынке. Им нужно зарабатывать. И если не появятся
заемщики, которые готовы платить, сектор рискует, так как
малообеспеченные клиенты не смогут обслуживать кредиты”, — говорит руководитель центра макроэкономического
анализа «Альфа-банка» Наталья Орлова.
Самые малоимущие слои кредитуются активнее остальных, замечает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Исследователи РАНХиГС считают, что сейчас стало меньше
тех, кто экономит на питании и одежде. При этом граждане
продолжают занимать и практически ничего не откладывают.
В 2017-м они положили на депозиты рекордно низкую сумму.
По словам председателя правления ВТБ-24 Михаила Задорнова, прирост с начала года составил всего 2,5%.
По итогам трех кварталов 2017-го банки уже выдали почти 10 миллионов потребительских кредитов. Половина из
них ушла на погашение старых займов. Аналитики рынка
предупреждают, что это может спровоцировать последствия
кредитного бума 2010-2012 годов. Тогда банки стали создавать дополнительные резервы, чтобы перекрыть просрочку.
А также вынужденно свернули кредитование на товары в
торговых точках. Сбербанк уже сделал это для своей дочки
Cetelem.
Согласно трехлетнемумакропрогнозу правительств, бедность в стране не снизится. А значит, жить в долг у многих
россиян может войти в привычку.
Андрей СИЗОВ

Люди, с какими именами чаще
всего не платят по кредитам
всего встречаются Елена, Татьяна, Наталья,
Александр и Ольга. На их долю приходится
порядка 20% всех договоров. Реже всего –
1,7% договоров – попадаются имена Владимир, Анна и Надежда. Чуть чаще занимают
люди с именами Галина, Людмила и Юлия
(менее 2%).
Это можно объяснить модой, которая со
временем меняется. Кредиты чаще берут
люди средней возрастной категории, где
чаще встречаются имена-лидеры (Елена, Наталья, Александр - популярны в возрастной
группе 30-45 лет). А имена-аутсайдеры - например, Галина, Людмила, Владимир - чаще
встречаются среди людей пожилого возраста, ибо были в моде лет 60 назад.
«Посмотрев ряд заемщиков, мы можем
подтвердить, что данная тенденция слегка

прослеживается», - отмечают в пресс-службе «Домашние деньги». С учетом того, что
сейчас детей все чаще называют старинными именами – Назар, Макар, Дарья, Софья и
т.п. можно предположить, что в будущем они
тоже войдут в списки заемщиков.
Занимают деньги у МФО преимущественно женщины. Согласно статистике, на
них приходится порядка 56% всех займов,
а на мужчин – порядка 44%. Что касается
просроченной задолженности, то здесь лидируют в большой степени мужские имена.
В топе-5 лидеров - Евгений, Владимир, Дмитрий, Иван, Максим. Это подтверждает тот
факт, что женщины более ответственно относятся к своим обязательствам и реже выходят
на просрочку.
«Действительно, женщины более дисци-

плинированные, они аккуратно подходят к
выполнению своих кредитных обязательств
и реже допускают просрочки. Кроме того,
часть из них являются домохозяйками, которые тщательно стараются вести семейный
бюджет, а тот факт, что они большую часть
времени находятся дома, положительным образом сказывается на простоте урегулирования вопроса с задолженностью», - поясняют
в «Домашних деньгах».
Сергей ЕЛКИН
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ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Т/с «Лесник».
[16+]
7.50 Т/с
«Морские
дьяволы. Смерч».
[16+]
9.00 Сегодня.
9.15 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
[16+]
18.15 Х/ф
«Белое солнце
пустыни».
[0+]
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «Пёс». [16+]
0.40 Т/с «Бесстыдники».
[18+]
2.30 Х/ф «Конец света».
[16+]
4.15 Т/с
«Прощай,
«макаров»!»
[16+]

6.50 Х/ф «Моя
любимая
свекровь».
[12+]
10.40 Х/ф «Не могу
сказать «прощай».
[12+]
12.30 События.
12.45 Д/ф «Александр
Пушкин. Нет, весь я не
умру...» [12+]
13.55 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя».
15.30 События.
15.45 Д/ф «90-е. Профессия
- киллер». [16+]
16.35 Д/ф «90-е. Чёрный
юмор». [16+]
17.25 Т/с «Город». [12+]
1.40 Концерт к Дню
судебного пристава.
2.50 Х/ф «История любви
и ножей». [16+]
4.50 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.00 Т/с «Паук».
[16+]
11.00 Х/ф «Великий
рейд». [16+]
13.30 Д/с «Великая война».
[0+]
18.30 Х/ф
«Кровью и потом:
Анаболики».
[16+]
21.00 Х/ф «Шестой день».
[16+]
23.30 Т/с «Ответный
удар». [18+]
1.00 Т/с «Паук». [16+]
3.00 «Дорожные войны».
[16+]

8.00 М/ф «Книга
жизни».
[12+]
10.00 «Дом-2.
Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Физрук». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
15.00 Т/с «Физрук». [16+]
15.30 Т/с «Физрук». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.30 Т/с «Физрук». [16+]
17.00 Т/с «Физрук». [16+]
17.30 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
18.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.00 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Т/с «Физрук». [16+]
22.30 Т/с «Физрук». [16+]
23.00 Т/с «Физрук». [16+]
23.30 Т/с «Физрук». [16+]
0.00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]

11.30 Д/с «Вся
правда
про...» [12+]
12.00 «Бешеная Сушка». Дневник.
[12+]
12.20 Футбол. «Фиорентина» «Рома». Чемпионат Италии.
[0+]
14.20 Х/ф «Герой». [12+]
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.40 «Автоинспекция». [12+]
17.20 Футбол. Чемпионат Англии.
[0+]
19.20 «Команда на прокачку с
Александром Кержаковым».
[12+]
20.20 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.00 Профессиональный бокс.
А. Сироткин - Р. Майорга.
Бой за титул чемпиона WBC
Silver в суперсреднем весе.
[16+]
22.55 Новости.
23.05 Д/ф «Мираж на паркете».
[12+]
23.35 Баскетбол. «Химки» ЦСКА. Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
2.05 Новости.
2.10 Специальный репортаж. [12+]
2.30 Тотальный футбол.
3.30 «Россия футбольная». [12+]

8.00 М/с «Смешарики».
9.00 «Пляскласс».
9.05 М/с «Дуда и Дада».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.30 М/с «Семейка Бегемотов».
10.35 М/с «Колобанга».
11.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
11.30 М/с «Октонавты».
12.40 М/с «Лунтик и его друзья».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.50 М/с «Три кота».
14.35 «Секреты маленького
шефа».
15.05 М/ф «Путь в страну
чудес».
15.55 М/с «Юху и его друзья».
17.40 «Ералаш».
18.40 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй».
18.45 М/с «Фиксики».
19.25 М/с «Герои Энвелла».
20.50 М/с «С.О.Б.Е.З».
22.10 М/с «Расти-механик».

3.50 Т/с «Без права
на ошибку».
[12+]
8.10 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
16.45 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
2.25 Х/ф «Ключи от неба».
4.00 Х/ф «Полет с космонавтом». [6+]

8.00 Х/ф «Последний
рубеж».
[16+]
9.35 Х/ф «Цена страсти».
[16+]
11.10 Х/ф «Паранойя».
[16+]
12.55 Х/ф «Слова». [16+]
14.35 Х/ф
«Побочный
эффект».
[16+]
16.20 Х/ф «Области тьмы».
[16+]
18.05 Х/ф
«Свадебный
переполох». [12+]
19.45 Х/ф «Железная леди».
[16+]
23.00 Х/ф «Десять ярдов».
[16+]
0.35 Х/ф «Слепота».
[16+]
2.30 Х/ф «Тихая гавань».
[16+]
4.20 Х/ф «Предчувствие».
[16+]
5.55 Х/ф «Выхода нет».
[18+]

9.00 Х/ф
«Свадьба
с приданым». [12+]
10.45 Х/ф «Семь
стариков и одна
девушка».
12.10 Х/ф
«Будьте моим
мужем». [12+]
13.50 «Ералаш».
14.30 Х/ф «Кавказская
пленница, или
Новые приключения
Шурика». [12+]
16.00 Т/с «Ликвидация».
4.50 Х/ф
«Морфий». [18+]
7.00 Х/ф «Шагал Малевич». [16+]

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Бег».
[12+]
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Полосатый
рейс».
13.00 Новости.
13.10 Х/ф «Королева бензоколонки».
14.40 Х/ф «Весна на Заречной улице». Кино
в цвете.
16.30 Премьера. «Эхо любви». Концерт в Государственном Кремлевском
Дворце. К 85-летию
Роберта Рождественского.
18.30 Премьера. «Я могу!»
20.30 Премьера. «Лучше
всех!»
22.00 Время.
22.20 Т/с Премьера сезона. «Троцкий».
[16+]
0.15 Д/с Премьера. «Подлинная история русской
революции». [16+]
2.20 Х/ф «Что скрывает
ложь». [16+]
4.40 «Мужское / Женское».
[16+]

6.45 Х/ф
«Генеральская сноха».
[12+]
10.40 Т/с
«Любовная сеть».
15.00 Вести.
15.20 Т/с
«Любовная сеть».
[12+]
18.50 Х/ф
«Любовь и голуби».
21.00 Вести.
21.20 Т/с
«Демон революции».
[12+]
23.35 Д/ф «Великая русская
революция».
[12+]
1.40 Т/с «Белая гвардия».
[16+]
3.45 Х/ф
«Песочный дождь».
[12+]

11.15 Х/ф «Кромовъ». [12+]
13.10 «Вспомнить
всё». [12+]
14.05 Х/ф «Судьба барабанщика». [12+]
17.25 Концерт «Золотое кольцо
русского романса». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Концерт «Золотое кольцо
русского романса». [12+]
19.15 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «Мать». [12+]
23.30 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 Новости.
0.20 «Моя история». [12+]
0.50 Х/ф «Кромовъ». [12+]
2.45 Концерт Александра Малинина «Романсы». [12+]
3.25 Х/ф «Последняя ночь».
[12+]
5.00 Д/с «1917. Судьбы». [12+]
5.25 Д/с «1917. Судьбы». [12+]
6.00 «Календарь. [12+]
6.45 Д/ф «Моменты судьбы. Рахманинов». [12+]
6.55 Х/ф «Зеленый фургон».

7.00 М/ф
Мультфильмы. [12+]
8.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
9.00 Орел и решка. Рай и
Ад-2. [16+]
20.00 Орел и решка. Рай и
Ад-2. [16+]
21.00 Орел и решка. Перезагрузка. [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Можем повторить!
[16+]
0.00 Х/ф «Патруль времени». [16+]
2.20 Х/ф «Судная ночь-2».
[16+]
4.20 Т/с «Зачарованные».
[16+]

- У вас завышена самооценка.
- Вы так говорите, будто это я виноват, что
я лучше вас!


Очень хорошая и умная
сторожевая собака
подбегает к нарушителю, радостно виляя
хвостом.
Иначе за горло его не
схватить.

7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
7.35 М/ф «Не бей копытом!»
[0+]
9.00 М/с «Приключения Кота
в сапогах». [6+]
10.30 М/ф «Турбо». [6+]
12.10 «Успех». [16+]
14.05 Х/ф «Пираты Карибского моря: Сундук
мертвеца» . [12+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.25 М/ф Премьера! «Снупи и мелочь пузатая в
кино». [0+]
20.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм». [16+]
22.00 Х/ф «Хоббит: Битва
пяти воинств». [16+]
0.40 Х/ф «Американский
пирог: Все в сборе».
[16+]
2.40 Х/ф «Чудаки-5». [18+]
4.15 Х/ф «Отец-молодец».
[16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
6.55 Х/ф «Они сражались за Родину».
[12+]
10.00 «Известия».
10.15 Х/ф «Битва за Севастополь». [12+]
12.45 Т/с «По законам военного времени». [16+]
13.40 Т/с «По законам военного времени». [16+]
14.45 Т/с «По законам военного времени». [16+]
15.45 Т/с «По законам военного времени». [16+]
16.45 Т/с «По законам военного времени». [16+]
17.45 Т/с «По законам военного времени». [16+]
18.45 Т/с «По законам военного времени». [16+]
19.55 Т/с «По законам военного времени». [16+]
20.55 Т/с «По законам военного времени». [16+]
21.55 Т/с «По законам военного времени». [16+]
23.00 Т/с «По законам военного времени». [16+]

4.30 «Джейми у себя
дома».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.55 Х/ф
«Моя любовь».
[16+]
8.00 Т/с «Если наступит
завтра». [16+]
14.10 Х/ф «Малефисента».
[16+]
16.00 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются».
[16+]
17.00 Х/ф «Две жены».
[16+]
20.50 Д/с
«Брачные аферисты».
[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Выбирая судьбу».
[16+]
2.30 Х/ф
«Mы жили по соседству». [16+]
4.00 «Джейми у себя дома».
[16+]


- Ты замужем?
- Конечно!
- Ну и как?
- Да как в детстве!..
Допоздна не гуляй! С
чужими дядьками не
разговаривай!..
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- Марьванна, а можно у
вас мел попросить?
- Зачем тебе, Вовочка?
- Физрука нужно обвести...


Уставший отец семейства
возвратился домой после
ночной рабочей смены.
Дома куча детей, которые
требуют поиграть с ними.
- Хорошо, давайте играть
в Мавзолей, где я буду Лениным, а вы - часовыми.

6.00 «Собрание
сочинений».
Концерт М. Задорнова. [16+]
9.00 «Смех в конце тоннеля». Концерт М. Задорнова. [16+]
11.00 «Русские булки с
Игорем Прокопенко».
[16+]
1.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
5.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

Новый русский, с трудом
осилив книгу «Анна Каренина», понял, что на
богатых наезжали еще в
ХIХ веке.

- Сколько стоит рентгеновский снимок?
- Вам обыкновенный?
- Нет, блин, с обезьянкой на плече и чтобы
сзади морской пейзаж с
пальмами!

Как хорошо лежать,
пока где-то свирепствует работа.

7.30 «Любовь и
страсть, и
всякое другое...»
8.10 Х/ф «Девушка с характером».
9.35 М/ф «КОАПП».
10.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.10 Х/ф
«Осенний марафон».
12.40 Д/ф
«Приключения медвежьей
семьи в лесах Скандинавии».
14.10 Гала-представление Цирка
Юрия Никулина.
15.05 Д/с «Пешком...»
15.30 Наблюдатель.
16.25 Д/ф
«Сила мечты. Октябрьская
революция сквозь объектив
киноаппарата».
17.20 «Романтика романса».
18.20 Х/ф
«12 стульев».
21.00 Государственный академический ансамбль песни и
пляски донских казаков им.
А. Квасова в Государственном Кремлевском дворце.
22.55 Х/ф
«Костюмер».
0.55 Д/ф «Приключения медвежьей семьи в лесах Скандинавии».
2.20 Х/ф
«Запасной игрок».
3.45 М/ф «Новая жизнь».


