
ПЯТНИЦА, 21 июля: 
Облачно. 
Ночью +15; 
Утром/Днем  +20/+24

СУББОТА, 22 июля:
Ясно. 
Ночью +12; 
Утром/Днем  +18/+22

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 июля:
Ясно 
Ночью  +10;
Утром/Днем  +19/+25
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АКЦИЯ
  Лето неумолимо движется к своему экватору, ягода, несмотря на каверзы погоды, Лето неумолимо движется к своему экватору, ягода, несмотря на каверзы погоды, 
поспевает, а «Газета Приилимья» завершает свою  акцию «СЛАДКИЙ ПРИЗ».поспевает, а «Газета Приилимья» завершает свою  акцию «СЛАДКИЙ ПРИЗ».

Напомним, что закончились все необходимые  формальности, связанные с проведением Напомним, что закончились все необходимые  формальности, связанные с проведением 
газетных акций. Все подписчики  подсчитаны, их имена были опубликованы в нашей газете газетных акций. Все подписчики  подсчитаны, их имена были опубликованы в нашей газете 
и теперь остался последний штрих: беспристрастный компьютер должен назвать победи-и теперь остался последний штрих: беспристрастный компьютер должен назвать победи-
телей. телей. 

 ВНИМАНИЕ! Сегодня редакция газеты публикует количество призов, разыгрывае- ВНИМАНИЕ! Сегодня редакция газеты публикует количество призов, разыгрывае-
мых в этой акции. На кону свыше двадцати «сладких призов».мых в этой акции. На кону свыше двадцати «сладких призов».

«Суперприз» - мешок сахара 25 кг«Суперприз» - мешок сахара 25 кг
10 призов – мешок сахара 10 кг10 призов – мешок сахара 10 кг
10 призов - мешок сахара по 5 кг10 призов - мешок сахара по 5 кг
Имена победителей будут опубликованы в следующем  номере  газеты.  Внима-Имена победителей будут опубликованы в следующем  номере  газеты.  Внима-

тельно следите за выпусками нашей газеты и не забывайте подписываться на «Приилимье».  тельно следите за выпусками нашей газеты и не забывайте подписываться на «Приилимье».  
Ведь по окончании одной  акции, как всегда, последует новый  розыгрыш призов для подписчи-Ведь по окончании одной  акции, как всегда, последует новый  розыгрыш призов для подписчи-
ков.  Всем  хорошо известно:  кто дружен с нашей газетой – тот  всегда выигрывает!ков.  Всем  хорошо известно:  кто дружен с нашей газетой – тот  всегда выигрывает!
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илимья»  и «Почта России». Подробности о досрочной  подписке читайте ниже на илимья»  и «Почта России». Подробности о досрочной  подписке читайте ниже на 
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Не надо Не надо 
ждать, надо ждать, надо 
действоватьдействовать

Чего Чего 
больше больше 
всего всего 
боится боится 
властьвласть

Гости Гости 
из из 
страны страны 
восходящего восходящего 
солнцасолнца

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники торговли г. Железногор-

ска-Илимского! 
Примите искренние поздравления с профессио-

нальным праздником – Днем работников торговли 
в России! 

В этот торжественный день хочется поблагодарить 
Вас за многолетний и добросовестный труд. Вы актив-
но участвуете в динамичном развитии нашего города, 
расширяете сеть своих предприятий, ассортимент то-
варов и услуг, идете в ногу со временем и внедряете пе-
редовые технологии и современное оборудование. Вы 
создаете новые рабочие места, обеспечиваете железно-
горцев всеми необходимыми товарами и услугами.

Качественный товар, высокий уровень обслужива-
ния, доброжелательное и внимательное отношение к 
клиентам - все это позволило Вам завоевать доверие и 
любовь земляков. Ваша работа - одна из самых востре-
бованных в обществе. Сегодня сфера торговли и быто-
вого обслуживания населения успешно развивается и 
вносит достойный вклад в экономику Приилимья.

В день профессионального праздника от всей души 
желаем работникам торговли доброго здоровья, опти-
мизма, плодотворной работы! Счастья и благополучия 
Вам и Вашим близким!

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

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

Сезону варенья Сезону варенья 
посвящаетсяпосвящается
«Газета Приилимья» дарит «Газета Приилимья» дарит 
своим читателям мешок сахара!своим читателям мешок сахара!

ПОДПИСКА!    ПОДПИСКА!    ПОДПИСКА!    ПОДПИСКА!    ПОДПИСКА!
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НОВОСТИ ГОРОДА
12 июля в спортзале «Горняк» и бассейне 

«Дельфин» состоялся городской спортивный праздник, 
приуроченный к Дню металлурга, который проводился 
в целях: популяризации спорта среди жителей города; 
укрепления здоровья, пропаганды здорового образа 
жизни, вовлечения в регулярные занятия физической 
культурой и спортом; организации досуга молодежи 
и других разновозрастных слоев населения; создания 
атмосферы праздника. 

В качестве организаторов праздника выступили адми-
нистрация муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» и МАУ «Оздоровитель-
ный комплекс».

В программу спортивного праздника были включены 
следующие виды спорта: мини-футбол, волейбол, горо-
дошный спорт и гиревой спорт. Команды, завоевавшие 
призовые места в соревнованиях, были награждены кубка-
ми и медалями соответствующих степеней. Участники, за-
нявшие 1-3 места, получили ценные призы и грамоты, как 
и лучшие спортсмены состязаний.

Спортивный Спортивный 
праздник в честь праздник в честь 
Дня металлургаДня металлурга

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

По информации представителя ООО «Иркутская энер-
госбытовая компания» В.И. Миненко, на сегодняшний день 
специалистами предприятия осмотрен 41 индивидуальный 
тепловой пункт. Основные замечания таковы: отсутствует 
освещение в ИТП, нет манометров, узлы не покрашены. 
Все эти недочеты управляющим компаниям необходимо 
оперативно устранить.

По словам представителя РТС А.И. Лесникова, город-
ские тепловые сети работают в режиме текущей эксплуата-
ции. Подрядчики производят ремонтные работы на участке 
тепловых сетей в 6 квартале.

Представитель Нижнеилимского обособленного под-
разделения ООО «ИКС» А.В. Зомберг отметил, что за-
вершены ремонтные работы на участках сетей холодного 
водоснабжения в 6 квартале и районе ЦРТДиЮ. Ведется 
плановая прочистка колодцев канализационной системы, 
уже прочищено 29 колодцев в 1 квартале.

Директор МУП «Городское хозяйство» А.Р. Зайдулин 
пояснил, что на линии – 2 внутригородских автобуса, а на 
вывозе твердых коммунальных отходов с территории горо-
да заняты 2 мусоровозные машины. Ямочный ремонт до-
рожного полотна временно приостановлен.

Затем выступили руководители управляющих компаний 
города Железногорска-Илимского, которые отчитались о 
работах по ремонту подъездов обслуживаемых жилых до-
мов, покраске малых форм, покосу травы на придомовых 
территориях, подготовке индивидуальных тепловых узлов 
к работе в зимний период.

По итогам заседания рабочего штаба всем управляю-
щим компаниям города было рекомендовано: принять меры 
по регулярному внесению данных в ГИС ЖКХ, принять 
меры по противодействию терроризму и обеспечению по-
жарной безопасности в жилищном фонде, организовать до-
полнительные работы по благоустройству для подготовки 
города к празднованию Дня металлурга и встрече японской 
делегации.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

Работа штаба Работа штаба 
по подготовке по подготовке 
к зиме к зиме 
продолжаетсяпродолжается

К 60-ЛЕТИЮ КОРШУНОВСТРОЯ
У строителей Ордена трудового красного 
знамени Коршуновстроя в этом году 
большое событие – празднование 60-летнего 
юбилея. За это время строителями 
построен Коршуновский ГОК с расширением 
мощностью три миллиона тонн руды 
в год, база ОРСа, картофелехранилище 
и овощехранилище, первая очередь 
Игирменского опытного леспромхоза 
мощностью 200 тысяч кубометров древесины 
в год, жилые дома, гостиница, комбинат 
бытового обслуживания и много других 
объектов.

За этот период построены три совхозных по-
селка городского типа: Березняки, Новоилимск 
и Коршуновский, переселенных из зоны затопления Усть-
Илимского водохранилища, один из которых – поселок Берез-
няки занял третье место на ВДНХ среди поселков городского 
типа. 

Нельзя не сказать о строителях, которые работали на этих 
объектах: ПМК-3 – начальник строительных объектов поселков 
Б.Е. Птицын, начальники участков П.В. Королев, В.А. Бураков 
и так далее. Под их руководством все объекты сдавались в срок 
с оценкой «хорошо» и «отлично». Коллектив успешно справил-
ся с заданием по строительству первой очереди очистных со-
оружений, промстоков Усть-Илимского ЛПК. Также успешно 
работал коллектив Управления строительства Коршуновстроя, 
возглавляемый начальником Коршуновстроя Ю.А. Бухариным, 
за три года был выполнен объем по генеральном подряду в 
сумме 50,4 миллиона рублей. Качественно и в строки, опреде-
ленные государственным планом, введены объекты, определя-
ющие дальнейшее развитие Нижнеилимского района: ЛЭП 220 
кв, Усть-Илимск – Коршуниха, подстанция Рудногорская, Бе-
резняковская, Ждановская, Коршуновская и другие мощностью 
свыше 780 тысяч квт. Построено и введено в эксплуатацию 48 

699 квадратных метров жилья при плане 37 497 
квадратных метров, что составляет 130 %.

Введены мощности по вывозке и переработ-
ке древесины Каранчанского ЛПХ, Караевского 
ЛПХ, Каранчанского ЛПБ и Игирменский ЛПХ. 
Снижена себестоимость строительно-монтаж-
ных работ на 655 миллионов рублей. План по 
прибыли выполнен на 218 %.

Ю.А. Бухарин принимал активное участие 
в общественной жизни коллектива, являлся де-
путатом Нижнеилимского районного совета на-
родных депутатов, членом общества «Знание» 
управления строительства. За добросовестное 
отношение к труду и высокие производствен-
ные показатели Ю.А. Бухарин был награжден 
орденом «Знак почета», медалью «За доблест-
ный труд», знаком «Отличник энергетики и 

электрификации СССР». Заслуженными строителями, име-
ющими высокие награды, работавшими с 1958 года и далее, 
первопроходцами Коршуновстроя были: В.Д. Баринов, И.А. 
Цирулькевич, А.А. Веревкин, В.П. Наумов, Р.И. Передрий, 
П.И. Сотников, Н.И. Куроедова, М.А. Марченко, М.И. Балахни-
на, А.А. Березюк и многие другие. Молодыми строителями по 
комсомольским путевкам были: В.В. Бураков, А.А. Гребенкин, 
Г.К. Ленчевский, М.С. Москалев, И.И. Голюк, А.М. Куроедов, 
А.Г. Алисултанов. Получается 40 % коллектива.

Можно и нужно всех строителей, отработавших весь свой 
трудовой стаж на объектах жилья, промзоны ГОКа, соцкуль-
тбыта и так далее, перечислять за их заслуги. Честь и хвала 
строителям Коршуновстроя. Сейчас они на заслуженном от-
дыхе, вырастили детей, внуков, живут в городе Железногорске-
Илимском, построенном своими руками. Честь и хвала строите-
лям Коршуновстроя в этот юбилейный 60-летний строительный 
праздник. Желаю всем жить долго и радостно, здоровья, сча-
стья, уважения, внимания близких, отличного настроения!

Л. РОМАНОВА, 
ветеран УС «Коршуновстрой»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Своими руками, не дожидаясь чуда, 
сделать доброе дело – разве это не 
замечательно? Для активистов 
Союза общественных организаций 
«Наш город» ответ на этот вопрос 
очевиден. Именно они сразу, без 
раскачки, взялись приводить в 
порядок родной Железногорск.

А сам Союз возник тоже буквально 
на днях. На торжественной встрече, 
где по случаю 60-летия рабочего по-
селка чествовали первых строителей, 
были затронуты и сегодняшние про-
блемы. Ветераны справедливо указали 
на то, что когда-то чистый и светлый 
Железногорск постепенно утрачивает 
свою славу. Конечно, можно и, пожа-
луй, нужно кивать на местные власти, 

но ведь кое-что вполне по плечу самим 
горожанам.

Тему подхватили на круглом столе 
10 июля, где было объявлено о соз-
дании «Нашего города». Союз обще-
ственных организаций будет содей-
ствовать развитию Железногорска, 
защищать его интересы перед област-
ными и федеральными властями. О 
серьезности  намерений говорило при-
сутствие в зале депутата Госдумы Ан-
дрея Чернышёва. Одновременно была 
подчеркнута и важность малых дел, 
доступных здесь и сейчас.

И слово не разошлось с делами. 
Молодые люди и девушки из «Нашего 
города» начали с того, что взяли с со-
бой кисти и краски и привели в поря-
док детскую площадку возле дома №15 
в шестом квартале. То же самое они 
сделали еще на пяти площадках, кото-

рые до их прихода представляли собой 
грустное зрелище. Их гражданскую ак-
тивность оценила председатель район-
ной общественной организации много-
детных семей Наталья Головенко: «Мы 
видим настоящий пример неравнодуш-
ного отношения к настоящему и буду-
щему Железногорска. Сегодняшние 
малыши – наш завтрашний день. Они 
должны расти в достойных условиях».

Работа по благоустройству детских 
площадок будет продолжена. Кроме 
того, Союз общественных организаций 
«Наш город» откроет свою приемную.  
Каждый горожанин сможет поделить-
ся с ее сотрудниками своими идеями 
о путях развития Железногорска. Все 
они будут учтены при подготовке спе-
циальной программы. 

Александр НИКОЛАЕВ

Не надо ждать, Не надо ждать, 
надо действоватьнадо действовать

С юбилеем, родной Коршуновстрой!С юбилеем, родной Коршуновстрой!
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НОВОСТИ ГОРОДА
В рамках дружественных связей между 
городами Железногорск-Илимский 
(Россия) и Саката (Япония), с 13 по 17 
июля наш город посетила официальная 
делегация из города-побратима Саката. 
Основу делегации на этот раз составляли 
студенты университета «Тохоку Коэки», 
молодые люди, младшим из которых 
исполнилось 20 лет. Возглавила делегацию 
заместитель мэра города Саката, госпожа 
Акико Ягути.

Принимающая сторона подготовила для 
наших японских гостей обширную и разно-
образную программу пребывания. В соот-
ветствии с ней, 13 июля члены официальной 
делегации из города-побратима Саката по-
сетили Профессиональный колледж горо-
да Железногорска-Илимского. Там для них 
была проведена экскурсия по учебным ауди-
ториям, студенческому общежитию, а также 
организован мастер-класс по приготовлению 
пельменей. Затем наши японские друзья по-
бывали в детском саду «Сосенка», у входа в 
который их встречали выпускники детского 
сада этого года. Делегация побывала в двух 
группах детского сада, затем смогла посмо-

треть концерт, подготовленный ребятишка-
ми, и принять участие в русской народной 
игре «Плетень». После концерта представи-
тели японской стороны и воспитанники «Со-
сенки» вмести изготовили символ мира - бу-
мажных голубей. Затем их ожидало чаепитие 
с блинами и вареньем.

14 июля состоялась официальная встре-
ча в администрации города Железногорска-
Илимского. Встреча началась с прослуши-
вания гимнов России и Японии. Затем слово 
для приветствия было предоставлено Главе 
города Железногорска-Илимского Юрию 
Ивановичу Шестёре, который отметил, что за 
38 лет своего существования побратимские 
связи между нашими городами постоянно 
укрепляются, а также выразил надежду, что 
пребывание на илимской земле оставит у чле-
нов делегации благоприятные впечатления, 
запомнится им надолго и станет ещё одной 
ступенью на пути развития наших друже-
ственных связей.

С теплыми словами в адрес наших друзей 
из Японии выступили и другие официальные 
лица: депутат Думы города Железногорска-
Илимского Раиса Григорьевна Рафаэль, мэр 
Нижнеилимского муниципального района 
Максим Сергеевич Романов.