- Покупаю колбасу, даю
коту - если жрет, то
можно есть! Стал
замечать… теперь
вначале кот смотрит,
ем ли я!
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02 ноября 2017 г. №44 (8920)
ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
11.00 «Жить здорово!»
[12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!»
[16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «На самом деле».
[16+]
20.50 «Пусть говорят».
[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера сезона. «Троцкий». [16+]
0.35 Д/с Премьера. «Подлинная история русской
революции». [16+]
2.35 Х/ф «Он, я и его друзья». [16+]

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «Демон
революции». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Белая гвардия».
[16+]

6.00 Т/с
«Адвокат».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». [16+]
8.05 «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 «Лесник». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи».
[16+]
18.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Специальный
выпуск» с Вадимом
Такменевым. [16+]
21.40 Т/с «Паутина». [16+]
0.40 Д/ф «Октябрь Live».
[12+]
2.45 «НашПотребНадзор».
[16+]

7.00 «Настроение».
9.20 Х/ф «Битва за
Москву». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Битва за
Москву». [12+]
15.00 Москва.
Красная площадь.
Торжественный марш,
посвященный 76-й
годовщине Парада
на Красной площади
7 ноября 1941 года.
Прямая трансляция.
15.45 События.
16.05 Х/ф «Битва за
Москву». [12+]
17.50 «Естественный
отбор». [12+]
18.35 Х/ф «Вечное
свидание». [12+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
0.05 Д/ф «Удар
властью. Валерия
Новодворская». [16+]
1.00 События.
1.35 «Право знать!» [16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
8.10 «Информационная
программа 112». [16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна»
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Загадки человечества». [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Туман». [16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества». [16+]

7.30 Новости
культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Легенды мирового кино».
8.30 Новости культуры.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.00 Новости культуры.
9.10 Х/ф «Юность Максима».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская революция сквозь объектив киноаппарата».
13.15 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.00 Эпизоды.
14.40 Д/ф «Берлин. Музейный
остров».
15.30 Д/ф «Луна. Возвращение».
16.00 Новости культуры.
16.10 VIII фестиваль «Декабрьские вечера Святослава
Рихтера».
17.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
17.30 «Пятое измерение».
17.55 «2 Верник 2».
18.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
18.50 Д/ф «Рина Зеленая - имя
собственное».
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Кто мы?
21.30 «Правила жизни».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»

10.05 «Прав!Да?» [12+]
11.00 «Большая страна.
Возможности». [12+]
11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Д/ф «Самобытные культуры». [12+]
12.30 «Календарь. [12+]
13.10 «Вспомнить всё». [12+]
13.40 Т/с «Дни Турбиных». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/с «1917. Судьбы». [12+]
16.30 Д/с «1917. Судьбы». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Возможности». [12+]
17.45 «Активная среда». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Фигура речи». [12+]
18.45 Д/с «Гербы России». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Календарь. [12+]
19.45 «Активная среда». [12+]
20.00 Новости.
20.20 «Большая страна. Возможности». [12+]
21.05 «Вспомнить всё». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.05 «Прав!Да?» [12+]

6.50 Т/с
«Зачарованные».
[16+]
8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Т/с «Любимцы».
[16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
18.00 Хулиганы. [16+]
20.00 Хулиганы. [16+]
22.00 Пацанки-2. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.00 Т/с «Древние». [16+]
5.30 Пятница News. [16+]

Профессор филологии:
- Приведите пример вопроса, чтобы ответ звучал
как отказ и одновременно
как согласие.
Студент:
- Это просто! «Водку пить
будете?» - «Ах, оставьте!»

6.00 Д/с «100
великих».
[16+]
7.00 «Дорожные
войны». [16+]
7.30 «Антиколлекторы».
[16+]
8.30 «Решала». [16+]
10.30 Т/с «Паук». [16+]
12.30 Х/ф «Шестой день».
[16+]
14.30 Т/с «Чужой район».
[16+]
16.30 «Антиколлекторы».
[16+]
17.30 Т/с «Паук». [16+]
19.30 «Решала». [16+]
21.30 Х/ф «Виртуозность».
[16+]
23.30 Т/с
«Ответный удар».
[18+]
1.30 Т/с «Паук». [16+]
3.30 «Антиколлекторы».
[16+]
4.30 «Дорожные войны».
[16+]

8.00 Т/с «Деффчонки».
[16+]
8.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.30 «ТНТ. Best». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
13.00 «Танцы». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Улица». [16+]
20.30 Т/с «Улица». [16+]
21.00 Т/с «Универ». [16+]
21.30 Т/с «Универ». [16+]
22.00 Х/ф «Значит, война!»
[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Огненная стена».
[16+]
4.05 Х/ф «Значит, война!» [16+]

11.30 Д/с «Вся
правда
про...» [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Тотальный футбол. [12+]
15.00 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные.
Суперсерия. Трансляция из
Канады. [0+]
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.05 Смешанные единоборства.
UFC. М. Биспинг - Дж. СенПьер. Трансляция из США.
[16+]
20.05 Д/ф «Правила жизни Конора
МакГрегора». [16+]
21.10 Х/ф «Бой с тенью-3: последний раунд». [16+]
23.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Нокауты. [16+]
1.30 Профессиональный бокс.
Главные поединки октября.
[16+]
2.00 Профессиональный бокс. Д.
Бивол - Т. Бродхерст. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в полутяжёлом
весе. Д. Чисора - А. Кабайель. Трансляция из Монако.
[16+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Семейка Бегемотов».
10.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
11.20 М/с «Суперкрылья.
12.00 М/с «Чаггингтон».
12.20 Давайте рисовать!
12.50 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
13.35 М/с «Висспер».
13.50 М/ф «Котёнок по имени Гав».
14.35 М/с «СамСам».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 «Ералаш».
16.45 «Перемешка».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
19.00 «Бум! Шоу».
19.20 «180».
19.25 М/с «Чуддики».
19.55 М/с «Герои Энвелла».
20.20 М/с «Мир Винкс».
21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».

7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Забавные
истории». [6+]
7.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах». [6+]
8.25 М/ф «Снупи и мелочь
пузатая в кино». [0+]
10.00 «Уральские пельмени».
10.45 Х/ф «Хоббит: Битва
пяти воинств». [16+]
13.30 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые».
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины».
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивановы». [16+]
22.00 Х/ф «Голодные
игры». [16+]
0.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком.
1.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
2.00 Т/с Премьера!
«Квест». [16+]

6.00 «Известия».
6.10 М/ф «Сказка о солдате». [0+]
6.30 Живая история.
[12+]
7.25 Д/ф «Блокадники». [16+]
8.20 Х/ф «Перед рассветом».
[16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Временно недоступен». [16+]
12.05 Т/с «Временно недоступен». [16+]
13.55 Т/с «Временно недоступен». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Временно недоступен». [16+]
16.00 Т/с «Временно недоступен». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.25 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
0.20 Т/с «След». [16+]

4.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
6.05 «По делам несовершеннолетних».
[16+]
9.05 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.05 «Тест на отцовство».
[16+]
14.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.50 Т/с «Напарницы».
[16+]
20.50 «Свадебный размер».
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь». [16+]
1.35 Х/ф «Живёт такой
парень». [16+]
3.30 «Джейми у себя дома».
[16+]

6.00 Сегодня утром.
8.10 Т/с «Военная
разведка. Первый удар».
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Военная разведка. Первый удар».
12.45 Т/с «Военная разведка. Первый удар».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Военная разведка. Первый удар».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Военная разведка. Первый удар».
17.35 Д/с «Москва фронту».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Невидимый
фронт». [12+]
18.40 Д/с «История российского флота». [12+]
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая статья».
23.15 «Звезда на «Звезде»

7.40 Х/ф «Свадебный
переполох».
[12+]
9.20 Х/ф «Железная леди».
[16+]
11.05 Х/ф «Десять ярдов».
[16+]
12.40 Х/ф «Слепота».
[16+]
14.40 Х/ф «Тихая гавань».
[16+]
16.30 Х/ф «Предчувствие».
[16+]
18.05 Х/ф «Паранойя».
[16+]
19.50 Х/ф «Слова». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф
«Побочный
эффект».
[16+]
0.45 Х/ф «Области тьмы».
[16+]
2.30 Х/ф «Рекрут». [16+]
4.20 Х/ф «Мисс нежность».
[16+]
5.45 Х/ф «Судья Дредд 3D».
[18+]

9.00 Т/с
«Женский доктор». [16+]
12.10 Х/ф «Зелёный
фургон». [12+]
14.55 Х/ф «Морфий».
17.05 Х/ф «Собачье
сердце». [16+]
19.40 Т/с «Женский
доктор». [16+]
23.10 Т/с «Сваты». [16+]
3.00 Х/ф «Белое солнце
пустыни».
4.40 Х/ф «Адмиралъ».
6.55 Х/ф «Кто заплатит
за удачу». [16+]
8.10 Х/ф «Люди, как
реки...»

Если у мужчины ногти
на ногах покрашены
лаком, это вовсе не означает, что он трансвестит. Скорее всего, у
него просто подрастает маленькая дочь

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здорово!»
[12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!»
[16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «На самом деле».
[16+]
20.50 «Пусть говорят».
[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера сезона. «Троцкий». [16+]
0.35 Д/с Премьера. «Подлинная история русской
революции». [16+]
2.35 Х/ф «Помеченный
смертью». [16+]

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «Запретная
любовь». [12+]
1.55 Т/с «Белая гвардия».
[16+]
4.00 Т/с «Фамильные
ценности». [12+]

6.00 Т/с
«Адвокат».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». [16+]
8.05 «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 «Лесник». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи».
[16+]
18.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Специальный
выпуск» с Вадимом
Такменевым. [16+]
21.40 Т/с «Паутина». [16+]
0.45 «Итоги дня».
1.15 Д/с «Революция Live».
[12+]

7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...»
[16+]
9.30 Т/с
«Каменская». [16+]
11.40 Д/ф «Леонид
Филатов. Высший
пилотаж». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
14.35 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
17.55 «Естественный
отбор». [12+]
18.45 Х/ф «Убийство на
троих». [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/ф «90-е.
Кремлёвские жёны».
[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/с «Дикие деньги».
[16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
8.10 «Информационная
программа 112». [16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна»
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Загадки человечества». [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Туман-2». [16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества
». [16+]

7.30 Новости
культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Легенды мирового кино».
8.30 Новости культуры.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.00 Новости культуры.
9.05 «Правила жизни».
9.35 Т/с «Аббатство Даунтон».
10.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 Д/ф «Архангельский
мужик».
13.20 «Гений».
13.55 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
14.35 Д/с «Неистовые модернисты». [16+]
15.30 Д/ф «Поиски жизни».
16.00 Новости культуры.
16.10 И. Брамс. Концерт для
скрипки и виолончели.
16.50 Д/ф «Эрнан Кортес».
17.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
17.30 Д/с «Пешком...»
17.55 «Ближний круг Евгения
Князева».
18.50 «Больше, чем любовь».
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Кто мы?
21.30 «Правила жизни».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»

10.05 «Прав!Да?»
11.00 «Большая страна. Общество». [12+]
11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Д/ф «Самобытные культуры». [12+]
12.30 «Календарь. [12+]
13.10 «Вспомнить всё». [12+]
13.40 Т/с «Дни Турбиных». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «От парада до Оскара.
История одного фильма».
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Общество». [12+]
17.45 «Активная среда». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Моя история». [12+]
18.45 Д/с «Гербы России». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Календарь. [12+]
19.45 «Активная среда». [12+]
20.00 Новости.
20.20 «Большая страна. Общество». [12+]
21.05 «Вспомнить всё». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.05 «Прав!Да?» [12+]

6.50 Т/с «Зачарованные». [16+]
8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Школа доктора Комаровского. [16+]
11.00 Т/с «Любимцы».
[16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
18.00 Адская кухня. [16+]
20.00 Адская кухня. [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.00 Т/с «Древние». [16+]
5.30 Пятница News. [16+]

Чтобы избежать недоразумений, я написал на
бампере машины жены:
«Моя жена не террорист, она просто плохо
водит».

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 «Дорожные
войны». [16+]
7.30 «Антиколлекторы».
[16+]
8.30 «Решала». [16+]
10.30 Т/с «Паук». [16+]
12.30 Х/ф
«Виртуозность».
[16+]
14.30 Т/с «Чужой район».
[16+]
16.30 «Антиколлекторы».
[16+]
17.30 Т/с «Паук». [16+]
19.30 «Решала». [16+]
21.30 Х/ф «Фантом».
[16+]
23.30 Т/с
«Ответный удар».
[18+]
1.00 Т/с «Паук». [16+]
3.00 «Антиколлекторы».
[16+]
4.00 «Дорожные войны».
[16+]

8.00 Т/с «Деффчонки».
[16+]
8.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
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 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Улица». [16+]
20.30 Т/с «Улица». [16+]
21.00 Т/с «Универ». [16+]
21.30 Т/с «Универ». [16+]
22.00 «Однажды в России».
[16+]
23.00 «Где логика?» [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».

11.30 Д/с «Вся
правда
про...» [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
[12+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Х/ф «Бойцовский срыв».
[16+]
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные.
Суперсерия. Трансляция из
Канады. [0+]
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.40 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия
длиною в жизнь». [16+]
20.40 Смешанные единоборства.
21.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Бейдер - Л. Вассел. Трансляция из США.
23.05 Новости.
23.10 Все на Матч!
23.35 «Россия футбольная». [12+]
0.05 «Десятка!» [16+]
0.25 Все на хоккей!
0.55 Хоккей. Швеция - Чехия.
Евротур. Кубок Карьяла.
3.25 Хоккей. Швейцария - Канада.
Евротур. Кубок Карьяла.

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Семейка Бегемотов».
10.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
11.20 М/с «Суперкрылья».
12.00 М/с «Чаггингтон».
12.20 Давайте рисовать!
12.50 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
13.35 М/с «Висспер».
13.50 М/ф «Каникулы Бонифация».
14.15 М/ф «Летучий корабль».
14.35 М/с «СамСам».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 «Ералаш».
16.45 «Перемешка».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Чуддики».
19.55 М/с «Герои Энвелла».
20.20 М/с «Мир Винкс».
21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».

7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.40 М/с «Новаторы». [6+]
8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана». [0+]
9.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.45 Х/ф «Голодные
игры». [16+]
13.30 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины».
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивановы». [16+]
22.00 Х/ф «Голодные игры:
И вспыхнет пламя».
[12+]
0.45 Шоу «Уральских пельменей». [12+]

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Батальоны
просят огня».
[12+]
6.35 Х/ф «Батальоны просят
огня». [12+]
7.45 Х/ф «Батальоны просят
огня». [12+]
8.55 Х/ф «Батальоны просят
огня». [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «Они сражались за
Родину». [12+]
13.00 Х/ф «Белый тигр». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Х/ф «Белый тигр». [16+]
15.25 Х/ф «Битва за Севастополь». [12+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.25 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
0.20 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый выпуск».

4.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
6.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.05 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.05 «Тест на отцовство».
[16+]
14.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.50 Т/с «Напарницы».
[16+]
20.50 «Свадебный размер».
[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь». [16+]
1.30 Т/с «Мисс Марпл».
3.35 «6 кадров». [16+]
4.00 «Джейми у себя дома».
[16+]

6.00 Сегодня утром.
8.15 Т/с «Личное
дело капитана
Рюмина». [16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Личное дело капитана Рюмина». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Личное дело
капитана Рюмина».
[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Личное дело
капитана Рюмина».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Невидимый
фронт». [12+]
18.40 Д/с «История российского флота». [12+]
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный репортаж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде»
0.00 Х/ф «Зеленый фургон».
2.50 Х/ф «Подвиг разведчика».

7.30 Х/ф «Паранойя».
[16+]
9.15 Х/ф «Слова». [16+]
10.55 Х/ф
«Побочный
эффект».
[16+]
12.45 Х/ф «Области тьмы».
[16+]
14.35 Х/ф «Рекрут».
[16+]
16.30 Х/ф «Мисс нежность».
[16+]
17.55 Х/ф «Десять ярдов».
[16+]
19.30 Х/ф «Слепота».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Тихая гавань».
[16+]
0.55 Х/ф «Предчувствие».
[16+]
2.30 Х/ф
«После
прочтения
сжечь». [16+]
4.00 Х/ф «Власть убеждений». [16+]
5.35 Х/ф «Скажи». [18+]

9.00 Т/с
«Женский доктор».
[16+]
12.10 Х/ф «Тридцать
три». [12+]
13.30 Х/ф «Чародеи».
16.25 Х/ф «Мой
любимый клоун».
[12+]
18.00 Х/ф
«Белое солнце
пустыни».
19.40 Т/с «Женский
доктор». [16+]
23.05 Т/с «Сваты».
[16+]
3.00 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя».
4.30 Х/ф
«Ты у меня одна».
[16+]
6.20 Х/ф «Байка». [12+]
7.50 Х/ф
«Чёрт с портфелем».
[12+]

8

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
02 ноября 2017 г. №44 (8920)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 09 ноября
ЧЕТВЕРГ
6.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здорово!»
[12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!»
[16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «На самом деле».
[16+]
20.50 «Пусть говорят».
[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера сезона. «Троцкий». [16+]
0.35 Д/с Премьера. «Подлинная история русской
революции». [16+]
2.35 Х/ф «Вечное сияние
чистого разума». [16+]

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «Запретная
любовь». [12+]
1.55 Т/с «Белая гвардия».
[16+]
4.05 Т/с «Фамильные
ценности». [12+]

6.00 Т/с
«Адвокат».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат». [16+]
8.05 «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 «Лесник». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи».
[16+]
18.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Специальный
выпуск» с Вадимом
Такменевым. [16+]
21.40 Т/с «Паутина». [16+]
0.45 «Итоги дня».
1.15 Д/с «Революция Live».
[12+]

7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...»
[16+]
9.30 Х/ф «Добро
пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещен».
10.55 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя».
[12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
14.35 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
17.55 «Естественный
отбор». [12+]
18.45 Х/ф «Убийство на
троих». [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 «Разлучённые
властью». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/с «Дикие деньги».

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
8.10 «Информационная
программа 112». [16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений». [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Загадки человечества». [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». [16+]
0.00 «Новости». [16+]

7.30 Новости
культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Легенды мирового кино».
8.30 Новости культуры.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.00 Новости культуры.
9.05 «Правила жизни».
9.35 Т/с «Аббатство Даунтон».
10.25 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников».
10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 Д/с «Неистовые модернисты». [16+]
15.30 Д/ф «Земля и Венера».
16.00 Новости культуры.
16.10 Ф. Шопен. Соната для виолончели и фортепиано.
16.40 Д/ф «Влколинец».
17.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
17.30 Д/с «Пряничный домик».
17.55 «Линия жизни».
18.50 Д/ф «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная».
19.30 «Наблюдатель».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Кто мы?
21.30 «Правила жизни».

10.05 «Прав!Да?»
11.00 «Большая страна. Люди». [12+]
11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Д/ф «Самобытные культуры». [12+]
12.30 «Календарь. [12+]
13.10 «Вспомнить всё». [12+]
13.40 Т/с «Дни Турбиных». [12+]
14.40 Д/с «Гербы России». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Искусство ограбления». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди».
17.45 «Активная среда». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Гамбургский счёт». [12+]
18.45 Д/с «Гербы России». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Календарь. [12+]
19.45 «Активная среда». [12+]
20.00 Новости.
20.20 «Большая страна. Люди».
21.05 «Вспомнить всё». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 «Большая страна. Люди».

6.50 Т/с
«Зачарованные».
[16+]
8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Школа доктора Комаровского. [16+]
11.00 Т/с «Любимцы».
[16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
18.00 Пацанки-2. [16+]
20.00 Пацанки-2. [16+]
22.00 Хулиганы. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
4.00 Т/с «Древние». [16+]
5.30 Пятница News. [16+]

6.00 Д/с «100
великих».
[16+]
7.00 «Дорожные
войны». [16+]
7.30 «Антиколлекторы».
[16+]
9.00 «Решала». [16+]
11.00 Т/с «Паук». [16+]
13.00 Х/ф «Фантом».
[16+]
14.30 Т/с «Чужой район».
[16+]
16.30 «Антиколлекторы».
[16+]
17.30 Т/с «Паук». [16+]
19.30 «Решала». [16+]
21.30 Х/ф «Хакеры».
[16+]
23.30 Т/с
«Ответный удар».
[18+]
1.30 Т/с «Паук». [16+]
3.30 «Антиколлекторы».
[16+]
4.30 «Дорожные войны».
[16+]

8.00 Т/с «Деффчонки».
[16+]
9.00 «ТНТ.
Best». [16+]
9.30 «ТНТ. Best». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Улица». [16+]
20.30 Т/с «Улица». [16+]
21.00 Т/с «Универ». [16+]
21.30 Т/с «Универ». [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 «Импровизация». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
2.00 Х/ф «Девушка из воды».
[16+]

11.30 Д/с «Вся
правда
про...» [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Х/ф «Мечта». [16+]
16.00 «Россия футбольная». [12+]
16.30 Новости.
16.40 Все на Матч!
17.10 Смешанные единоборства.
UFC. А. Нунис - В. Шевченко. [16+]
19.10 Д/ф «Дорога в Корею». [12+]
19.40 Новости.
19.45 Все на Матч!
20.30 Смешанные единоборства.
UFC. Л. Мачида - Д. Брансон.
22.30 Новости.
22.35 Все на Матч!
23.05 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины.
Прямая трансляция из США.
23.50 Все на хоккей!
0.25 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Финляндия - Россия. Прямая трансляция из
Финляндии.
2.55 Все на футбол!
3.40 Футбол. Хорватия - Греция.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
5.40 Все на Матч!

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Семейка Бегемотов».
10.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
12.00 М/с «Чаггингтон: Маленькие паровозики».
12.20 Давайте рисовать!
12.50 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
13.35 М/с «Висспер».
13.50 М/ф «Возвращение блудного попугая».
14.25 М/ф «Утро попугая Кеши».
14.35 М/с «СамСам».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 «Ералаш».
16.45 «Перемешка».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.30 М/с «Смешарики».
19.00 «Бум! Шоу».
19.20 «180».
19.25 М/с «Чуддики».
19.55 М/с «Герои Энвелла».
20.20 М/с «Мир Винкс».
21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».

7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.40 М/с «Новаторы». [6+]
8.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана». [0+]
8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана». [0+]
9.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.40 Х/ф «Голодные игры:
И вспыхнет пламя».
13.30 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые».
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины».
20.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивановы». [16+]
22.00 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница.
Часть I». [12+]
0.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «По законам
военного времени». [16+]
8.05 Т/с «По законам военного
времени». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «По законам военного времени». [16+]
12.10 Т/с «По законам военного времени». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «По законам военного времени». [16+]
16.05 Т/с «По законам военного времени». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.25 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
0.20 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый выпуск».
1.30 Х/ф «Благословите женщину». [12+]

4.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
6.05 «По делам несовершеннолетних».
[16+]
9.05 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.05 «Тест на отцовство».
[16+]
14.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.50 Т/с «Напарницы».
[16+]
20.50 «Свадебный размер».
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь». [16+]
1.35 Т/с «Мисс Марпл».
[16+]
3.30 «Джейми у себя дома».
[16+]

6.00 Сегодня утром.
8.15 Т/с «Отдел
С.С.С.Р.» [16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
12.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
[16+]
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
[16+]
16.25 «Не факт!» [6+]
17.00 Д/ф «Маршалы Сталина». [12+]
17.50 Д/с «История российского флота». [12+]
18.40 Д/с «История российского флота». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде»
0.00 Х/ф «30-го уничтожить». [12+]
2.40 Х/ф «Экипаж машины боевой». [6+]

7.20 Х/ф «Десять
ярдов». [16+]
9.05 Х/ф «Слепота». [16+]
11.10 Х/ф «Тихая гавань».
[16+]
13.10 Х/ф «Предчувствие».
[16+]
14.50 Х/ф
«После
прочтения
сжечь». [16+]
16.25 Х/ф «Власть убеждений». [16+]
18.00 Х/ф
«Побочный
эффект».
[16+]
19.40 Х/ф «Области тьмы».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Рекрут». [16+]
1.05 Х/ф «Мисс нежность».
[16+]
2.30 Х/ф
«Призрачный
гонщик-2». [16+]
4.00 Х/ф
«Доктор «Т» и его женщины». [16+]

9.00 Т/с
«Женский доктор». [16+]
12.10 Х/ф «Сдаётся
квартира с
ребёнком».
13.40 Х/ф
«Однажды двадцать
лет спустя».
15.05 Х/ф «Ширлимырли». [16+]
17.45 Х/ф
«Ты у меня одна».
[16+]
19.40 Т/с «Женский
доктор». [16+]
23.10 Т/с «Сваты». [16+]
3.00 Х/ф
«Воры в законе».
[16+]
4.45 Х/ф
«Таёжный роман».
[16+]
7.20 Х/ф «Сказание о
земле Сибирской».
[12+]



- Профессор, правда,
что вы бьете свою
жену?
- Неправда! Я не профессор.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
02 ноября 2017 г. №44 (8920)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ПЯТНИЦА,, 10 ноября
ПЯТНИЦА

ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здорово!»
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет».
16.00 Новости.
16.30 «Давай поженимся!»
[16+]
17.20 «Мужское / Женское». [16+]
18.10 «Время покажет».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.20 «Угадай мелодию» .
19.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым.
[16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
0.30 «Вечерний Ургант».
1.25 Д/ф Премьера. «Лукино Висконти». «Городские пижоны». [16+]
2.30 Х/ф «Побег из Вегаса». [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.
13.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым».
[12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «Запретная
любовь». [12+]
1.55 Х/ф «Тили-тили
тесто». [12+]

6.00 Т/с «Адвокат».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Адвокат».
[16+]
8.05 «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 «Лесник». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.30 ЧП. Расследование.
[16+]
18.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
20.00 Сегодня.
20.40 «Жди меня». [12+]
21.40 Т/с «Паутина». [16+]
0.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского». [12+]
1.20 Д/с «Революция Live».
[12+]
3.35 Поедем, поедим! [0+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф «Моя
любимая
свекровь-2».
[12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
14.35 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Петровка, 38. [16+]
16.25 Т/с «Каменская».
[16+]
18.35 Х/ф «Каждому своё».
[12+]
20.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
21.40 «Красный проект».
23.00 События.
23.30 «Жена. История
любви». [16+]
1.00 Х/ф «Ребёнок к
ноябрю». [12+]
2.55 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
4.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
5.35 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж».

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Документальный проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
8.10 «Информационная
программа 112». [16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Загадки человечества». [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
22.00 Документальный
спецпроект. [16+]
0.00 Х/ф «В изгнании».

10.05 «За дело!» [12+]
11.00 «Большая страна. Открытие».
11.45 «Активная среда». [12+]
12.00 Д/ф «Соловки. Преображение». [12+]
12.30 «Календарь. [12+]
13.10 «Вспомнить всё». [12+]
13.35 Х/ф «Это случилось в
милиции». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «За дело!» [12+]
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Искусство ограбления». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Открытие». [12+]
17.45 «Активная среда». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «Вспомнить всё». [12+]
18.45 Д/с «Гербы России». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Календарь. [12+]
19.45 «Активная среда». [12+]
20.00 Новости.
20.20 «Большая страна. Открытие». [12+]
21.05 «Вспомнить всё». [12+]
22.00 ОТРажение. [12+]

6.50 Т/с
«Зачарованные».
[16+]
8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Школа доктора Комаровского. [16+]
11.00 Т/с «Любимцы».
[16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
18.00 Х/ф «Властелин
колец: Две крепости».
[16+]
21.30 Х/ф «Властелин
колец: Возвращение
короля». [16+]
1.00 Х/ф «Обитель проклятых». [16+]
3.30 Пятница News. [16+]
4.00 Т/с «Зачарованные».
[16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 «Дорожные
войны». [16+]
10.00 Т/с
«Учитель в законе.
Возвращение». [16+]
13.30 Т/с
«Паук». [16+]
16.30 Х/ф «После
прочтения сжечь».
[16+]
18.30 «Решала». [16+]
19.30 Х/ф
«Малавита».
[16+]
21.40 Х/ф «Десять ярдов».
[16+]
23.30 Х/ф
«Карты, деньги, два
ствола». [18+]
1.40 «Дорожные войны».

Мы-то знаем, что произошли от обезьян, но
вот обезьяны в этом
сильно сомневаются.


- Ты зачем вызвал сразу
восемь машин?
- Я таксикоман.

8.00 Т/с «Деффчонки».
[16+]
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 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
20.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
21.00 Comedy Woman. [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Открытый микрофон».
[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Всё о Стиве». [16+]
4.30 Т/с «Вероника Марс».

11.30 Д/с «Вся
правда
про...» [12+]
12.00 Новости.
12.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Северная Ирландия - Швейцария. Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. [0+]
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.25 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные.
Суперсерия. Трансляция из
Канады. [0+]
18.55 Футбол. Армения - Россия.
Чемпионат Европы-2019.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
20.55 Хоккей. Чехия - Швейцария.
Евротур. Кубок Карьяла.
Прямая трансляция из Финляндии.
23.25 Новости.
23.35 Все на Матч!
0.10 Все на футбол! [12+]
0.55 Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Баскония» (Испания).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.