От лица японской делегации к принима-
ющей стороне обратилась заместитель мэра 
города Саката, госпожа Акико Агути, которая 
поблагодарила за теплый прием, пожелала на-
шему городу дальнейшего развития и процве-
тания, а его жителям - большого счастья и успе-
хов во всех начинаниях. Также, госпожа Акико 
Агути вспомнила об основных вехах истории 
наших дружеских связей и отметила, что, не-
смотря на различия в культуре и языке, между 
нашими городами сложились крепкие побра-
тимские отношения. Завершился официальный 
прием обменом подарками и сувенирами.

Затем наши друзья из Японии посетили 
Храм Святой Троицы, где для них провел экс-
курсию настоятель храма Виталий Казанцев. 
В этот же день члены официальной делега-
ции побывали в историко-художественном 
музее имени академика М.К. Янгеля, где по-
сетили японский зал и встретились с участни-
ками филиала областного общества дружбы 
«Россия – Япония» в городе Железногорске-
Илимском. Вечером наши друзья из Японии 
приняли участие в праздничных мероприяти-
ях, посвященных Дню металлурга: шествии, 
праздничном концерте и дискотеке.

15 июля официальная делегация посети-
ла ПАО «Коршуновский ГОК», встретилась 
с руководством предприятия и побывала на 
смотровой площадке карьера. Затем они со-
вершили пешую прогулку по городу, во вре-
мя которой осмотрели бассейн «Дельфин», 
мемориал Славы, памятник затопленным 
деревням, памятник М.К. Янгелю, стелу к 
50-летию КОГКа, и побывали в краеведче-
ском отделе историко-художественного му-
зея имени академика М.К. Янгеля. Завершил-
ся этот день торжественным ужином в честь 
делегации из города-побратима Саката.

16 июля наши японские друзья соверши-
ли экскурсию на ИТЭЦ-16 ПАО «Иркутскэ-
нерго», посетили место установки памятной 
таблички японским морякам, возложили там 
цветы. Затем состоялся обед на природе и по-
сещение дачного домика в Илимске. Завер-
шилась программа этого дня торжественным 
ужином в честь принимающей стороны. 

Утром 17 июля наши японские друзья от-
правились в обратный путь. Остается наде-
яться, что пребывание в нашем городе оста-
вило у гостей из Страны восходящего солнца 
положительные впечатления, и этот визит 
стал очередным кирпичиком в построении 
дружественных отношений между городами-
побратимами Саката и Железногорск-Илим-
ский.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

Гости из Страны Гости из Страны 
восходящего солнцавосходящего солнца

ИНИЦИАТИВА
Госдума облегчила должникам выезд за рубеж.

С 1 октября должникам будет легче выехать за ру-
беж - если долг менее 30 тыс., то границу можно будет 
пройти беспрепятственно. Госдума приняла поправки 
об увеличении в три раза порога задолженности, после 
которого устанавливается запрет на выезд за границу. 
Однако послабление сделали не для всех должников. 
Например, для алиментщиков прежние правила оста-
вили.

По статистике Федеральной службы судебных при-
ставов, все больше россиян не могут уехать за границу 
в связи с имеющимися у них долгами. С января по май 
нынешнего года в Погранслужбе ФСБ РФ находилось 
около 2,4 млн постановлений о временном ограниче-
нии на выезд, что на 55% больше, чем в аналогичный 
период предшествующего года.  По данным экспертов, 
чаще всего основанием для ограничения выезда из 
страны становятся долги по банковским картам, штра-
фам, услугам ЖКХ, невыплаченным алиментам и нало-
гам, а также займам в микрофинансовых организациях.

Норма об увеличении порога долга не коснется 
лиц, которые имеют долги по выплате алиментов, 

по возмещению вреда здоровью, вреда в связи со смер-
тью кормильца, а также морального и (или) имуще-
ственного вреда. Для этих требований пороговая сумма 
останется прежней - более 10 тысяч рублей. Это необ-
ходимо в целях особой защиты прав наиболее социаль-
но уязвимых категорий взыскателей.

Татьяна ЗАМАХИНА

Повысили порогПовысили порог

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Премьер Дмитрий Медведев подписал 
постановление, запрещающее 
оставлять дошкольников одних в 
припаркованных автомобилях. Вместе 
с малышами в машине должны 
оставаться взрослые. Эти изменения 
ранее были разработаны МВД и 
вынесены на общественные слушания. 
Теперь подписанные Медведевым 
поправки будут внесены в Правила 
дорожного движения.

Вводить драконовские меры для во-
дителей-нарушителей, оставляющих ма-
леньких детей в машине без присмотра, 
в правительстве не стали. Максималь-
ное наказание за «Нарушение правил 
остановки или стоянки транспортных 
средств» по Кодексу об административ-
ных правонарушениях составляет всего 
500 рублей.

Еще одно изменение в правилах пере-
возки детей в автомобиле с июля 2017 года 
касается непосредственно перевозки де-
тей в машинах. Детей до 7 лет разрешено 
перевозить исключительно с использова-
нием «детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ребенка» 
(речь идет об автокреслах и о так назы-
ваемых бустерах). Использовать «иные 
средства» для перевозки детей, в частно-
сти корректоры-адаптеры лямок ремней 
безопасности, запрещается. Проведенные 
специалистами испытания показали, что 
такие адаптеры во время ДТП могут нане-
сти ребенку куда более серьезные травмы, 
чем если бы он был пристегнут штатными 
ремнями безопасности.

А вот для детей в возрасте от 7 до 11 
лет наоборот введены послабления. Их 
можно будет перевозить на заднем сиде-
нье автомобиля как в креслах или бусте-
рах, так и без них, но с использованием 
штатных ремней безопасности. Для пере-
возки детей на переднем сиденье сохраня-
ется прежнее правило: только с помощью 
кресел или бустеров. Штраф за нару-
шение правил перевозки детей остается 
прежним - 3 тысячи рублей.

Елена КРИВЯКИНА

Новые правила Новые правила 
перевозки перевозки 
детейдетей
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СОЦПОЛИТИКА
В 2020 году в среднем страховая пенсия по старости 
вырастет до 14,9 тысячи рублей, увеличившись по 
сравнению с 2016 годом в 1,13 раза. Таким образом, 
пенсии неработающих пенсионеров, которые каждый год 
индексируют, поднимутся до 15,5 тысячи рублей. 

Об этом рассказал зампред правления Пенсионного фон-
да России (ПФР) Александр Куртин на заседании Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений (РТК).

Что касается следующего года, то средний размер соци-
альной пенсии (по инвалидности, в связи с потерей кормиль-
ца и другие) составит 8,9 тысячи рублей, в 2019 году - 9,5 
тысячи.

Страховую частьпенсии в следующем году повысят на 3,8 
процента, социальные - на 1,2 процента. А цена пенсионного 
балла вырастет с 78,58 рубля до 81,57 рубля. В последующие 
два года, в 2019 г. и 2020 г., пенсия по старости будет прибав-
лять по четыре процента в год, а социальная по 3,9 процента 

и 3,6 процента соответственно, добавил Куртин.
Он также рассказал, что бюджет Пенсионного фонда в 

2018 году сформирован по доходам в объеме 8,4 триллиона 
рублей, а в 2020 году доходы станут более 9 триллионов ру-
блей. Расходы бюджета ПФР определены 
на следующий год в размере 8,5 триллиона 
рублей, а к 2020 году они вырастут до 9,1 
триллиона рублей.

По мнению доктора экономических 
наук Сергея Смирнова, не исключено, что 
повышение пенсий в следующем году мо-
жет произойти и на больший процент, чем 
3,8 процента, поскольку инфляция за год 
может не уложиться в эти цифры, а по за-
кону страховая пенсия по старости долж-
на индексироваться на реальный процент 
инфляции.

Также эксперт считает, что было бы 
неплохо, если правительство вернуло бы 
индексацию пенсий работающих пенси-

онеров, поскольку пенсия - это не страховка от потери за-
работка, она должна выплачиваться при наступлении пенси-
онного возраста. Но Смирнов сам признает: навряд ли такой 
шаг будет сделан в ближайшее время.

Как ранее отметили в минтруде, для индексации пенсий 
работающим пенсионерам нужно 200 миллиардов рублей, но 
вопрос возврата повышения пока не закрыт.

Также на РТК было отмечено, что маткапитал может 
быть проиндексирован через три года - в 2020 году. Сейчас 
его размер 453 тысячи рублей, и он останется таким по 2019 
год. А в 2020-м, как заложено в параметрах бюджета ПФР, он 
составит 471,1 тысячи рублей. 

Марина ГУСЕНКО

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Может, нынешняя российская власть 
вообще ничего не боится? Возможно. 
Однако даже чтобы убедиться в ее 
полной безбоязненности, все равно 
придется понять, как она относится к 
возможным угрозам. Предлагаю пойти 
простым испытанным путем, перебирая 
и анализируя то, что может являться 
причиной для беспокойства властей.

1. Санкции. Итак, боятся ли российские 
власти санкций? Нет, конечно. На прошедшем 
недавно Петербургском экономическом фо-
руме неоднократно было заявлено о том, что 
санкции не сработали. Об этом, не сомнева-
юсь, говорилось вполне искренне. Тем более 
что определенные основания утверждать это 
имеются: экономика не оказалась «разорвана 
в клочья», она сегодня даже показывает неко-
торые признаки оживления.

2. Падение цен на нефть. Оно, безуслов-
но, неприятно властям. Можно сколь угодно 
много говорить об успехах в уходе россий-
ской экономики от сырьевой зависимости, но 
на деле каких-то значимых результатов здесь 
пока нет. Следовательно, уровень мировых 
цен на нефть по-прежнему очень важен для 
уровня жизни ее населения. Но население, к 
счастью для властей, особо не задается во-
просом о том, почему мы так и не слезли с 

нефтяной иглы.
3. Снижение уровня жизни людей. Ка-

залось бы, ну этого-то точно власти должны 
опасаться. На деле смотрите, что происходит. 
Реальные располагаемые доходы населения 
падают четвертый год подряд. И что? Это 
как-то сказалось на электоральной поддержке 
властей? Ничего подобного.

А пример с недоиндексацией пенсий в 
2016 году и вовсе показательный, потому что 
в этом же году прошли успешные для властей 
выборы в Госдуму. То есть устами премьера 
власть тогда сказала, что «денег нет, но вы 
держитесь…», и народ держится, голосуя за 
эту же власть.

4. Падение экономики. И здесь нет ника-
ких особых рисков для властей. А сейчас, ког-
да даже забрезжил свет экономического ро-
ста, и подавно. Кроме того, всегда проблемы с 
ростом экономики можно списать на санкции 
и падение цен на нефть.

5. Внешние враги. Их не то что не боят-
ся — их существование даже необходимо 
властям. Это же как выгодно представлять 
дело так, что почти все только и хотят России 
зла, что мы в кольце врагов, которые спят и 
видят, чтобы поставить нас на колени. На та-
ких внешних врагов очень удобно списывать 
свои неудачи. Плюс наличие внешних врагов 
сплачивает нацию, которая в едином порыве 
готова противостоять им до последнего.

6. Оппозиция. Что касается так называе-

мой системной оппозиции в лице коммуни-
стов, элдэпээровцев и справедливороссов, 
то тут вообще говорить не о чем. Правящая 
партия у нас одна, известно всем какая, а вот 
сателлитов у нее на сегодняшний день трое. 
Существуют они вполне довольные друг дру-
гом. Да, изображать оппозиционность иногда 
бывает непросто, но здесь и требования не 
очень высокие.

Оппозиция точно так же, как и внешние 
враги, нужна нашей власти, потому что всегда 
можно сказать, что она у нас есть.

Что касается оппозиции несистемной, не 
представленной в Госдуме, то и она на сегод-
няшний день не представляет сколько-нибудь 
серьезной угрозы. Она слаба, раздираема 
внутренними противоречиями, отличается 
недоговороспособностью ее представителей. 
Слаба она и материально, потому что бизнес 
по понятным причинам ее не поддерживает. 
Информационные возможности такой оппо-
зиции крайне ограничены. Правда, иногда ее 
членов (некоторых, далеко не всех) приглаша-
ют даже на ток-шоу на центральных телека-
налах, однако делается это с одной целью: по-
казать, что оппозиция такая у нас есть, и она в 
явном меньшинстве. В такой «тонкой» борьбе 
с оппозицией задействованы лучшие пропа-
гандисты власти. Ну, и кого тут или чего тут 
бояться? Несистемщики, конечно, могут ино-
гда вызывать раздражение, но не более того.

7. Падение рубля. Да, это неприятно. Вла-
сти усвоили уроки 2008–2009 годов, когда 
попытки социологов установить, с чем для 
россиян ассоциируется кризис, привели к од-
нозначному ответу: с падением рубля. То есть 
могут падать реальные доходы населения, мо-
жет сокращаться зарплата, могут проводиться 
увольнения на предприятиях и т.п., да все что 
угодно. Но кризис для россиян тогда и прежде 
всего тогда, когда рубль падает, а все осталь-
ные неприятности уходят на второй план. По-
этому важно, чтобы рубль не падал.

8. Коррупция. Кто-нибудь не без осно-
ваний скажет: ой, не смешите, чтобы наши 
власти боялись коррупции. Кстати, сами они 
не раз признавали масштабность этого явле-
ния. И пусть никого не смущают аресты вы-
сокопоставленных чиновников, такое иногда 
происходит. Сегодня в России, увы, сама си-
стема власти выстроена так, что масштабная 
коррупция является в ней достаточно орга-
ничным элементом. Ее наличие позволяет 
обеспечивать управляемость системы. Во-

руют? Значит, управляемы, компромат есть. 
Коррупция, воровство — это такая современ-
ная система кормления чиновничества. Да, 
взяточники и казнокрады не все, но ведь есть 
же, и этого очень много. Кстати, и оправдалку 
для себя они давно придумали: «Не мы такие, 
жизнь такая…». И чего бояться коррупции? 
Да она, как и внешние враги, реально нужна 
нынешней системе.

9. Непрофессионализм. Совсем не страш-
но. Вообще бояться можно того, что есть, а 
проблемы непрофессионализма для самой 
власти не существует. Они уверены, что все 
знают, все умеют и все делают правильно.

Что же получается: наша власть вообще 
ничего не боится?

10. Инакомыслие. А вот этого власти ре-
ально боятся. Причем фрагментарное, четко 
контролируемое инакомыслие вполне допу-
стимо: пусть пар выходит, чтобы не разорвало 
котел. А вот неконтролируемое инакомыслие 
становится по-настоящему опасным, потому 
что в перспективе это может дойти до потери 
власти, чего, конечно, не хотелось бы.

Мы же все видим: какая зачистка инфор-
мационного поля была проведена. Она и сей-
час еще продолжается в нашей стране, но это 
так уже — дочищают. Никакого реального 
доступа к центральным СМИ, прежде всего 
телеканалам, у тех, кто имеет альтернативную 
точку зрения, не было и нет.

Поэтому когда слышишь, что наша оппо-
зиция (несистемная, разумеется) слаба, по-
тому что она, мол, неинтересна людям, так 
как не может ничего дельного предложить, 
— это, конечно же, далеко не так. Дайте им 
по-настоящему равные возможности — и все 
очень быстро поменяется.

Власть, к сожалению, не без оснований 
продолжает относиться к народу как к тол-
пе. И как тут не вспомнить слова немецкого 
философа Макса Нордау, сказанные почти 
сто лет назад: «Толпа не имеет собственного 
мнения — навязывай ей свое; толпа мелка и 
бессмысленна — берегись поэтому, не будь 
слишком глубоким, не задавай ей умственной 
работы; у толпы тупые чувства — выступай 
с таким шумом, чтобы даже тупые уши тебя 
услышали и слепые глаза тебя увидели…». 
Согласитесь, что впечатление такое, что это 
прямо-таки востребованное сегодня руко-
водство к действию. И чтобы оно работало, 
инакомыслие «в промышленных масштабах» 
недопустимо и категорически противопока-
зано. Когда есть альтернатива, когда о другом 
мнении могут узнать многие, тогда есть шанс, 
что народ не будет толпой, а это опасно, по-
настоящему опасно.

Этого-то больше всего и боится власть. 
Если люди — не толпа, они могут и проголо-
совать не так, как надо.