7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.40 М/с «Новаторы». [6+]
8.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана». [0+]
8.25 М/с «Три кота». [0+]
8.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана». [0+]
9.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.15 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница.
Часть I». [12+]
13.30 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые».
[12+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф «Железный человек-2». [12+]
0.25 Х/ф «Зелёный шершень». [12+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Сердца
трех». [12+]
6.25 Т/с «Сердца
трех». [12+]
7.20 Т/с «Сердца трех». [12+]
8.10 Т/с «Сердца трех». [12+]
9.05 Т/с «Сердца трех». [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
12.15 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
16.05 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Т/с «След». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
21.05 Т/с «След». [16+]
21.50 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 «След». [16+]
1.50 Т/с «Детективы». [16+]
2.25 Т/с «Детективы». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
6.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.05 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.05 «Тест на отцовство».
[16+]
14.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18.50 Т/с «Напарницы».
[16+]
20.50 «Свадебный размер».
[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь». [16+]
1.30 Т/с «Мисс Марпл».
[16+]
3.40 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Теория заговора». [12+]
6.50 Х/ф «Тихое
следствие».
[16+]
8.15 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
11.35 Х/ф «Сыщик». [6+]
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Сыщик». [6+]
14.35 Х/ф «Наградить (Посмертно)». [12+]
16.25 Х/ф «По данным уголовного розыска...»
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Невидимый
фронт». [12+]
18.40 Т/с «Профессия следователь».
[12+]
1.30 Х/ф «Разорванный
круг». [12+]
3.15 Х/ф «Двадцать дней
без войны».
[6+]

6.00 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
7.40 Х/ф «Побочный эффект». [16+]
9.25 Х/ф «Области тьмы».
[16+]
11.10 Х/ф «Рекрут». [16+]
13.05 Х/ф «Мисс нежность».
[16+]
14.30 Х/ф
«Призрачный
гонщик-2». [16+]
16.05 Х/ф «Доктор «Т» и его
женщины». [16+]
18.00 Х/ф «Тихая гавань».
[16+]
19.55 Х/ф «Предчувствие».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «После прочтения
сжечь». [16+]
0.45 Х/ф «Власть убеждений». [16+]
2.30 Х/ф «Путь войны».
[16+]
3.55 Х/ф «Призрак оперы».
[16+]



9

7.30 Новости
культуры.
7.35 Д/с «Пряничный домик».
8.00 Новости культуры.
8.05 «Легенды мирового кино».
8.30 Новости культуры.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.00 Новости культуры.
9.05 «Правила жизни».
9.35 Т/с «Аббатство Даунтон».
10.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый
город».
10.40 «Главная роль».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.15 Д/ф «О чем молчат храмы...»
13.55 «Энигма».
14.35 Д/с «Неистовые модернисты». [16+]
15.30 Д/ф «Солнце и Земля.
Вспышка».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д. Шостакович. Концерт
№2 для виолончели с оркестром.
16.55 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
17.25 «Письма из провинции».
17.55 «Гении и злодеи».
18.20 Большая опера-2017.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Кто мы?
21.35 «Линия жизни».
22.30 Х/ф «Мари-Октябрь».
0.15 Новости культуры.

8.00 «Ранние
пташки».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Семейка Бегемотов».
10.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
11.20 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
12.00 М/с «Чаггингтон: Маленькие паровозики».
12.20 «Король караоке».
12.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
13.50 Мастерская «Умелые
ручки».
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
14.55 «В мире животных».
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Невозможное возможно!»
19.25 М/с «Чуддики».
19.55 М/с «Герои Энвелла».
20.20 М/с «Мир Винкс».
21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.55 М/с «Семейка Бегемотов».
22.00 М/с «Юху и его друзья».
23.05 М/с «Томас и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!

9.00 Т/с
«Женский доктор». [16+]
12.10 Х/ф «Зудов, Вы
уволены!»
13.40 Х/ф «Ты - мне, я тебе». [12+]
15.15 Х/ф
«Воры в законе».
[16+]
17.05 Х/ф «Таёжный
роман». [16+]
19.40 Т/с
«Женский доктор».
[16+]
23.05 Т/с «Сваты». [16+]
3.00 Х/ф «Петровка, 38».
[12+]
4.40 Х/ф «Огарёва, 6».
[12+]
6.15 Х/ф
«Пропажа
свидетеля».
7.50 Х/ф
«Расследование».
[12+]

10

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
02 ноября 2017 г. №44 (8920)
ЗАО «Сервис-TV»

СУББОТА,, 11 ноября
СУББОТА
6.45 Т/с «Мама
Люба». [12+]
7.00 Новости.
7.10 Т/с «Мама
Люба». [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
10.00 Умницы и умники.
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Премьера. «Летучий
отряд».
12.00 Д/ф Премьера.
«Жизнь Льва Троцкого.
Враг номер один».
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.25 Концерт Стаса Михайлова .
16.05 Х/ф «Статский советник». [16+]
18.35 «Угадай мелодию» .
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.50 Футбол. Сборная
России - сборная
Аргентины. Товарищеский матч.

5.40 Т/с
«Срочно
в номер!» [12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное время.
9.20 Россия. Местное
время. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф
«Третья попытка».
[12+]
17.15 Х/ф
«Разбитые сердца».
[12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Ночь после
выпуска».
[16+]
1.55 Х/ф
«Каминный гость».
[12+]
3.50 Т/с
«Следствие ведут
знатоки».

6.00 ЧП.
Расследование.
6.35 «Звезды
сошлись». [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 «Новый дом». [0+]
9.50 «Пора в отпуск». [16+]
10.30 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
13.00 Квартирный вопрос.
[0+]
14.05 «НашПотребНадзор».
[16+]
15.10 Поедем, поедим! [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на
миллион». [16+]
20.00 «Центральное
телевидение» с
Вадимом Такменевым.
21.00 «Ты супер! Танцы».
[6+]
23.45 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. [16+]

6.25 Марш-бросок.
[12+]
6.50 АБВГДейка.
7.20 Х/ф «Вечное
свидание». [12+]
9.20 Православная
энциклопедия. [6+]
9.50 Х/ф «Финист - Ясный
сокол».
11.10 Х/ф «Золотая мина».
12.30 События.
12.45 Х/ф «Золотая мина».
14.05 Х/ф «Крылья».
[12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Крылья». [12+]
18.00 Х/ф
«Миллионерша».
[12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.40 События.
0.55 «Право голоса». [16+]
4.05 Д/ф «90-е.
Кремлёвские жёны».
[16+]
4.55 Д/ф «Разлучённые
властью». [12+]
5.45 Д/ф «Удар
властью. Валерия
Новодворская». [16+]

.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.20 Х/ф «Артур». [16+]
9.20 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей». [6+]
10.55 «Минтранс». [16+]
11.40 «Самая полезная программа». [16+]
12.40 «Ремонт почестному». [16+]
13.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
17.30 «Новости». [16+]
17.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 Засекреченные списки. [16+]
22.00 «Только у нас...»
Концерт М. Задорнова.
[16+]
23.50 Т/с «На безымянной
высоте». [16+]
3.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Библейский
сюжет.
8.05 Х/ф «Депутат Балтики».
9.40 М/ф «Мультфильмы».
10.15 «Пятое измерение».
10.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.15 Х/ф «Последний визит».
12.30 «Власть факта».
13.10 Д/ф «Утреннее сияние».
14.05 Х/ф «Похититель
персиков».
15.35 История искусства.
16.30 «Искатели».
17.15 «Гении и злодеи».
17.45 Д/ф «Мэрилин Монро
и Артур Миллер».
18.30 Х/ф «Алешкина любовь».
20.00 Большая опера-2017.
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Мой папа Барышников».
0.40 Мэйсeо Паркер на
джазовом фестивале во
Вьенне.
1.40 Д/ф «Утреннее сияние».
2.35 «Искатели».
3.20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

10.05 Концерт Виктора
Зинчука. [12+]
11.35 «За строчкой архивной...»
[12+]
12.00 «Среда обитания». [12+]
12.10 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
13.00 «Служу Отчизне». [12+]
13.25 «Знак равенства». [12+]
13.40 Занимательная наука.
«Светлая голова». [12+]
14.00 Х/ф «Армия Трясогузки
снова в бою». [12+]
15.30 «Дом «Э». [12+]
16.00 «Большая наука». [12+]
16.50 «Новости Совета Федерации». [12+]
17.05 «За дело!» [12+]
18.00 Новости.
18.05 Концерт Виктора Зинчука.
[12+]
19.40 Т/с «Дни Турбиных». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Т/с «Дни Турбиных». [12+]
23.30 «За строчкой архивной...»
[12+]
0.00 Новости.
0.20 «Моя история». [12+]
0.50 Х/ф «Зеркало для героя».
[12+]

7.00 Т/с
«Зачарованные».
[16+]
8.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
9.00 ЖаннаПомоги. [16+]
10.00 ЖаннаПомоги. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
14.30 Х/ф «Царь скорпионов». [16+]
16.10 Х/ф «Властелин
колец: Две крепости».
[16+]
19.40 Х/ф «Обитель проклятых». [16+]
22.00 Ревизорро. Москва.
[16+]
0.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
1.00 Х/ф «Фантомы».
[16+]
3.00 Х/ф «Зеркала». [16+]
5.00 Т/с «Дневники Кэрри». [16+]
6.30 Т/с «Зачарованные».
[16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
6.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.30 Х/ф «Поводырь».
[16+]
10.30 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]
15.00 Х/ф «Малавита».
[16+]
17.00 Х/ф «Десять ярдов».
[16+]
19.00 Х/ф «Ронин». [16+]
21.20 Х/ф «После
прочтения сжечь».
[16+]
23.00 Х/ф «Хакеры». [16+]
1.00 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие». [12+]
3.05 Д/с «100 великих».

8.00 Т/с «Деффчонки».
[16+]
9.00 ТНТ Music.
[16+]
9.30 «ТНТ. Best». [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 «Битва экстрасенсов».
[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.35 Т/с «Универ». [16+]
16.05 Т/с «Универ». [16+]
16.40 Т/с «Универ». [16+]
17.15 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана». [12+]
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
22.30 «Танцы». [16+]
0.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.30 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.30 Х/ф «Призраки бывших
подружек». [16+]

11.30 Смешанные
единоборства. Bellator. Эй
Дж. МакКи - Б. Мур. Прямая
трансляция из Ирландии.
12.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
12.30 Все на Матч! [12+]
13.00 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи. [12+]
13.30 Футбол. Швеция - Италия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
15.30 «Бешеная Сушка». [12+]
16.00 Новости.
16.10 Футбол. Англия - Германия.
Товарищеский матч. Трансляция из Англии. [0+]
18.10 «Автоинспекция». [12+]
18.40 Новости.
18.50 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Россия - Швейцария. Евротур. Кубок Карьяла.
Прямая трансляция из
Финляндии.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.20 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Прямая трансляция из
Нидерландов.
22.55 Д/ф «Новый поток». [16+]
23.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация. Прямая
трансляция.
1.00 Новости.

8.00 М/с «Дуда
и Дада».
9.00 «Пляс-класс».
9.05 М/с «Смурфики».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.30 М/с «Семейка Бегемотов».
10.35 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
11.00 «Детская утренняя почта».
11.30 М/с «Октонавты».
12.40 «Мастерская «Умелые ручки».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.45 М/с «Три кота».
14.30 «Король караоке».
15.00 М/ф «Эпическая зима».
15.50 М/с «Маша и Медведь».
16.55 М/с «Супер4».
17.50 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Ну, погоди!»
18.35 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй».
18.40 М/с «Даша и друзья: приключения в городе».
20.00 М/ф «Барби: Академия
принцесс».
21.20 М/с «Сказочный патруль».
22.10 М/с «Расти-механик».

7.00 М/с «Новаторы». [6+]
7.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
7.40 М/с «Алиса знает, что
делать!» [6+]
8.10 М/с «Смешарики». [0+]
8.20 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
8.45 М/с «Три кота». [0+]
9.05 М/с «Приключения Кота
в сапогах». [6+]
10.00 «Уральские пельмени».
10.30 Премьера! «ПроСТО
кухня». [12+]
11.30 Премьера! «Успеть за
24 часа». [16+]
12.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.00 Х/ф «Железный человек-2». [12+]
15.25 М/ф «Мадагаскар».
17.00 М/ф «Мультфильмы».
18.40 М/ф «Мадагаскар-2».
20.20 М/ф «Мадагаскар-3».
22.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: На краю
света». [12+]

6.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 «Известия».
10.15 Т/с «След». [16+]
11.05 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
12.40 Т/с «След». [16+]
13.25 Т/с «След». [16+]
14.20 Т/с «След». [16+]
15.10 Т/с «След». [16+]
16.00 Т/с «След». [16+]
16.50 Т/с «След». [16+]
17.35 Т/с «След». [16+]
18.25 Т/с «След». [16+]
19.15 Т/с «След». [16+]
20.00 Т/с «След». [16+]
20.55 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Главное.
1.55 Х/ф «Благословите женщину». [12+]
4.20 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
5.25 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
6.25 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.10 Х/ф
«Женская дружба».
[16+]
8.05 Х/ф
«Любовь Надежды».
[16+]
11.55 Х/ф «Две жены».
[16+]
15.45 «Лёгкие рецепты».
[16+]
16.00 Д/с «Мама, я русского
люблю». [16+]
17.00 Х/ф «Тёмные воды».
[16+]
20.40 Д/с «Мама, я русского
люблю». [16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Вкус убийства».
[16+]
2.15 Х/ф
«Воскресный папа».
[16+]
4.00 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

5.35 Х/ф «Ослиная
шкура».
7.15 Х/ф «Зайчик».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
9.40 «Последний день».
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
11.50 «Улика из прошлого».
[16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды спорта».
13.55 Т/с «Военная разведка. Западный фронт».
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Т/с «Военная разведка. Западный фронт».
23.05 «Десять фотографий».
[6+]
23.55 Д/ф «Александр Шилов. Они сражались за
Родину». [12+]
0.45 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]

6.15 Х/ф «Обл а с т и
тьмы». [16+]
8.00 Х/ф «Тихая гавань».
[16+]
9.50 Х/ф «Предчувствие».
[16+]
11.25 Х/ф «После прочтения
сжечь». [16+]
12.55 Х/ф «Власть убеждений». [16+]
14.30 Х/ф «Путь войны».
[16+]
15.55 Х/ф «Призрак оперы».
[16+]
18.10 Х/ф «Рекрут». [16+]
20.05 Х/ф «Мисс нежность».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Призрачный
гонщик-2». [16+]
0.30 Х/ф
«Доктор «Т» и его женщины». [16+]
2.30 Х/ф «Мошенники».
[16+]
4.05 Х/ф «Няньки». [12+]
5.35 Х/ф «Подарок». [18+]

9.00 Т/с
«Женский доктор». [16+]
12.10 Х/ф «Три дня в
Москве».
14.40 Х/ф «Улица полна
неожиданностей».
16.00 Т/с «Каменская».
5.40 Х/ф «Курьер из
«Рая». [12+]
7.20 Х/ф «Быстрее, чем
кролики». [16+]


У оптимиста Ким
Кардашьян.
У пессимиста Ким Чен
Ын.


Корреспондент берет интервью у таможенника:
- Скажите, почему вы
решили стать таможенником?
- Знаете, я в детстве
посмотрел фильм «Белое
солнце пустыни». Меня потряс образ бескорыстного,
преданного Родине таможенника Верещагина...
И опять же эта тарелка
черной икры...

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
02 ноября 2017 г. №44 (8920)
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ЗАО «Сервис-TV»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 12 ноября
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6.35 Т/с «Мама
Люба». [12+]
7.00 Новости.
7.10 Т/с «Мама
Люба». [12+]
8.50 М/с «Смешарики.
Пин-код».
9.00 «Часовой». [12+]
9.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки»
11.00 Новости.
11.15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым.
12.00 Премьера. «Моя мама
готовит лучше!»
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.15 Х/ф «Белые росы».
[12+]
16.00 «День сотрудника органов внутренних дел».
Праздничный концерт.
18.30 Премьера. «Я могу!»
20.30 Премьера. «Лучше
всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига. Второй полуфинал . [16+]
1.40 Х/ф «Дракула». [16+]

5.50 Т/с
«Срочно
в номер!» [12+]
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время.
Вести-Москва. Неделя
в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
14.05 Х/ф «Сломанные
судьбы». [12+]
17.40 «Стена». [12+]
19.00 Всероссийский
открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.00 «Дежурный по
стране».
2.00 Т/с «Следствие ведут
знатоки».