Игорь НИКОЛАЕВ,
 доктор экономических наук, 

профессор Высшей школы экономики

Чего больше всего Чего больше всего 
боится властьбоится власть

Медленно, но верноМедленно, но верно
ЧерезЧерез три года пенсии вырастут в среднем  три года пенсии вырастут в среднем 
до 15,5 тысячи рублей в месяцдо 15,5 тысячи рублей в месяц
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

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

[16+]
18.00 «Давай поженимся!». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 Премьера. «На самом 

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

[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Вангелия». 
 [12+]
0.35 Т/с «Версаль». Новый 

сезон. «Городские пижо-
ны». [18+]

2.45 Х/ф «Ослепленный 
желаниями». [16+]

4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Ослепленный 

желаниями». [16+]
4.55 «Наедине со всеми». 

[16+]

10.00 «Прав!Да?» 
[12+]

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

11.50 «Вспомнить всё». [12+]
12.05 Д/ф «Дом «Э». [12+]
12.35 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
13.00 Т/с «Журов-2». [12+]
14.50 Т/с «Кортик». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Культурный обмен 
 с Сергеем Николаевичем». 

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

нальный акцент». [12+]
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Журов-2». [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Кортик». [12+]
21.30 М/ф «Кошкин дом».
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Т/с «Журов-2». [12+]
4.45 «Вспомнить всё». [12+]
5.00 «Большая страна. Возмож-

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

7.00 Богиня 
шоппинга. 

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

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

[16+]
13.10 Жаннапомоги. [16+]
14.10 Битва салонов. [16+]
17.00 Магаззино. [16+]
18.00 Орел и решка. Юби-

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

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

ад. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Битва салонов. [16+]
23.00 Секретный миллионер. 

[16+]
0.15 Т/с «Секс в большом 

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

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

ри». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

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

8.30 «Дорожные войны». 
[16+]

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

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

[16+]
21.25 Х/ф 
 «Звёздные врата». 

[0+]
23.30 Т/с «Побег». [16+]
1.15 Т/с 
 «Морская полиция: 

Спецотдел». 
 [16+]
3.00 Д/с «1812». [12+]
4.00 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.35 Х/ф 
 «В поисках галак-

тики». [12+]
9.30 М/с «Семейка Крудс. На-

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

[16+]
10.45 Х/ф «Геракл». [12+]
12.35 Х/ф «Напролом». 
 [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 

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

вой». [16+]
22.00 Х/ф «Игра Эндера». 
 [12+]
0.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
1.30 Т/с «Супермакс». [16+]
2.30 Х/ф 
 «Вторжение. Битва за 

рай». [12+]
4.25 Х/ф «Я ухожу - не плачь». 

[16+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

6.10 Т/с 
«Таксистка». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Таксистка». 
 [16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Возвращение 

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

[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Паутина». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Паутина». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
1.35 Т/с «Свидетели». 
 [16+]
2.25 Т/с «Попытка к 

бегству». [16+]
3.20 «Суд присяжных: 

Главное дело». [16+]
4.40 «Лолита». [16+]
5.25 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». [16+]

7.00 
«Настроение».

9.00 Х/ф «Среди 
добрых 
людей».

10.35 Х/ф «Длинное, 
длинное дело...»

12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

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

14.55 «Осторожно, 
мошенники!». [16+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 «Хроники 

московского быта. 
Юбилей генсека». 
[12+]

16.55 «10 самых...» [16+]
17.30 «Естественный 

отбор». [12+]
18.30 Т/с «Бывшая 

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

[16+]
21.20 «Право голоса». 

[16+]
23.00 События.
23.30 «Специальный 

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

на гриле». [16+]
1.00 События.

6.00 «Странное 
дело». [16+]

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

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

рыцари». [12+]
17.00 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты». 
[16+]

23.00 «Водить по-русски». 
[16+]

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

8.00 Евро-
ньюс.

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

характерами».
13.30 «Линия жизни».
14.30 Д/ф «Библос. От 

рыбацкой деревни до 
города».

14.50 III Международ-
ный конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера». I тур.

16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Женщина под 

влиянием».
18.35 Д/ф «Гебель-Бар-

кал. Священная скала 
чернокожих фараонов 
Судана».

18.50 Д/ф «Вера Марецкая».
19.45 Д/с «Рассекреченная 

история».
20.15 «Спокойной ночи, 

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

пятна».
21.30 Д/ф «Откуда произош-

ли люди?»
22.25 Д/ф «Аристарх Ленту-

лов. Живописный бунт».
23.05 Т/с «Коломбо».
0.20 Новости культуры.
0.35 Д/ф «Саламанка».
1.20 Т/с «Вечный зов».

7.40 Х/ф 
«Бунтар-
ка». [12+]

9.20 Х/ф «Опасная га-
строль». [16+]

10.50 Х/ф «По ту сторо-
ну». [16+]

12.35 Х/ф «Мститель». 
[16+]

14.15 Х/ф «Ромовый днев-
ник». [16+]

16.10 Х/ф «Женщины». 
[16+]

18.00 Х/ф «Поездка». 
 [16+]
19.35 Х/ф «Игра Эндера». 

[12+]
21.25 Х/ф «Красные 

огни». [16+]
23.20 Х/ф «Последний 

рубеж». [16+]
0.50 Х/ф «Светлячки в 

саду». [16+]
2.30 Х/ф «Эквилибриум». 

[16+]
4.15 Х/ф «На трезвую 

голову». [16+]

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.20 Д/ф «Последняя 
любовь Эйнштейна»

7.15 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина». 

9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Право на помило-

вание». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Петровка, 38. 

Команда Семенова». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Петровка, 38. 

Команда Семенова». 
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Москва фронту». 
18.55 Д/с «Великая Отече-

ственная». [12+]
19.50 Д/с «Теория заговора. 

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

Сергеем Медведевым». 
21.20 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
22.10 Д/с «Партизанский 

фронт». [12+]

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

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

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

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

представляет: «Самый 
маленький гном».

13.25 М/ф «Мешок яблок».
13.45 М/ф «Как львёнок и чере-

паха пели песню».
13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Т/с «Классная школа».
16.55 М/с «Привет, я Николя!»
18.00 М/с «Смешарики».
19.00 М/с «Викинг Вик».
19.25 М/с «Маша и Медведь».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.20 М/с «Мадемуазель Зази».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Лунтик и его дру-

зья».
1.45 М/с «Бен 10».
9.00 Х/ф 

«Чело-
век-невидимка». 
[12+]

10.25 Х/ф «Тайна 
«Чёрных дроздов». 
[12+]

12.00 Х/ф «Десять 
негритят». [12+]

14.35 Х/ф «Старые 
клячи». [12+]

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

следствия». [16+]
3.00 Х/ф «Золотая мина».
5.35 Х/ф «Дело №306». 

[12+]
7.05 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]

6.00 «Известия».
6.10 М/ф «Молодиль-

ные яблоки». [0+]
6.30 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». [16+]

8.20 Х/ф «Морозко».
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
12.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
17.15 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.25 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Т/с «Однолюбы». [16+]
3.35 Т/с «Однолюбы». [16+]
5.40 Т/с «Однолюбы». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

8.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]

11.40 «Тест на отцовство». 
[16+]

13.40 Д/с «Понять. Про-
стить». . [16+]

16.00 Д/с «Лаборатория 
любви». [16+]

17.00 Т/с «Женский док-
тор». [16+]

18.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-2». 

 [16+]
20.50 Д/с «Преступления 

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

люди». [16+]
2.45 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

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

8.30 «Два с половиной повара». 
[12+]

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

[16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 

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

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

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Обезьянья кость». 

6.00 Утро 
России.

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с 
 «По горячим следам». 

[12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с «Тайны 

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

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 Т/с 

«Преступление». 
[16+]

1.50 Т/с «Поиски улик». 
[12+]

3.35 Т/с «Наследники». 
[12+]

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

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/ф «Настоящий Рокки». 
15.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли». 
16.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 

только начинается!» [12+]
16.45 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.25 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Между-
народный Кубок чемпионов. 

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
20.00 Футбол. «Интер» (Италия) 

- «Лион» (Франция). Между-
народный Кубок чемпионов. 

22.00 Новости.
22.05 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Женщины. 1/4 финала. 

23.15 Все на Матч!
23.30 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Финалы. 

1.30 Фехтование. Чемпионат мира. 
Сабля. Мужчины. Команды. 
Финал. 

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
20 июля 2017 г. №29 (8905)

  
В рейтинге троллинга 
погода уверенно под-
винула сборную России 
по футболу на второе 
место.

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

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

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

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

субтитрами.
19.45 Премьера. «На самом 

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

[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Вангелия». 
 [12+]
0.35 Т/с «Версаль». Новый 

сезон. «Городские пижо-
ны». [18+]

2.40 Х/ф 
 «Большая белая надеж-

да». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Большая белая 

надежда». [16+]
4.45 «Наедине со всеми». 

[16+]

10.00 «Прав!Да?» 
[12+]

11.00 «Большая страна. Возмож-
ности». [12+]

11.50 «Вспомнить всё». [12+]
12.05 Д/ф «Дом «Э». [12+]
12.35 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
13.00 Т/с «Журов-2». [12+]
14.45 Т/с «Кортик». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Культурный обмен с Сер-

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

ности». [12+]
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Журов-2». [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Кортик». [12+]
21.30 М/ф «Мультфильмы».
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Т/с «Журов-2». [12+]
4.45 «Вспомнить всё». [12+]
5.00 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
6.00 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
6.30 ОТРажение. [12+]
9.45 «Основатели». [12+]

7.00 Богиня 
шоппинга. 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Т/с «Зачарованные». 
14.00 Орел и решка. Переза-

грузка. [16+]
15.00 Орел и решка. Кругос-

ветка. [16+]
16.10 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
17.00 Магаззино. [16+]
18.00 Орел и решка. Юби-

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

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

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

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

лейный. [16+]
23.00 Секретный миллионер. 
0.15 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

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

8.30 «Дорожные войны». 
[16+]

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

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

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

врата». [0+]
21.50 Х/ф «Неуловимые». 

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

полиция: Спецотдел». 
[16+]

3.00 Д/с «1812». [12+]
4.00 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.30 М/с «Фиксики». 
[0+]

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

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

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

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

[16+]
10.50 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
13.00 Т/с «Мамочки». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 

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

Зайцевой». [16+]
22.00 Х/ф «Знаки». [12+]
0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
1.30 Т/с «Супермакс». [16+]
2.30 Х/ф «Девушка моих кош-

маров». [16+]
4.35 Х/ф «Подозрительные 

лица». [16+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

6.10 Т/с 
«Таксистка». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Таксистка». 
 [16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Возвращение 

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

[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Паутина». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Паутина». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
1.35 Т/с «Свидетели». 
 [16+]
2.25 Т/с «Попытка к 

бегству». [16+]
3.20 «Суд присяжных: 

Главное дело». [16+]
4.40 «Лолита». [16+]
5.25 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». [16+]

7.00 «Настро-
ение».

9.10 «Доктор И...» 
[16+]

9.40 Х/ф «Игра без 
правил». [12+]

11.35 Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. 
Абсолютно счастливая 
женщина». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

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

московского быта. 
Трагедии звёздных 
матерей». [12+]

16.55 «10 самых...» [16+]
17.30 «Естественный 

отбор». [12+]
18.30 Т/с «Бывшая 

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

[16+]
21.20 «Право голоса». 

[16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 

мошенники!». [16+]
0.05 «Прощание. 

Япончик». [16+]
1.00 События.
1.20 «Красный проект». 

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

национальной охоты». 
[16+]

17.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Особенности 

национальной рыбал-
ки». [16+]

23.00 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 «Черные дыры. Белые 

пятна».
14.10 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники».
14.50 III Международ-

ный конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера». I тур.

16.00 Новости культуры.
16.10 «Русский стиль».
16.35 Д/ф «Откуда произош-

ли люди?»
17.30 «Россия, любовь моя!»
17.55 Т/с «Вечный зов».
19.05 Д/ф «Николай Грицен-

ко».
19.45 Д/с «Рассекреченная 

история».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Черные дыры. Белые 

пятна».
21.30 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя».

22.25 Д/ф «Михаил Пио-
тровский. Больше, чем 
музей!»

23.05 Т/с «Коломбо».
0.20 Новости культуры.
0.35 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники».

6.10 Х/ф «По 
ту сторо-
ну». [16+]

7.50 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

8.15 Х/ф «Игра Эндера». 
[12+]

10.05 Х/ф «Красные 
огни». [16+]

12.00 Х/ф «Последний 
рубеж». [16+]

13.35 Х/ф «Светлячки в 
саду». [16+]

15.10 Х/ф «Эквилибри-
ум». [16+]

16.55 Х/ф «На трезвую 
голову». [16+]

19.00 Х/ф «Мститель». 
[16+]

20.40 Х/ф «Ромовый днев-
ник». [16+]

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

23.00 Х/ф «Женщины». 
0.50 Х/ф «Поездка». [16+]
2.30 Х/ф «Этот неловкий 

момент». [16+]

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.30 Х/ф «Мировой 
парень». [6+]

8.05 Х/ф «Контрудар». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Контрудар». [12+]
10.00 Т/с «Северный ветер». 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Северный ветер». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Северный ветер». 
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Москва фронту». 
18.40 Д/с «Великая Отече-

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

Александром Маршалом. 
[12+]

20.30 «Улика из прошлого». 
21.15 «Улика из прошлого». 
22.10 Д/с «Партизанский 

фронт». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны». 
0.00 «Звезда на «Звезде». 

[6+]

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

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

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

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

представляет: «Чебурашка 
и Крокодил Гена».

13.40 М/ф «Котёнок с улицы 
Лизюкова».

13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Т/с «Классная школа».
16.55 М/с «Привет, я Николя!»
19.00 М/с «Викинг Вик».
19.25 М/с «Маша и Медведь».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.20 М/с «Мадемуазель Зази».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Лунтик и его дру-

зья».
1.45 М/с «Бен 10».
1.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
2.20 М/с «Зиг и Шарко».
9.00 Т/с 

«Сваты». 
[16+]

12.30 Х/ф «Четвёртый». 
[12+]

13.50 Х/ф «Золотая 
мина».

16.25 Х/ф «Дело №306». 
[12+]

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

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

женщину». [12+]
5.20 Х/ф «К Чёрному 

морю». [12+]

6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Однолюбы». 

[16+]
7.55 Т/с «Однолюбы». 

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

фонарей-3». [16+]
12.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
17.15 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Т/с «Однолюбы». [16+]
2.30 Т/с «Однолюбы». [16+]
3.35 Т/с «Однолюбы». [16+]
4.40 Т/с «Однолюбы». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

8.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]

11.40 «Тест на отцовство». 
[16+]

13.40 Д/с «Понять. Про-
стить». . [16+]

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

тор». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
18.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-2». [16+]
20.50 Д/с «Преступления 

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

вдоль реки». [16+]
2.15 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
3.05 «6 кадров». [16+]

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

8.30 «Два с половиной повара». 
[12+]

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

[16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 

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

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

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Заблудшие души». 

[16+]

6.00 Утро 
России.

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с «По горячим 

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

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 Т/с 

«Преступление». 
[16+]

1.50 Т/с «Поиски улик». 
[12+]

3.35 Т/с «Наследники». 
[12+]

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

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 «Тотальный разбор» с Вале-

рием Карпиным. [12+]
15.20 Новости.
15.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Квалификация. 

18.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» [12+]

18.45 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.30 Футбол. «Челси» (Англия) 

- «Бавария» (Германия). 
Международный Кубок 
чемпионов. 

21.30 Новости.
21.35 Все на Матч!
22.05 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. 1/4 финала. 

23.15 Новости.
23.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Финалы. 

1.50 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии. [0+]

2.40 Футбол. Россия - Германия. 

ВТОРНИКВТОРНИК, 25 июля, 25 июля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
20 июля 2017 г. №29 (8905)

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

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

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

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

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

субтитрами.
19.45 Премьера. «На самом 

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

[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Вангелия». 
 [12+]
0.35 Т/с «Версаль». 
 Новый сезон. «Город-

ские пижоны». [18+]
2.40 Х/ф 
 «Вождь краснокожих и 

другие».
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Вождь красноко-

жих и другие».
5.05 Контрольная закупка.