6.00 Х/ф «За
спичками».
[12+]
8.00 «Центральное
телевидение». [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 «Устами младенца».
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача.
[16+]
12.05 Чудо техники. [12+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.05 Д/с «Малая Земля».
[16+]
15.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели...
19.00 Новые русские
сенсации. [16+]
20.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь!
[16+]
22.10 «Звезды сошлись».
[16+]
0.00 Т/с «Бесстыдники».
[18+]
2.00 Х/ф «Муха». [16+]

6.55 Х/ф «Жизнь и
удивительные
приключения
Робинзона
Крузо».
8.45 «Фактор жизни». [12+]
9.15 Х/ф «Каждому своё».
[12+]
11.15 Барышня и кулинар.
[12+]
11.45 Х/ф «Сумка
инкассатора». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Сумка
инкассатора». [12+]
13.55 Праздничный концерт
к Дню сотрудника
органов внутренних
дел. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф «90-е. Голые
Золушки». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Лонго
против Грабового».
[16+]
17.40 «Прощание. Нонна
Мордюкова». [16+]
18.35 Х/ф «Уроки
счастья». [12+]
22.20 Х/ф «Возвращение».
[16+]
0.05 Х/ф «Беглецы». [16+]

6.00 Т/с «На безымянной высоте». [16+]
9.30 Х/ф «Поединок». [16+]
11.10 Т/с «Джокер». [16+]
18.40 Х/ф «Джокер». [16+]
20.30 Т/с «Джокер. Операция «Капкан». [16+]
0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.40 Т/с «Готэм». [16+]

10.15 Д/ф «Тайны Британского музея».
[12+]
10.45 Д/с «Живая история». [12+]
11.35 «Гамбургский счёт». [12+]
12.05 «Большая наука». [12+]
13.00 «От прав к возможностям».
[12+]
13.25 «Фигура речи». [12+]
13.55 Х/ф «Зеркало для героя».
[12+]
16.05 Д/ф «Тайны Британского
музея». [12+]
16.40 «Вспомнить всё». [12+]
17.10 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Армия Трясогузки
снова в бою». [12+]
19.30 «Гамбургский счёт». [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «Пиры Валтасара,
или Ночь со Сталиным».
[12+]
21.40 Д/с «Живая история». [12+]
22.30 Х/ф «Галатея». [12+]
23.30 «Вспомнить всё». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Шапка». [12+]

7.00 Т/с
«Зачарованные».
[16+]
8.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
9.00 Бедняков+1. [16+]
10.00 Бедняков+1. [16+]
11.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
12.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
13.00 Орел и решка. [16+]
14.00 Генеральная уборка.
[16+]
14.30 Генеральная уборка.
[16+]
16.00 Х/ф «Властелин
колец: Возвращение
короля». [16+]
20.00 Х/ф «Царь скорпионов». [16+]
22.00 Ревизорро. Москва.
[16+]
0.00 Битва салонов. [16+]
1.00 Х/ф «Зеркала». [16+]
3.00 Х/ф «Фантомы».

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
6.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.40 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие». [12+]
10.30 Путь Баженова. [16+]
11.30 Программа испытаний.
12.30 «Антиколлекторы».
14.00 Т/с «Паук». [16+]
17.00 Х/ф «Поводырь».
19.00 Х/ф «Антикиллер».
22.00 Путь Баженова. [16+]
23.00 Х/ф «Карты, деньги,
два ствола». [18+]

8.00 Т/с «Деффчонки».
[16+]
8.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.30 «ТНТ. Best». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Т/с «Улица». [16+]
13.30 Т/с «Улица». [16+]
14.00 Т/с «Улица». [16+]
14.30 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана». [12+]
17.15 Х/ф «Гарри Поттер и
Орден Феникса». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Однажды в России».
[16+]
23.00 Stand up. [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Ромео + Джульетта».
[12+]
4.20 ТНТ Music. [16+]
4.50 Т/с «Вероника Марс».

11.30 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Порье - Э. Петтис. А.
Арловский - Дж. Альбини.
13.30 Все на Матч! [12+]
14.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.30 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи. [12+]
15.00 Новости.
15.10 «Бешеная Сушка». [12+]
15.40 Футбол. Россия - Аргентина.
Товарищеский матч. Трансляция из Москвы. [0+]
17.40 «Команда на прокачку с
Александром Кержаковым».
[12+]
18.40 Новости.
18.45 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Россия - Чехия.
Прямая трансляция из Финляндии.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
23.00 «Россия - Аргентина. Live».
[12+]
23.30 «Десятка!» [16+]
23.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая трансляция.
2.05 Новости.
2.15 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Нидерландов. [0+]

8.00 М/с «Дуда
и Дада».
9.00 «Пляскласс».
9.05 М/с «Смурфики».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.30 М/с «Семейка Бегемотов».
10.35 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
11.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
11.30 М/с «Октонавты».
12.40 М/с «Четверо в кубе».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.55 М/с «Три кота».
14.45 «Высокая кухня».
15.00 М/ф «Эпическая зима».
15.50 М/с «Юху и его друзья».
17.40 «Ералаш».
18.30 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй».
18.35 М/с «Барбоскины».
20.15 М/с «Лео и Тиг».
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
23.25 М/с «Семейка Бегемотов».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».

7.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
7.35 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 М/с «Приключения Кота
в сапогах». [6+]
8.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00 М/с «Приключения Кота
в сапогах». [6+]
10.30 М/ф «Мультфильмы».
[6+]
11.15 М/ф «Мадагаскар».
[6+]
12.50 М/ф «Мадагаскар-2».
[6+]
14.25 М/ф «Мадагаскар-3».
[0+]
16.10 Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю
света». [12+]
19.25 Х/ф «Пираты Карибского моря. На странных берегах». [12+]
22.00 Премьера! «Успех».
[16+]
23.55 Х/ф «Джунгли». [6+]
1.30 Х/ф «Сердцеедки».
[16+]

7.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.05 М/ф «Маша и
Медведь». [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 «Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего»
11.50 Т/с «Лютый». [16+]
13.55 Т/с «Лютый». [16+]
14.40 Т/с «Лютый». [16+]
15.40 Т/с «Лютый». [16+]
16.35 Т/с «Лютый». [16+]
17.25 Т/с «Лютый». [16+]
18.15 Т/с «Лютый». [16+]
19.05 Т/с «Кремень». [16+]
20.10 Т/с «Кремень». [16+]
21.05 Т/с «Кремень». [16+]
22.00 Т/с «Кремень». [16+]
23.00 Т/с «Кремень.
Оcвобождение». [16+]
0.00 Т/с «Кремень.
Оcвобождение». [16+]
1.05 Т/с «Кремень.
Оcвобождение». [16+]
2.05 Т/с «Кремень.
Оcвобождение». [16+]
3.05 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
4.05 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]

4.30 «Джейми: обед
за 15 минут».
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.50 Х/ф «Карусель».
[16+]
8.45 Х/ф
«Как выйти замуж за
миллионера».
[16+]
12.20 Х/ф
«Выйти замуж за генерала». [16+]
16.00 Д/с «Мама, я русского
люблю». [16+]
17.00 Х/ф
«Иллюзия счастья».
[16+]
20.50 Д/с «Мама, я русского
люблю». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Любовь Надежды».
[16+]
2.15 Х/ф
«Трижды о любви».
[16+]
4.00 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]

6.00 Х/ф «Тайна железной двери».
7.30 Х/ф «По данным уголовного
розыска...»
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.05 «Специальный репортаж». [12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Битва оружейников». [12+]
14.05 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Без видимых
причин». [6+]

7.20

9.05 Х/ф
«Яды,
или Всемирная
история отравлений».
[16+]
10.50 Х/ф «Шагал Малевич». [16+]
13.00 Х/ф «Опасные
гастроли». [12+]
14.40 Х/ф «Петровка, 38».
[12+]
16.20 Х/ф «Огарёва, 6».
[12+]
18.00 Т/с
«Противостояние».
[16+]
0.00 Х/ф «Пять вечеров».
1.55 Х/ф «Улица полна
неожиданностей».
3.15 Х/ф «Первый
троллейбус».
4.55 Х/ф «Загадочный
наследник». [16+]
7.25 Х/ф «Сказки...
сказки... сказки
старого Арбата».



Пьяного мужика выставляют из бара - уже
пора закрываться. Он на
заплетающихся ногах подходит к первой попавшейся
машине, щупает крышу
где-то полминуты, после
чего говорит:
- Это не моя.
Затем он подходит к
следующей машине, опять
щупает крышу и снова заключает:
- Это не моя.
Бармен, наблюдающий всю
эту сцену, спрашивает:
- Как это ты, интересно,
наощупь определяешь, твоя
машина или нет?
- А у моей на крыше должна быть синяя мигалка.

Х/ф
«Предчувствие». [16+]
8.50 Х/ф «Мисс нежность».
[16+]
10.15 Х/ф «Призрачный
гонщик-2». [16+]
11.50 Х/ф «Доктор «Т» и его
женщины». [16+]
13.50 Х/ф «Мошенники».
[16+]
15.25 Х/ф «Няньки». [12+]
16.55 Х/ф «После прочтения
сжечь». [16+]
18.25 Х/ф «Власть убеждений». [16+]
20.00 Х/ф «Путь войны».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Почему сейчас?!» [16+]
0.10 Х/ф «Призрак оперы».
[16+]
2.30 Х/ф «16 кварталов».
4.05 Х/ф «Прямой контакт».
[16+]
5.35 Х/ф «Пресная вода».
[18+]

7.30 Д/с
«Святыни
христианского мира».
8.05 Х/ф «Остров сокровищ».
9.40 М/ф «Мультфильмы».
10.35 «Academia».
11.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «Алешкина любовь».
13.00 «Что делать?»
13.50 Диалоги о животных.
14.30 Д/ф «Иегуди Менухин.
Скрипач столетия».
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 «Гений».
17.35 Д/ф «Воображаемые
пиры».
18.35 Х/ф «Американская
дочь».
20.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба».
20.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.45 Биеннале театрального
искусства. Торжественное
закрытие фестиваля «Уроки
режиссуры».
0.10 Д/ф «Одна шпионка и две
бомбы».
1.05 Х/ф «Последний визит».
2.20 Д/ф «Мэрилин Монро и
Артур Миллер».
3.05 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
3.40 Д/ф «Амальфитанское побережье».
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ПОЛИТИКА
В России выросло целое
поколение, которое «не знает
никого, кроме Путина», а
основу экономики уже составил
кластер управленцев, не
заставших никаких моделей
работы, за исключением
установленных в эпоху Путина.
Но ВВП рано или поздно
оставит свой пост. Станет
ли это шоком для молодого
поколения, для экономики и для
общества в целом? Приведет ли
к ожесточению борьбы за власть
и прочим потрясениям? Об этом
мы спросили у политологов и
политиков.
Андрей Нечаев,
бывший министр экономики:
- Незаменимых людей нет. А
наличие или отсутствие потрясений зависит от того, каким образом
Владимир Владимирович покинет
свой пост. Если это будет по сценарию, разыгранному ранее с Медведевым, - назначение преемника
с фактическим сохранением всей
прежней системы власти, ее критериев и традиций, то все останется без изменений и продлится по
инерции еще несколько лет. Если
проводить аналогию с советскими временами, то это переходная
фаза постбрежневского периода:
Андропов, Черненко. По сути, то
же самое. Не очень хорошо, потому что перемены востребованы, но
нормально.
Если в результате демократических выборов власть сменится
и придет новая команда, то весь
вопрос в том, будет ли она в состоянии, не разрушая того, что достигнуто, предложить то, что все
мы ищем: новые пути развития.
Возвращаясь к аналогиям с советскими временами, если это будет
Горбачев, то мы сможем надеяться
на либерализацию экономики, демократизацию страны, открытость
миру без особого переходного периода и не потеряем несколько лет.
Если же происходит форс-мажор - Путин покидает свой пост
не в запланированное время, —
то, безусловно, возникнет сумбур.
Если предположить фантастический вариант: Путин покидает
Кремль в результате дворцового
переворота, то ситуация с демократией в стране станет только хуже.
Потому что понятно, что на переворот способны исключительно силовые структуры.
С экономической точки зрения,
если вслед за Путиным придет человек, который не поддерживает
его консервативных взглядов, а
представитель рыночных, либеральных подходов, то экономика
получит серьезный импульс для
своего развития. Если же это будет
охранитель, сторонник дальнейшего огосударствления экономики,
дальнейшего подавления конкуренции, то нас ожидают долгие
годы стагнации, сменяющиеся эпизодическими кризисами. Что мы,
собственно, и наблюдаем с 2008
года.
- Экономика действительно
настолько серьезно зависит от
первого лица страны?
- В нашей стране это так: все
ловят тот импульс, который дает
глава государства. Система принятия экономических решений
чрезвычайно централизована. Наверное, нигде в мире, кроме КНДР,
такого нет. Все ключевые решения
принимаются первым лицом. И
даже те конкретные вопросы, на
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которые правительство или Центробанк могут ответить сами,
все равно рассматриваются с
оглядкой на тренд, заданный
президентом.

работать в условиях постоянного
давления. Если страна этого в нем
не увидит - может начаться шум недовольства, который придется или
заглушать, или умиротворять, или
подавлять.
Конечно, имя этой личности
будет зависеть от того, в каком
положении Россия, да и весь мир
окажется через 6–7 лет, как будут
развиваться региональные конфликты. Очевидно, что в бюджете США деньги на войну уже
заложены, и они должны работать. Также не стоит исключать
всевозможных провокаций, по
аналогии со сбитым турками
российским самолетом.
Уверен: провокации
точно
будут,
причем не
только военные. Руководству
н а ш е й
страны
придется

Дмитрий Гудков,
независимый политик:
- Во-первых, конечно,
ни через какие 6 месяцев
Путин никуда не уйдет.
Ни через 6, ни через 36.
Но никакой трагедии для
молодого (или на тот момент уже не очень молодого) поколения
не случитс я .
Это

Есть ли жизнь
после Путина?
Эксперты спрогнозировали
ситуацию ухода ВВП с поста
только в Северной Корее, которая
обрезала себе Интернет, население
уверено в том, что «есть Ким ЧенЫн - есть КНДР, нет Ким ЧенЫна
- нет КНДР». А во всех остальных
странах, даже с затрудненным доступом к информации, разницу
между государством и вождем понимают хорошо.
Посудите сами: ведь даже наш
убогий телевизор, и тот круглосуточно рассказывает то о Трампе,
то о Меркель, то о «какой-нибудь
мадуре». И сам факт их смены доказывает зрителям, что мир не кончается с завершением чьего бы то
ни было президентского срока. Отсутствие монополии на информацию давным-давно разрушило этот
миф. Это в XVIII веке после смерти
матушки Екатерины по стране могла прокатиться волна дворянских
инфарктов. А теперь все, как ни
оболванивай — не выйдет. Знаете,
у страны, пережившей мор генсеков, худо-бедно выработался иммунитет к этой болезни.
И главное: Путин уже сейчас
устарел - причем прежде всего морально. Новые поколения — это
новые технологии. А президента,
простите, нет даже в соцсетях, у
него и смартфона-то нет. Новые
поколения - это постоянное общение. А президент раз в год являет
себя миру на фальшивых «прямых
линиях».
Наконец, новые поколения - это
равноправие, открытые границы,
граждане мира. А им навязывают
парадигму, в которой граница на
замке, кругом враги, беспрекословное подчинение и строгая иерархия.

И что, вы всерьез считаете, что
молодежи хлебом не корми - дай
съездить летом не дальше Крыма,
а потом сесть в бульдозер и раздавить пару-тройку гусиных тушек?
А ведь только это Путин молодежи
и предлагает. И его образ будущего
ровно такой: сейчас мы раздавили
три тушки, а завтра раздавим тридцать! И ничего другого за кремлевской стеной уже никогда не придумают.
Естественным врагом этой власти стало уже само время. В общем, в свое время «Иваси» все правильно спели: «И ржавчина точит
кремневые ружья и, кажется, скоро
источит совсем».
Антон Орлов, председатель
совета директоров Института
проблем современной политики:
- Сейчас очень трудно делать
прогнозы о том, что произойдет,
скорее всего, через почти семь лет.
Мир очень быстро меняется. Но
очевидно, что следующего президента все будут первое время очень
внимательно сравнивать с Путиным. И это ляжет набудущего главу
государства тяжелым психологическим грузом.
Что касается ФИО будущего
президента - это гадание на кофейной гуще, но можно предположить,
каких качеств характера потребует
от него страна. Это должен быть
человек, способный находить компромисс с Западом, но при этом
яростно отстаивающий национальные интересы. То есть сильная
личность с навыками опытного дипломата, способная держать удар и

принимать стратегическое решение: либо защищать своих союзников, либо нет. И то, и другое грозит серьезными последствиями и
неприятностями. Главное - суметь
сохранить голову в холоде, но при
этом не потерять лицо - это движение по лезвию бритвы.
Сегодня Россия находится в
точке бифуркации, то есть кризиса.
Путин является главным стабилизатором. Дальше возможны только два варианта: либо состояние
системы станет хаотичным, либо
она перейдет на новый, более высокий уровень устойчивости. Запад
пытается нас сбросить на обочину
международной политики и разрушить экономику - это первый вариант, то есть хаос, который может
обернуться самыми страшными
последствиями, вплоть до распада
страны. Кремль стремится добиться разговора на равных и восприятия нашей страны как державы, с
которой необходимо советоваться
по любым мало-мальски серьезным вопросам, происходящим в
мире, - это второй вариант, новое
состояние устойчивости системы.
Поэтому от того, какими качествами характера будет обладать будущий лидер страны, во многом зависит путь развития России.
Валерий Рашкин, первый
секретарь московского
городского комитета КПРФ:
- Без Путина ни мир, ни Россия не перевернутся. Надеюсь,
что если потрясения и будут, то
хорошие. Мы видим, как за время путинского правления дегра-

дировала наша промышленность,
деградировала демократия, стали
утрачиваться понятия честности и
порядочности во власти и бизнесе,
коррупция окончательно победила
в борьбе с ней. Неважно, сколько
украдено, если это сделал свой человек. Даже если его поймают за
руку, как в случае с бывшим министром обороны, его не накажут.
Наказать могут, только если он
был не совсем свой.
Безусловно, есть и заслуги,
благодаря которым он останется
в истории все-таки как положительный персонаж. Путин пошел
на очень сложное, судьбоносное
решение по Крыму. Мы все его к
этому подталкивали, но требовалось личное мужество, чтобы решиться.
А с другой стороны, Донбасс
он просто сдал. Так что личность
противоречивая. Особенно много
негатива связано со внутренней
политикой и экономикой. Путин,
что бы ни говорили, не нашел своего курса, а стал достойным преемником Ельцина и Гайдара. Он
продолжает их политику, ничего
не меняя в вопросах социальной
справедливости, а только наводит
дисциплину в силовых структурах,
чтобы обеспечить неукоснительное подчинение нечистоплотной
власти олигархам и лично Путину
— яркому представителю капиталистического класса. Суды, прокуратура, юриспруденция исходят не
из моральных норм и требований
закона, а из представлений Путина
о том, как надо. А если кто-то хочет добиваться справедливости, то
пусть об этом расскажет бойцам
ОМОН и Нацгвардии.
Теперь о вопросе, будет ли смута после Путина. Хочется верить,
что в 2024 году борьба за власть
пройдет в рамках демократических
избирательных процедур, а силовые структуры не станут приводить
преемника Путина на трон на штыках. Все-таки наша страна прошла
через эпоху революций, мы знаем,
что такое беда и гражданская война. А если власть опять попробует
навязать преемника, то общество
этого не поймет, и против него придется применить силу. Я думаю,
что больше шансов на победу будет у кандидатов не от путинской
команды, потому что общество уже
сейчас устало от их курса. А Путину совершенно не нужно, чтобы
конец его карьеры омрачился силовым противостоянием, поэтому
будет конкурентная борьба с настоящими выборами.
Историки с огромной долей
вероятности будут называть первую четверть ХХI века для России
эпохой Путина. А вот с какой интонацией они станут произносить
это словосочетание - зависит от
того, как произойдет смена президента: с потрясениями или без них.
Сейчас многие серьезные специалисты полагают, что без Путина
все сразу рухнет. И это далеко не
комплимент. Потому что комплимент для руководителя - это когда
он в состоянии выстроить такую
схему управления, которая способна работать вовсе без него. Но
пока это не про Путина. У него есть
еще масса времени на то, чтобы
переплавить институт личности в
государственные и общественные
институты. Но чем дольше это будет делаться - тем выше опасность
того, что Россию без Путина ждут
тяжелые времена. И если так, то
ему самому никто не скажет спасибо за проделанную работу.
Михаил ЗУБОВ
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Как оформить ипотеку выгодно?
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Хорошие новости. Таких низких ставок
по ипотеке, как сейчас, не было за всю
историю кредитования жилья. Займы
на недвижимость выдают меньше, чем
под 10%, а спрос на жилищные кредиты
за последние семь месяцев вырос на
12%. Помимо ставок, упали и цены на
квартиры.
Ипотечный бум набирает обороты, но
до сих пор остаются вопросы: когда лучше
брать ипотечный кредит, на какой срок, какой первоначальный взнос лучше выбрать
и пр. Чтобы с этим разобраться, я обратился
к Елене Назаренко, начальнику управления
ипотечных продуктов и рефинансирования
Промсвязьбанка.
- Ставки по ипотеке все время снижаются. Может быть, лучше подождать год
и взять недвижимость, когда кредит станет
еще доступнее?
- Если квартира вам нужна сейчас, и вы
готовы в нее переехать в ближайшее время,
откладывать решение не нужно. В поисках
интересного предложения можно упустить
действительно удачный момент. К примеру, дом возводится около строящегося метро. После ввода в эксплуатацию здания и
открытия станции цены на квартиры в нем
значительно вырастут. Если стать участником долевого строительства на начальном
цикле, можно хорошо сэкономить (по сравнению с будущими ценами). Выгода от такого вложения окажется выше, чем от кредита с более низкой процентной ставкой.
- Можно ли получить страховку, оформляя сделку по ипотеке?
- Конечно. Есть три основных вида стра-

хования: личное, имущественное и титульное. Первый страхует жизнь и здоровье.
При страховом случае погашается сумма
кредита и процент по нему на дату возмещения.
Второе – страхование недвижимости – защищает
квартиру от рисков
ее повреждения.
Если
ваша
квартира
пострадает, например, по
вине соседей,
то вам выплатят страховую
сумму исходя
из
стоимости
застрахованной
квартиры.
Из
этой суммы банк
осуществит
погашение долга, а
остаток
будет
в
распоряжении клиента: он
сможет либо снова
направить его на первоначальный взнос по новому ипотечному
кредиту, либо снять жилье – в зависимости
от конкретной ситуации и выбора человека.
Страхование титула обычно применяется в том случае, когда квартира покупается
не у застройщика, а у физического лица на
вторичном рынке – страхуется риск потери
права собственности. Для чего это нужно?
Представим, что после покупки недвижи-

мости появятся родственники или наследники бывшего владельца. Они начнут требовать помещение назад, заявляя, что у них
есть права. Чтобы не лишиться квартиры,
страхуют титул. Стоимость полиса зависит
от сложности сделки – начиная с 0,2% и
до 2% от стоимости жилья. В Промсвязьбанке страхование заемщика и
недвижимости составляет от
1% от суммы кредита. Оплата
страховки производится в день
оформления ипотеки с условием
ежегодной пролонгации.
- Что делать,
если несколько лет
назад я взял ипотеку под 13-15%
годовых, а сейчас
ставки опустились
до 10-11%? Обидно переплачивать.
- Подходящий вариант
– рефинансирование. В ПСБ
рефинансировать
ипотечный
кредит, выданный в другом банке, можно под 10,5% годовых с добровольным коллективным страхованием
(ДКС) и 10,8% годовых с индивидуальным
страхованием. Это значит, что заемщик берет кредит в новом банке с более низкой
ставкой, досрочно гасит старый долг и начинает погашать тот же кредит, но уже по
пониженной ставке.
- Существуют оптимальные параметры
для ипотеки: каким должен быть первона-

чальный взнос, ежемесячный платеж?
- Все очень индивидуально, но можно дать общий совет. Если у вас не очень
большая зарплата, то кредитная нагрузка
(часть дохода, которая уходит на ипотеку)
не должна превышать 35–40%. Поскольку
нужно оставлять средства на обязательные
расходы (еда, ЖКХ, транспорт) и на остальные повседневные траты.
Если доход выше среднего, то из него
на ипотеку можно тратить 40–50%. А при
достаточно большой зарплате допускается
кредитная нагрузка 60% и более: оставшегося с запасом хватит на жизнь.
- А что выгоднее: снимать и копить или
взять ипотеку?
- Давайте представим, что вы долгие
годы откладываете деньги на квартиру
или на большой первоначальный взнос для
ипотеки. Своего жилья нет, надо снимать
чужое – квартира, скорее всего, не самая
лучшая. Ведь приходится постоянно экономить, чтобы побыстрее накопить необходимую сумму.
Каждый год часть накопленных средств
будет съедать инфляция. Рост доходов все
равно еще ниже роста цен на недвижимость. Другими словами, покупательная
способность денег все время снижается.
Сейчас нельзя купить на миллион рублей то
же, что можно было в 2007-м.
Ипотека – это кредит, но практика показывает, что многие заемщики погашают
его досрочно. То есть итоговая переплата
в большинстве случаев оказывается в разы
меньше, чем ожидаешь. Если посчитать все
плюсы и минусы, то получается, что ипотечный кредит все же выгоднее.
Андрей ИСАЕВ

СКАНВОРД

Есть люди, которые всегда чем-то недовольны.
Обычно это я.

Я понимаю, что услуги здравоохранения
подорожали, но при чем здесь докторская
колбаса?

Неправильно пугать детей: «Сейчас тебя
вот тот дядя заберет!» Так у ребенка
создается ложное впечатление, что он хоть
кому-нибудь нужен.

А вам тоже слегка неловко, когда в маршрутке все сидят, а вы один стоите?

Впервые узнал о своей аллергии на шерсть,
когда в деревне занюхал самогон котом.

Поняв, что праздник затянулся, голодная
стриптизерша начала есть торт изнутри.

- Я возьму две книги «Математика для чайников» по 73 рубля.
- Пожалуйста. С вас 180 рублей.


АФОРИЗМЫ

Жизнь - это то,
что люди больше
всего стремятся
сохранить и
меньше всего
берегут.
Жан де Лабрюйер

Ответы на сканворд, опубликованный
в №37 от 14 сентября 2017 года


После того как маленький Витя научился
считать, папе пришлось делить пельмени
поровну

- Ты где была?
- На встрече одноклассников.
- Три дня?!
- Мы вспоминали!
- Что вспоминали?
- Где я живу.

Не подскажете, в каком банке можно взять
кредит, чтобы оплатить услуги адвокатов,
оформляющих банкротство?

Пешеход всегда прав!
Правда, не всегда жив...

Объявление в интернете: «ГИБДД настоятельно рекомендует владельцам личных
автомобилей отменить поездки на личных
авто и воспользоваться общественным
транспортом».
Комментарий: «Пробовал. Водитель маршрутки дерется, нецензурно ругается, но за
руль, гад, не пускает!»

14 “ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
2 ноября 2017 г. № 44 (8920)

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598

Центральная районная
библиотека приглашает
всех жителей и гостей
города принять участие
во Всероссийской акции

«Большой
этнографический
диктант»,
которая состоится

3 ноября
в 10-00 часов
в центральной
библиотеке
(8 квартал, дом 23).
Справки по телефону:

3-26-46
и на сайте

www.miretno.ru

П Р ОД А М
 4-ком. (8-9-3эт). Мягк.
уголок б/у, тумбу под ТВ,
телевизор Томсон. 
8-983-461-34-78.
 4-ком. (8-3-5эт).
120 м2, 2 лоджии, ж/д.
2.500.000 р.  8-964751-35-85.
 4-ком. (8-3). Директорский дом.  8-983413-90-99.
 3-ком. (11-7-4эт). С
мебелью и быт. техникой,
гараж на Северном, 4
ряд. Возможна рассрочка.  8-914-920-13-09,
3-01-79, 8-914-923-94-24.
 3-ком. (10-7-3эт). 66,4
м2.  8-964-656-97-81.
 3-ком. (10-4-3эт).
1.400.000р. Торг. СРОЧНО. Счетчики, балкон
застеклен, онка СПК,
у/п. Рассмотрим все
варианты. 8-950-12388-60.
 3-ком. (8-5а-2эт). 115
м2, балкон 10 м2. 
8-914-874-01-65.
 3-ком. (7-14-2эт). 
8-914-918-72-82.
 3-ком. (7-11-6эт).
Комн. раздельные, солнечная. С мебелью, охраной. Цена договорная. 
8-904-143-09-74, 8-914003-60-49.
 3-ком. (7-7-3эт). Цена
договорная. Срочно! 
8-983-418-31-25.
 3-ком. (7-1-3эт).
1.300.000р.  8-914-91479-94.
 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. (6-9-3эт). У/п.
Или меняю на 1-ком. на
1эт. с доплатой.  8-964221-46-18.
 3-ком. (6-8-5эт), 62,7
м2. Сант/эл. новые,
балкон застекл, удобн.
п/п, душ/кааб с ванной.
1.100.000р. Торг. 
8-983-464-71-77.
 3-ком. (6-4-4эт). Ремонт простой. 950.000р.
Торг.  3-22-22.
 3-ком. (1-115-3эт).
Ремонт простой. Торг.
1.300.000р.  3-22-22.
 3-ком. (1-113-4эт). Частично СПК, евродверь.
 8-914-870-43-40.
 3-ком. (1-67-5эт).
Срочно! 58,9 м2. Теплая,
без ремонта. 800.000р.
Торг.  8-903-078-75-14.
 2-ком. (10-10-1эт). 61
м2. Кухня 14 м2. Светлая,
теплая, удоб. планиров-