10.00 «Прав!Да?» 
[12+]

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

11.50 «Вспомнить всё». [12+]
12.05 «Фигура речи». [12+]
12.35 Д/с «Легенды Крыма». 
 [12+]
13.00 Т/с «Журов-2». [12+]
14.50 Т/с «Кортик». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Культурный обмен 
 с Сергеем Николаевичем». 

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

ство». [12+]
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Журов-2». [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Кортик». [12+]
21.30 М/ф «Мультфильмы».
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Т/с «Журов-2». [12+]
4.45 «Вспомнить всё». [12+]
5.00 «Большая страна. Люди». 

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

7.00 Богиня 
шоппинга. 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Т/с «Зачарованные». 
14.00 Орел и решка. Переза-

грузка. [16+]
15.00 Орел и решка. Кругос-

ветка. [16+]
16.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
17.00 Магаззино. [16+]
18.00 На ножах. [16+]
20.00 На ножах. Отели. [16+]
21.00 Орел и решка. Кругос-

ветка. [16+]
22.00 Орел и решка. Юби-

лейный. [16+]
23.00 Секретный миллионер. 

[16+]
0.10 Т/с «Секс в большом 

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

городе». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.35 Т/с «Морская 
полиция: 
Спецотдел». 

 [16+]
8.30 «Дорожные войны». 

[16+]
9.45 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований». 

 [16+]
13.30 Т/с «Брат за брата». 

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

[16+]
21.25 Х/ф 
 «Цепная реакция». 

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

полиция: Спецотдел». 
[16+]

3.00 Д/с «1812». [12+]
4.00 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.30 М/с «Фиксики». 
[0+]

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

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

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

чало». [6+]
10.00 Шоу «Уральских пельме-

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

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

Зайцевой». [16+]
22.00 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев». [16+]
0.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
1.30 Т/с «Супермакс». [16+]
2.30 Х/ф «Мамы». [12+]
4.35 Х/ф «Дабл трабл». [12+]
6.10 «Ералаш». [0+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

6.10 Т/с 
«Таксистка». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Таксистка». [16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Возвращение 

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

[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Паутина». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Паутина». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
1.35 Т/с «Свидетели». 
 [16+]
2.25 Т/с «Попытка к 

бегству». [16+]
3.25 «Суд присяжных: 

Главное дело». [16+]
4.40 «Лолита». [16+]
5.25 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». 
 [16+]

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

[16+]
9.40 Х/ф 

«Испытательный 
срок».

11.35 Д/ф «Табакова 
много не бывает!» 
[12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

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

московского быта. 
Молодой муж». [12+]

16.55 «10 самых...» [16+]
17.30 «Естественный 

отбор». [12+]
18.30 Т/с «Бывшая 

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

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

[16+]
0.05 Д/с «Дикие деньги». 

[16+]
1.00 События.
1.20 «Красный проект». 

[16+]
2.45 Х/ф «Длинное, 

длинное дело...»

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

национальной рыбал-
ки». [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 «Особенности 

национальной поли-
тики». [16+]

22.40 Х/ф «Особенности 
подледного лова». 

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

с Олегом Шишкиным». 

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 «Черные дыры. Белые 

пятна».
14.10 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники».
14.50 III Международ-

ный конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера». II тур.

15.50 Д/ф «Харун-аль-
Рашид».

16.00 Новости культуры.
16.10 «Русский стиль».
16.35 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя».

17.30 «Россия, любовь моя!»
17.55 Т/с «Вечный зов».
19.05 Д/ф «Татьяна Коню-

хова».
19.45 Д/с «Рассекреченная 

история».
20.15 «Спокойной ночи, 

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

пятна».
21.30 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя».

22.25 Д/ф «Эрик Булатов. 
Иду...»

23.05 Т/с «Коломбо».

6.00 Х/ф 
«Иллю-
зия игры». [16+]

7.20 Х/ф «Красные огни». 
[16+]

9.15 Х/ф «Мститель». 
[16+]

10.55 Х/ф «Ромовый днев-
ник». [16+]

12.50 Х/ф «Женщины». 
[16+]

14.45 Х/ф «Поездка». [16+]
16.15 Х/ф «Этот неловкий 

момент». [16+]
17.45 Х/ф «Спроси у 

пыли». [16+]
19.40 Х/ф «Последний 

рубеж». [16+]
21.10 Х/ф «Светлячки в 

саду». [16+]
22.50 Х/ф «Эквилибри-

ум». [16+]
0.30 Х/ф «На трезвую 

голову». [16+]
2.30 Х/ф «К чуду». [16+]
4.20 Х/ф «Ирландец». 

[16+]

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.20 Д/с «Освобожде-
ние». [12+]

6.55 Х/ф «Подвиг Одессы». 
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Подвиг Одессы». 
10.00 Т/с «На всех широ-

тах...» [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На всех широ-

тах...» [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На всех широ-

тах...» [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Москва фронту». 

[12+]
18.55 Д/с «Прекрасный 

полк». [12+]
19.45 «Последний день». 

[12+]
20.30 Д/с «Секретная папка». 
21.15 Д/с «Секретная папка». 

[12+]
22.10 Д/с «Партизанский 

фронт». [12+]

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

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

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

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

представляет: «Песенка 
мышонка».

12.55 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол».

13.05 М/ф «Как утёнок-музы-
кант стал футболистом».

13.15 М/ф «Кошкин дом».
13.45 М/ф «Доверчивый дракон».
13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Т/с «Классная школа».
16.55 М/с «Привет, я Николя!»
18.00 М/с «Смешарики».
19.00 М/с «Викинг Вик».
19.25 М/с «Маша и Медведь».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.20 М/с «Мадемуазель Зази».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
9.00 Т/с 

«Сваты». 
12.30 Х/ф «Первый 

троллейбус».
14.10 Х/ф «К Чёрному 

морю». [12+]
15.30 Х/ф «Благословите 

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

следствия». [16+]
3.00 Х/ф «За двумя 

зайцами». [12+]
4.30 Х/ф «Миллион в 

брачной корзине». 
[12+]

6.15 Т/с «Тайны 
следствия». [16+]

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Карпатское 

золото». [12+]
8.00 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-3». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
12.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
16.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
17.15 Т/с «Детективы». [16+]
18.20 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.25 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Х/ф «Охота на призра-

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

ков». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

8.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]

11.40 «Тест на отцовство». 
[16+]

13.40 Д/с «Понять. Про-
стить». . [16+]

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

тор». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
18.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-2». [16+]
20.50 Д/с «Преступления 

страсти». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Всё сначала». 

[16+]
2.30 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
3.20 «6 кадров». [16+]

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

8.30 «Два с половиной повара». 
[12+]

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

[16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 

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

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

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Помолвка понарош-

ку». [16+]

6.00 Утро 
России.

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с «По горячим 

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

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 Т/с 

«Преступление». 
[16+]

1.50 Т/с «Поиски улик». 
[12+]

3.35 Т/с «Наследники». 
[12+]

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

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/ф «Великий валлиец». 

[16+]
15.00 Все на Матч!
15.30 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Квалификация. 

18.30 Профессиональный бокс. 
Вечер бокса в Москве. [16+]

20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 Футбол. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Рома» (Италия). 
Международный Кубок 
чемпионов. 

22.35 «Зенит». Live». [12+]
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Финалы. 

2.10 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии. [0+]

3.50 Новости.
3.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала. 

СРЕДАСРЕДА, 26 июля, 26 июля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
20 июля 2017 г. №29 (8905) “ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

  
- А по-нормальному ты 
умеешь говорить?
- Ответ, к сожалению, не 
да.


- У меня жена регулярно 
просит $300 на какие-то 
свои нужды. Это вирус?



8 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

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

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

субтитрами.
19.45 Премьера. «На самом 

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

[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Вангелия». 
 [12+]
0.30 Т/с «Версаль». Новый 

сезон. «Городские пижо-
ны». [18+]

2.35 Х/ф 
 «Смертельное паде-

ние». [16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф 
 «Смертельное паде-

ние». [16+]
5.05 Контрольная закупка.