ка.  8-964-217-17-70.
 2-ком. (8-9-4эт). Без
ремонта. 850.000р. 
8-950-095-46-83.
 2-ком. (8-4-5эт). Ремонт, СПК, нов. сант.
Рассрочка на 1 год или
МСК+доплата.  8-964541-12-76.
 2-ком. (8-4-5эт). Теплая, солн., счетчики.
Сост. обычное.  8-964105-52-33.
 2-ком. (8-4). Ремонт.
900.000р.  8-924-54021-31.
 2-ком. (7-2-2эт). 
8-964-541-12-76.
 2-ком. (6-17-3 эт.). 
8-914-918-06-46.
 2-ком. (6-7а-3эт). Балкон застекл., Квартира
ухожена, хорошая сант.
 8-964-942-80-34.
 2-ком. (6-7-3эт). Разд.
с/у, окна на 2 стороны. 
8-914-956-87-13, 8-914893-35-57.
 2-ком. (6-6-2эт). С
гаражом.  8-914-89343-48.
 2-ком. (6-4-1эт). Хор.
сост.  8-914-904-76-20.
 2-ком. (3-32-7эт).
Окна, балкон - СПК. Кухня большая. Ремонт. Каб.
ТВ. Цена договорная. 
3-42-86. Звонить до 1900.
 2-ком. (3-30-4эт). 
8-914-011-71-56.
 2-ком. (3-29-3эт). Солнечная, с ремонтом. 
8-964-736-50-70.
 2-ком. (3-24). В хор.
сост.  8-964-268-87-36.
 2-ком. (3-23-2эт). Ремонт простой. 850.000р.
 3-22-22.
 2-ком. (3-20-2эт). Новое отопление, возможна
оплата МСК+доплата. 
8-914-956-92-80.
 2-ком. (3-1-1эт). Д/
дом. 38 м2. Можно МСК.
 8-914-903-00-08.
 2-ком. (3 кв-л), каб.
ТВ, интернет.  8-964214-85-91.
 2-ком. П/п на 3-ком.,
в спальнях СПК. С техникой и мебелью. 2эт.
800.000р. Торг.  8-964741-83-82.
 2-ком. (2-64-4эт).
СПК, косм. ремонт.
750.000р. Рассмотрим
все варианты.  8-914896-54-71.
 2-ком. (1-15а-1эт).
Торг при осмотре. 
8-964-110-53-77.
 2-ком. (1 кв-л, 3 эт).
Новый дом. Теплая, светлая.  8-952-613-55-78.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 5 эт.). У/п. Хор.

сост. Или сдам семье без
в/п.  8-964-103-17-27.
 2-ком. (ул. Иващенко11-2эт.). Сантехника новая, меблирована. Каб.
ТВ, интернет. Балкон застеклен. Торг при осмотре.  8-964-225-94-41,
8-914-922-94-65.
 2-ком. (Иващенко-9, 3
эт). Теплая.  8-964-27078-07, 8-964-121-24-54.
 1-ком. (10-7-4эт).
750.000р.  8-983-41293-29.
 1-ком. (6-17-1эт). Балкон, 33,4м2.  8-924715-11-52.
 1-ком. (6-6-4эт).
Балкон,
евроремонт,
быт. техника, мебель.
1.100.000р.  3-22-22.
 1-ком. (4-1). Недорого.
Срочно. Уютная, теплая.
Рассматриваем МСК. 
8-914-872-99-61.
 1-ком. (3 кв-л). МСК.
Окна ПВХ. Теплая, светлая.  8-964-742-64-51.
 1-ком. (ул. Янгеля-12,
6эт.). 33 м2, ремонт
простой, окна пластик.
800.000р. Торг.  3-2222.
 Секцию в общ. №4.
Или обмен на квартиру с
моей доплатой.  8-964545-63-53.
 Секцию в общ. №4.
4 эт. Солн. сторона, ж/д.
Недорого.
Возможно
МСК.  8-964-220-2980.
.ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ
(города, район, область)
 Коттедж в 13 мкр.
2 эт. 1 хозяин.  8-914914-23-14.
 Коттедж в 14 мкр.
Цена договорная. 
8-914-870-47-85.
 Коттедж в 13 мкр. 2 эт.
Есть все.  8-904-13420-41.
 Коттедж в ч/города.
Больш. гараж, баня, 2
теплицы, коптилка. Цена
договорная.  8-914006-63-41.
 Коттедж в ч/города.
пер. Днепровский. 77,5
м2, участок 10 соток,
есть всё (гараж, баня,
теплица, надворные постройки). С посадками.
1.500.000 р. Варианты.
Торг.  8-964-127-94-81.
 Дом в центре города.
Инфраструктура рядом.
Недорого.  8-914-00076-10.
 Дом в ч/города. Возможен обмен на а/м. 
8-914-895-68-87.
 Дом, благоустр.

3-ком., по ул. Буденого.
Участок 12 соток. Гараж, баня, хоз. постройки. 1.700.000р. Торг. 
8-914-903-00-08.
 Дом в ч/города. Вода,
отопление, в/сч., баня, гараж, все п/я насаждения.
Или меняю на 2-ком. с
доплатой. Варианты. 
8-964-211-89-33, 8-964211-89-95.
 Дом, гараж по ул.
Нахимова, 5. Недорого.
Торг.  8-983-461-63-70.
 Дом в 13 мкр. по ул.
Звездная. 2-эт. Отопл.
бойлер. Гараж под домом, баня. Ухож. огород,
теплица,
насаждения.
2.300.000р. Торг. 
8-983-413-58-67.
п. Новая Игирма
 2-ком. мкр. Киевский,
2 эт. 53 м2.  8-902-17662-64.
 3-ком., 3 эт. Дом блочный. 64,7 м2. 900.000 р.
Торг.  3-22-22.
 4-ком. в 2-х кварт.
коттедже. 2.400.000р. 
8-904-150-55-38.
п. Коршуновский
 3-ком. В хор. сост.

72-04.

п. Янгель
 2-ком. 2эт. У/п, ремонт. Гараж.  8-983442-91-18.
 2-ком., 2 эт. 200.000р.
Частично меблирована.
Возможно под МСК. 
8-964-275-05-31.
 3-ком., 3эт. в хор. сост.
Частично меблир. Цена
950.000р. Торг. Можно с
МСК.  3-22-22.
п. Рудногорск
 Земельный участок 12
соток. С хоз. постройками.  8-964-217-22-25.
г. Иркутск
 Комнату в ком. квартире, Свердловский р-н,
ул. Академическая, 18
м2, большой балкон, 2эт.
Или меняю на 2-ком. в
г. Железногорск-Илимский.  8-983-699-69-17.
ДАЧИ,
кооп. «Лесная
поляна»
 Дачу, 12 линия. Участок ровный, насаждения, сарай. Без бани. 
8-902-541-74-85.
 Дачу, 2 эт. 11 линия.
В зимнем исполнении,

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

«РОДНИЧОК»
ïëàñòèêîâûå
îêíà
КОМПАНИЯ

ð. межкомнатные
11 500 входные двери

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

РАССРОЧКА - до 2 месяцев (без процентов)

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

3-65-55,

3-65-55, 8-952-631-11-11
ПРОДАМ

3-ком. квартиру
(6-8-5эт) 62,7 м2
сантехника и электрика новые, балкон
застеклен, удобная п/п,
душевая кабина с ванной. 1.100.000 р. Торг.

ÑÄÀÌ
1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

8-924-616-7660
8-983-464-71-77 8-964-220-72-41
600.000р.  8-924-82667-79.
 3-ком., благоустр., у/п,
гараж на 2 машины, участок, есть все.  8-924839-33-75.
 2-ком. благоустр., теплая, ремонт, гараж. 
8-924-716-52-35.
 Квартира в д/доме.
Пригодна для проживания, для дачи.  8-924716-52-35.
 Коттедж, ½ часть в
коттедже на 2-х хозяев.
3-ком. 62,7 м2. А/м Самара.  8-924-614-53-34.
п. Хребтовая
  Дом.  8-950-08705-82.
 Квартиру приват. 
8-924-830-47-07.
 2-ком. Частично с мебелью. Баня, гараж, зем.
участок.  8-924-715-



баня, 2 теплицы, гараж
жел.  8-914-879-92-03.
 Дачу, 1 линия. 
8-964-128-77-41.
 Участок, 4 линия. 
8-964-266-12-01.
 Дачу, 13 линия. Дом
большой, баня, теплица,
недалеко от автобуса. 
8-983-414-96-03.
 Дачу, большой, ухоженный участок, баня.
Велосипед спорт., пальто
осеннее, новое. Пальто
белое, молодежное, с
кепкой.  8-983-413-5862.
кооп.
«Ветеран»
 Дачу, 2 линия. Недорого.  8-983-466-58-54.
кооп.
«Таежный»
 Дачу. Для отдыха.
Вода есть.  8-914-884-

27-59.

кооп.
«Строитель»
 Дачу, свет, вода есть.
Дом большой, хоз. постройки. Участок 24 сотки.  8-964-228-95-81.
 Дачу. Имеются все
постройки.  8-964-22777-29.
 Дачу, 2 эт. Дом, баня
3х4, теплица. Насаждения.  8-908-665-00-53.
 Дачу, большой, ухоженный участок, баня.
Велосипед спорт., пальто
осеннее, новое. Пальто
белое, молодежное, с
кепкой.  8-983-413-5862.
кооп.
«Сибирочный»
 Дачу. Баня, теплица,
2 эт.  8-964-271-59-62.
 Дачу. 2 дома, 12 соток,
2 теплицы, гараж, сарай.
Цена при осмотре. 
8-964-225-94-41.
 Дачу. В хор. сост.,
ухоженная. Желательно
смотреть при наличии
урожая. Торг уместен. 
8-952-625-71-52.
кооп.
«Илимский
садовод»
 Дачу, теплицы, баня,
гараж. Рядом с заливом.
 8-950-083-04-62.
 Две дачи – объединенные участки или продам по отдельности. 
8-914-947-68-45.
п. «Селезневский»
(Подхоз)
 Дом под дачу. 
8-952-634-62-78.
ГАРАЖИ
 Гараж на Горбаках. 5
линия, 3х-ур. Монолитный ж/б. Сигнализация.
5,5х7,5. Ворота 3,5х2,3.
 8-952-631-42-78.
 Гараж на Горбаках,
нижний ряд. 6,3х4,9, ворота 2,7х1,9. Сигнализация.  8-952-631-42-78.
 Гараж на Горбаках,
подвал сухой, крыша новая. 100.000р.  8-924535-56-64.
 Гараж на горбаках,
12 ряд, ж/б, 6х8. Ворота
высокие, сигнализация,
новые полы.  8-914895-68-87.
 Гараж на Горбаках, 1
ряд, бетонный подвал,
крыша профнастил. 
8-914-892-16-45, 8-950149-92-78.
 Гараж на Горбаках,
3 линия, станок деревообрабатывающий «Мастер-универсал-2000».

8-904-154-73-92,
8-904-154-73-04.
 Гараж на Горбаках,
12 А линия. 50.000 р. 
8-964-545-08-27.
 Гараж возле родника
8 кв-л, 1 ряд. Ворота 2,2
м, без ямы. 80.000р. 
8-914-902-50-92.
 Гараж в р-не 8-5, на 2
машины.  8-964-12875-00.
 Гараж на Северном,
13 ряд, 6х7, крыша ж/б
плиты, яма кирпич, без
пола.  8-914-873-06-84.
 Гараж на Северном,
9 полка. 130.000р. 
8-914-918-72-82.
 Гараж на Северном.
6х4.  8-983-440-51-66.
 Гараж на Северном, 4
полка.  8-964-121-4336.
 Гараж на Нагорной ка-

ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò
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В гор. Железногорск
31 октября - 2 ноября
в ЖД больнице
ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА
(разработка Москва)

- выявляет нарушения даже на самых ранних
стадиях в сердечно-сосудистой, бронхолегочной,
мочеполовой, нервной системах, проверяется
состояние позвоночника и суставов, щитовидной
железы, желудочно-кишечного тракта, причины
аллергических и кожных заболеваний, женские,
мужские проблемы, детские
- наличие инфекций и паразитов; грибки, вирусы,
гельминты
- Компьютерный подбор средств оздоровления
Цена 1500 руб,
для детей и пенсионеров 1300 руб.
Дети до 5 лет проверяются вместе с мамой
за одну цену.
Информация и запись
по тел. 8-950-058-58-02

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.
Компенсация ГСМ и сотовой
связи.
КЛАДОВЩИК.
З/п высокая.

8-952-610-0111
наве.  8-952-631-48-48.
 Гараж по дороге в
13 мкр. После ремонта,
полы новые, яма кирпич,
крыша бетон.  8-902541-99-52, 8-964-281-3193.
 Гараж ниже пл. стоянки 6 кв-ла.  8-908-64534-49.
 Гараж в 6 кв-ле, 7х7,
ниже плат. стоянки. 
8-964-808-18-00.
 Гараж в р-не пл. стоянки ГЭМ, 6х4, ворота
2м. Капит., яма-кирпич.
Отштукатурен,
задн.
стенка - вагонка, нов.
счетчик, гипсоблок, профлист. 250.000р. Без торга.  8-983-411-12-97.
 Гараж в р-не Хлебозавода. Погреб, смотр.
яма, сигнализация. Новая
крыша.  8-964-817-2659, 8-924-712-74-09.
 Гараж на Горбаках,
без ямы. 2-ур. Капит.
Недорого.  8-983-40737-97.
 Гараж Коршуновстроя, 6х6. Ж/б стены,
перекрытия, подвал. Ворота высокие.  3-72-02,
8-964-283-61-85.
 Гараж ниже магазина
«Хороший».  8-983442-20-54, 8-964-817-2659.
 Гараж выше 200 аптеки. Ворота высокие, яма
– кирпич, крыша – железо, сигнализация. 
8-924-707-50-92.
 Гараж в 1 кв-ле. 
8-904-134-29-79.
 Гараж в 1 кв-ле, яма
бетон. сухая, крыша
профнастил. 110.000р. 
8-914-917-73-48.
 Гаражный бокс ГСК
«Кристалл» ул. Иващенко-17. Земля в собств.
Требуется ремонт. 
8-964-751-69-09.
 Гараж выше ул. Западная, 4х7. Высокие ворота. Смотр. яма. Погреб
– кирпич, печка, верстак.

160.000р.  8-983-44068-88.
 Гараж в р-не 8-5, на 2
авто.  8-964-128-75-00.
 Гараж в 2эт, в р-не
8-2а. На 2 машины. 
8-914-888-43-43, 8-914897-39-39.
 Гараж ниже автосервиса. Ворота 2,1м,
металл. крыша, сигнализация, без ямы.  8-914902-50-92.
 Гараж в районе автосервиса 6 кв-л.  8-904134-24-71.
 Гараж в р-не хлебозавода. Крыша железо,
есть погреб, смотр. яма,
жел. печка.  8-914-89343-48.

МЕНЯЮ
 3-ком. (8-13). У/п
на 2-ком. + доплата.
1,2,3,10,11,
Иващенко
не предлагать.  8-983409-74-99. После 20-00.
 Дом на 2-ком. 1,2,3
кв-л и 1,5 эт. не предлагать. Или продам. 
8-908-645-32-30.
 2-ком. (ул. Иващенко-1) на 1 и 2-ком. в д/
домах+ доплата. Рассмотрю варианты.  8-914881-47-06.
 3-ком. (6 кв-л) У/п, на
две 1-ком. в 6 кв-ле или
продам.  8-964-811-6162, 8-904-119-88-36.

СД А М
 1-ком. (6 кв-л). Меблирована.  8-914-00655-06.
 2-ком. (1 кв-л). Новый
дом. Оплата ежемесячно.  8-964-125-94-09.
 Комнату в общ. №6.
 8-914-943-51-97.
 Секцию в общ. №5,
5эт. Частично меблир.
Солн., теплая. На длит.
срок. Оплата 6.500р. в
мес.  8-908-658-42-33.
 Гараж в р-не 8-5.
Подвал кирпич., сухой.
 8-914-941-76-87.
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ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧТОБЫ ПОДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:
МОЖЕТЕ:
1. ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)
2. ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3-033-03-37
37

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

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

8-964-127-46-82.
 Колонки Корвет
150 А-001, 300 Вт. 
8-914-914-23-14.
 Котел отопительный на ТВ. топливе.
Д/ обогрева домов.
 8-914-012-70-22.
 Линолеум Таркет,
светлый, 2,5х2,5. Новый.  8-914-933-0844, 8-914-891-02-79.
 Одеяло шерсть,
новое. 2,20х2. 
8-914-933-08-44.
 Памперсы №2. Недорого.  8-950-09545-42.
 Палас, шерсть,
3х2.  8-983-248-8262.
 Принтер HP. 1.500
р.  8-964-541-1276.
 Пылесос. 2.000р.
 8-964-541-12-76.
 Печь в баню. Кух.
стол.  8-964-22146-99.
 Светильник и
фильтр д/аквариума.
Автомойку.  8-904143-09-30.
 Эл. печь для дачи.
3.000р. Срочно! 
8-964-127-46-82.

 Холодильник «ПоВОЗОБНОВИЛИ СВОЮ РАБОТУ
люс», телевизор. НеНА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ
  Болгарку. Нодорого. Памперсы,
вая, недорого. 
Лена - детская одежда и обувь
пеленки, хрусталь,
8-983-407-43-26.
«Шустрик»
в бутике № 196 (напропосуда.  8-964-942 Вазу напольную,
тив
бывшего
«Шустрика»)
80-34.
h=1,20, цвет темный.
Оля - с детского в бутике № 136
 Холодильник «БиКрасивую
керамирюса», 2-камерный.
Ольга - женская обувь с бутика
ку: вазы, медовница,
173 см.  8-914-897- №188 теперь в бутике №197.
штофы, все под золо39-15.
ЖДЕМ СВОИХ ПРЕЖНИХ
то. И многое другое.
 Стир. машинку
И НОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
 Джойстик-руль,
Фея-2,
недорого.
1.000р. Стол, палатка
Одеяло шерстяное. маш. Фея, ковр. до- транзисторы, разъпо 2.000р.  8-914рожки.  8-952-613- емы, КМ, ЭТО, реле,
 8-914-891-02-79.
886-24-79.
контакты от пуска55-78.
 Велосипед, скотелей, контакты от

Тумбочку
под
поМЕБЕЛЬ
ростной.  8-964душки, одеяла или реле.  8-965-288 Диван, новый.
104-45-34.
пост. белье. Большая. 99-42. WhatsApp
8.000р.
Бежевый.
 Гантели по 4 кг, 2
1,2х0,6. Очень удобПолку-консоль, узшт.  8-950-096-09ная.  8-964-127-46ДЕТЯМ
кая, длинная, соврем.
91.
82.
 Велосипед дет. 7-8
дизайн. 5.000р. Торг.
 Елку новогоднюю
 Шкаф плательный,
лет.  8-924-618-99
8-964-813-41-67.
с огоньками. Новые
угловой, светлый, 3х
33.

Мебель
б/у.
Недоваленки
взрослые.
дверный,
зеркаль
Велосипед
рого.  8-983-418Недорого.  3-18-74,
ный. Высота 2,4, р-р
4х-колесный,
в хор.
31-25.
8-964-285-47-45.
1,5х1,5.  8-952-631сост.

8-950-108
Шифоньер,
стол,
 Канистру под бен42-78.
43-93.
письм. стол. Недорозин, флягу и само Стол-книжка. 
 Велосипед, 4-6 лет.
го.

8-983-418-31гонный аппарат. 
8-964-544-07-88.
Дет. раскладушку. 
25.
8-914-000-76-10.
8-924-715-11-52.

Пуфики,
табуреты,
 Кинотеатр домашОД Е Ж Д А
 Вещи на девочку
новые.
Цвета
разные,
ний Панасоник, 5
8-10
лет. все от 100
женская
работа
ручная,
больколонок, буфер. Недо
400
руб.  8-924
Шубу,
норка,
цвет
шие,
маленькие,
для
дорого.  8-914-954820-21-10.
благородный
серый,
коридора,
кухни.

58-90.
р. 46-48. Летом де-  Коляску д/мальчи8-964-127-46-82.
 Ковролин, 5м.
шевле!
 8-914-000- ка.  8-964-732-56
Тахту
нов,
стир.
Срочно! 3.000р. 
93.
76-10.
ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü
 Коляску зима-лето.
 8-914-005-75-44.
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?
КУПЛЮ
îáðàùàéòåñü - ÏÎÏÓÒÍÎ  Брус.  8-964-  Компьютер развив. «Эксперт», ЖК,
811-59-34.
êàæäóþ ÑÐÅÄÓ
25 игр.  8-984-274 ФБС плиты переäîâåçåì крытия, емкость 8-10 34-57.
ÄÎ ÌÅÑÒÀ
 Комод детский с
м3, металл листовой
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß..
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
пеленальным столи5-10 мм.  8-964ком.  8-964-732-56805-04-10.
93.
 Машину грунто Костюм спортиввой массы для подный (Россия) на 7-8
сыпки.  8-950-095лет. 1.000р.  8-91442-41.
932-14-82.

Радиодетали,
 Переноску, б/у. В
микросхемы, платы,

РА З Н О Е



8-914-901-19-69
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ÊÓÏÎÍ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАМ

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

РАЗНОЕ

Заполнять разборчиво, печатными буквами,
не более 1-го объявления, не более 20 слов

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Телефон: ______________________________________________
ÊÓÏÎÍ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒÑß:
* 8 êâàðòàë, ä. 1, Ðåäàêöèÿ «Ãàçåòû Ïðèèëèìüÿ»,
* 26 ìàãàçèí, öîêîëü, ìóçûêàëüíûé îòäåë «Ìåëîìàí»

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный
комплекс

ОКНА

kем3!

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ

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

8(950)129-76-33
отл. сост.  8-983415-68-23.
 Сарафан школьный, рост 134. 
8-914-893-50-70.

П Р И Р ОД А
 Бычков, 5 мес. 
8-924-719-53-46.
 Картофель. 
8-914-941-76-87.
 Картофель на еду.
 8-924-536-58-56.
 Картофель, домашний. отборный.
Самовывоз.  8-952634-634-0.
 Картофель. Доставка.  8-924-53772-40.
 Картофель. Возможна доставка. 
8-914-941-76-87.
 Картофель. Доставка.  8-908-64529-39.
 Козочку, 4 года,
дойная. 2-х козочек
по 3-мес. Недорого.
 8-924-715-32-98.
 Козочку, козлика. Молоденьких. 
8-914-886-70-98.
 Корни подсолнуха.
 8-924-710-52-69.
 Корову высокоудойную.  8-924536-59-98.
 Кроликов серый
великан, 2 мес. 

ÐÅÌÊÎÌÏ

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ïðèíèìàåì

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ
Ðåìîíò

Ðåìîíò íîóòáóêîâ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!

 8-914-004-38-66
8-914-010-98-32,
8-924-619-86-59.
 Молоко коровье,
1л – 60р.  8-964221-07-86.
 Навоз коровий. 
8-964-221-07-86.
 Перегной. Самовывоз.  8-924-71953-46.
 Помидоры с куста.
 8-983-245-92-71.
 Сено в тюках. Доставка.  8-908-64529-39.
 Телку – 1 год, теленка.  8-964-73256-93.
 Цветы комнатные
(не цветут - зелень).
 3-18-74, 8-964285-47-45.
 Цветы комн.
разных видов, не
требующие пересадки, в красивых
горшках.  8-924615-03-80.

В Д О Б Р Ы Е РУ К И

 Котят, 2 мес. Мальчик и девочка. К
лотку приучены. 
8-964-103-17-27.
 Кошечку и котика,
1 год.  8-964-10317-27.

РА З Н О Е
 Познакомлюсь с
муж. от 60 до 70 лет
для длительных отношений.  8-914881-47-06.
 Ищу работу сторожа, сторожа-дворника. Без в/п.  8-914881-47-06.
 Массаж лечебный.
 8-914-000-76-10.
 Требуется сиделка
д/пожилой женщины.
С проживанием, без
в/п.  8-914-938-0318.

О ТД А М
Рамы
деревянные, со стеклами. 
8-964-223-99-89.

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М
 ВАЗ-21099. 
3-13-32.

ВАЗ-21013,
1984. Красный, недорого.  3-01-79,
8-914-920-13-09.

ВАЗ-21070,
1998.
Недорого.
ХТС. Цена договорная.
СРОЧНО!!!!  8-8-964-

127-46-82.

ВАЗ-21074,
2010. ОТС. Цвет белый. Один хозяин.
 8-908-645-41-25.

ВАЗ-21063,
1997, на ходу. Цена
при осмотре. 
8-964-115-13-51.
 ВАЗ-2106, 1996.
Двигатель 1,6л. Недорого.  8-983441-00-28, 8-964-

103-16-35.
 ВАЗ-2121, Нива.
1994.  8-964-28509-39.

ЗИЛ
130,
150.000р. Дизель,
1994.  8-924-53496-46.
 Москвич ИЖ21251. 1993, пробег
36.000.  8-914914-23-14.

Квадроцикл

Скорпион-125,
9
л.с. После обкатки. Недорого. 
8-924-715-32-98.
 Ниссан АД, 2004.
V 1,8, 4 ВД, автомат.
ХТС,  8-983-461-6993.
 Тойота-Камри. Кузов SV-40. 1995. Недочеты по кузову.
В остальном ХТС.
150.000р.  8-983-

440-68-88.

Тойота-Камри
Gracia, 1999. ХТС. 
8-964-271-05-01.
 УАЗ-таблетка, Волга 3110, в хор. сост. 
3-13-32.
 Тойота-Сурф на
запчасти.  8-924615-37-41.
водный
 Лодку «Бурундучку».  8-908-

645-29-39
 Лодку «Казанка», в ХТС. 
8-964-546-00-38.

П Р ОД А М З / Ч

Автошины
Бриджстоун, 2 шт.
265/65 на 17, б/у. 
8-914-878-38-79.
 Двигатель от
Тойота-Пассо
на
запчасти, печь ди-

зельная для будки.
 8-964-732-56-93.
 Двигатель 5а на
запчасти.  8-914882-34-17.
 Колеса зимние,
4 шт. на 14, 3 диска литье на 14. 
8-950-087-43-09.
 Резину зимнюю,
липучка Хакапилита, R17.  8-964544-07-88.

 Мотор лодочный
TOHATSU 5, 2015.
После обкатки. 
8-904-134-25-79.
 Пружины на
Харриер
19982003.
Радиатор
печи. Недорого. 
8-964-266-80-11.
 Резину зимнюю
на дисках - штамповка. 195/65 R-14.
 8-964-811-59-34.
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 ò
ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòü

 8-964-214-97-92
8-914-925-46-01

Ã ÐÓ Ç Î
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ
2 ÒÎÍÍ

8-908-645-2939



ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 1,5 òîíí

ВАМ необходимо быть Ãîðîä, ðàéîí

в г.Братске рано утром?
обращайтесь - ПОПУТНО

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

каждую СРЕДУ
СРЕДУдовезем
довезем

до места назначения.

8-914-901-19-69



 8-924-539-16-80

ГРУZОVОZКИН 138 RUS
ПОДАЧА ТРАНСПОРТА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВАШЕГО ГРУЗА В ЛЮБЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
 Междугородние, квартирные, офисные, дачные переезды
 Буксировка, транспортировка легкового авто
тонн
 Сборные, попутные грузы
до 15
5
,
1
 Вывоз строительного мусора
от
 Доставка и подъем стройматериалов
 Услуги грузчиков, разнорабочих
 Индивидуальный подход к каждому нашему клиенту

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО - МЫ ДОСТАВИМ ВАШ ГРУЗ НАДЕЖНО, БЕРЕЖНО И В СРОК



8-914-955-71-71

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

8-964-103-16-56








5 òîíí

ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
Ïîïóòíûé ãðóç
Ìåáåëüíûé ôóðãîí
V- 40 êóáîâ
Äëèíà 7ì
óñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-964-548-45-48

ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8-950-123-52-63,
8-950-108-49-91

ãîðîä
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Êàæäóþ ïÿòíèöó ðàéîí
ãîðîä,ðàéîí
ïîïóòíûé ãðóç îáëàñòü
îáëàñòü
ÔÓÐÃÎÍ 4,30
äî 3 òîíí

äî Èãèðìû
ÓÑËÓÃÈ ÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ

ÁÓÄÊÀ-ÁÎÐÒ 4,30
äî 3 òîíí

Äîñòàâêà
ïèëìàòåðèàëîâ
èç ÕÕðåáòîâîé
ðåáòîâîé
(ìîæíî 6ì)

8-983-402-50-70 8-924-707-84-74
Студия натяжных потолков

«Soffitto»

АКЦИЯ все включено*
скидка 20%
на все потолки
+5% на белые

 жидкие обои
 люстры, светильники
 быстрый монтаж специалистами
из Братска
* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-950-078-1111

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

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
предоставляет полный комплекс услуг
с достойным отношением к усопшему.
Справочная служба и служба эвакуации
работают бесплатно, круглосуточно.

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
сварочные
работы
Гарантия
качества

ÊÓÏËÞ
ËÞÁÎÉ
ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ïðè ñðî÷íîé
ïðîäàæå.
ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ
ÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

8-964-261-95-37

8-908-770-41-44



Ñòîëÿðíûå
èçäåëèÿ
èç íàò.
äðåâåñèíû

Наш адрес: 13 мкр., ул. Энтузиастов-10.

(äâåðè, êóõ.ãàðíèòóðû,
ëåñòíè÷íûå ìàðøè,
êîðïóñíàÿ ìåáåëü,
âñòðîåííûå øêàôû)

3 кв-л, 36 дом (здание Химчистки)

8-924-294-29-98;

 3-16-31, 8-964-222-24-49, 8-904-143-08-08

РЕМОНТ
плиточные,
штукатурные и
малярные работы
сантехника, электрика,
консультации
по проектировке

документальное
оформление работ

8-902-541-77-77

8-914-938-67-44

Èçãîòîâëåíèå ïå÷åé
ïî âàøèì ðàçìåðàì.
Ïðîäàæà ÷åðíîãî
ìåòàëëîïðîêàòà,
ïðîô. òðóáà.
Êîíñòðóêöèè èç
ïðîô òðóáû.

8-914-881-35-49
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