10.00 «Прав!Да?» 
[12+]

11.00 «Большая страна. Люди». 
[12+]

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

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

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

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

[12+]
21.25 М/ф «Возвращение блудно-

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

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

7.00 Богиня 
шоппинга. 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

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

[16+]
14.00 Орел и решка. Переза-

грузка. [16+]
15.00 Орел и решка. Кругос-

ветка. [16+]
16.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
17.00 Магаззино. [16+]
18.00 Орел и решка. Юби-

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

ветка. [16+]
23.00 Секретный миллионер. 
0.20 Т/с «Секс в большом 

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

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

ри». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

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

8.30 «Дорожные войны». 
[16+]

9.50 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований». 

 [16+]
13.30 Т/с «Брат за брата». 

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

реакция». [16+]
21.30 Х/ф 

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

полиция: Спецотдел». 
[16+]

3.00 Д/с «1812». [12+]
4.00 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.30 М/с «Фиксики». 
[0+]

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

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

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

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

[16+]
10.40 Х/ф «Ковбои против при-

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

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

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

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес». [16+]

0.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

1.30 Т/с «Супермакс». [16+]
2.00 Х/ф «Джефф, живущий 

дома». [16+]

6.10 Т/с 
«Таксистка». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Таксистка». [16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Возвращение 

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

[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Паутина». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Паутина». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
1.35 Т/с «Свидетели». 
 [16+]
2.25 Т/с «Попытка к 

бегству». [16+]
3.20 «Суд присяжных: 

Главное дело». [16+]
4.40 «Лолита». [16+]
5.25 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». 
 [16+]

7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...» 

[16+]
9.45 Х/ф «Баллада 

о доблестном рыцаре 
Айвенго». [12+]

11.35 Д/ф «Страсти по 
Борису». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство». [12+]

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

московского быта. 
Предчувствие 
смерти». [12+]

16.55 «10 самых...» [16+]
17.30 «Естественный 

отбор». [12+]
18.25 Т/с «Бывшая 

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

[16+]
21.20 «Право голоса». 
23.00 События.
23.30 Д/с «Обложка». 

[16+]
0.05 Д/ф «С понтом по 

жизни». [12+]
1.00 События.
1.20 «Красный проект». 

[16+]
2.40 Х/ф «Игра без 

правил». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

национальной поли-
тики». [16+]

16.55 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Реальный 

папа». [16+]
22.50 «Смотреть всем!» 

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

1.30 Т/с «Черные паруса». 
[18+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 «Черные дыры. Белые 

пятна».
14.10 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники».
14.50 III Международ-

ный конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера». II тур.

16.00 Новости культуры.
16.10 «Русский стиль».
16.35 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя».

17.30 «Россия, любовь моя!»
17.55 Т/с «Вечный зов».
19.05 «Больше, чем лю-

бовь».
19.45 Д/с «Рассекреченная 

история».
20.15 «Спокойной ночи, 

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

пятна».
21.25 Д/ф «Забытые царицы 

Египта».
22.25 «Больше, чем лю-

бовь».
23.05 Т/с «Коломбо».
0.20 Новости культуры.
0.35 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники».

6.15 Х/ф «Ночной 
мотоциклист». 
[12+]

7.40 Х/ф «Отчий 
дом». [12+]

9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Отчий дом». [12+]
9.55 Т/с «Морпехи». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Морпехи». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Морпехи». [16+]
18.00 Военные новости.
18.20 Д/с «Москва фронту». 
18.45 Д/с «Прекрасный 

полк». [12+]
19.35 «Легенды космоса». 
20.25 «Код доступа». [12+]
21.10 «Не факт!» [6+]
22.10 Д/с «Партизанский 

фронт». [12+]
23.15 Х/ф «Мерседес» ухо-

дит от погони». [12+]
0.45 Х/ф «Груз «300». [16+]
2.20 Х/ф «Когда деревья 

были большими». [12+]
4.05 Х/ф «Зеленый огонек».

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

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

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

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

представляет: «Рикки-Тик-
ки-Тави».

13.05 М/ф «Приключения 
Хомы».

13.30 М/ф «Дереза».
13.40 М/ф «Жил-был пёс».
13.55 «Весёлая ферма».
14.10 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Т/с «Классная школа».
16.55 М/с «Привет, я Николя!»
18.00 М/с «Смешарики».
19.00 М/с «Викинг Вик».
19.25 М/с «Маша и Медведь».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.20 М/с «Мадемуазель Зази».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Лунтик и его дру-

зья».
9.00 Т/с 

«Сваты». 
[16+]

12.40 Х/ф 
 «А если это 

любовь?». [12+]
14.35 Х/ф «Миллион в 

брачной корзине». 
[12+]

16.20 Х/ф 
 «За двумя зайцами». 

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

следствия». [16+]
3.00 Х/ф «Верные 

друзья».
4.55 Х/ф 
 «Семь стариков и 

одна девушка».
6.25 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
8.00 Х/ф «Музыка 

Верди».

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Три дня вне 

закона». [16+]
8.05 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-3». [16+]
10.00 «Известия».
10.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

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

фонарей-4». [16+]
17.15 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 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».
23.25 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
1.30 Х/ф «Московский жиго-

ло». [16+]
3.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

8.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]

11.40 «Тест на отцовство». 
[16+]

13.40 Д/с «Понять. Про-
стить». . [16+]

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

тор». [16+]
17.00 Т/с «Женский док-

тор». [16+]
18.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-2». [16+]
20.50 Д/с «Преступления 

страсти». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Чудеса в Ре-

шетове». [16+]
0.30 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
3.00 «6 кадров». [16+]

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

8.30 «Два с половиной повара». 
[12+]

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

[16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
22.00 Т/с «Полицейский с 

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

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Дневник памяти». 

6.00 Утро 
России.

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с «По горячим 

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

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 Т/с 

«Преступление». 
[16+]

1.50 Т/с «Поиски улик». 
[12+]

3.35 Т/с «Наследники». 
[12+]

11.30 Футбол. 
«Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Между-
народный Кубок чемпионов. 

13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.50 Футбол. «Барселона» (Испа-

ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Международный 
Кубок чемпионов. 

16.50 Новости.
16.55 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Международный 
Кубок чемпионов. 

18.55 Новости.
19.00 «Европейское межсезонье». 
19.30 Футбол. «Бавария» (Гер-

мания) - «Интер» (Италия). 
Международный Кубок 
чемпионов. 

21.30 Новости.
21.40 Все на Матч!
22.30 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
23.00 Новости.
23.05 «Спортивный детектив». 
0.05 Все на футбол!
0.55 Футбол. Лига Европы. Пря-

мая трансляция.
2.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Финалы. Трансляция из 
Венгрии. [0+]

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 27 июля, 27 июля ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Х/ф 
«Ромовый 
дневник». [16+]

8.00 Х/ф «Иллюзия 
игры». [16+]

9.15 Х/ф «Последний ру-
беж». [16+]

10.50 Х/ф «Светлячки в 
саду». [16+]

12.25 Х/ф «Эквилибри-
ум». [16+]

14.10 Х/ф «На трезвую 
голову». [16+]

16.05 Х/ф «К чуду». [16+]
17.55 Х/ф «Ирландец». 

[16+]
19.40 Х/ф «Женщины». 

[16+]
21.30 Х/ф «Поездка». [16+]
23.05 Х/ф «Этот неловкий 

момент». [16+]
0.35 Х/ф «Спроси у 

пыли». [16+]
2.30 Х/ф «Дни и ночи». 

[16+]
4.00 Х/ф «Поезд на Юму». 

[16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

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

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

субтитрами.
19.45 Премьера. 
 «На самом деле».  

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

тель».
0.00 Т/с «Версаль». 
 Новый сезон. 
 «Городские пижоны». 

[18+]
2.10 Х/ф «Библия». 
 [12+]
5.25 «Модный приговор».
10.00 «Прав!Да?» 

[12+]
10.55 «Большая стра-

на. Открытие». [12+]
11.30 «Знак равенства». [12+]
11.45 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «Фигура речи». [12+]
12.30 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
12.55 Х/ф «Рикошет». [12+]
14.40 Занимательная наука. [12+]
14.55 Т/с «Бронзовая птица». 

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

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

тие». [12+]
17.45 «Вспомнить всё». [12+]
18.00 Новости.
18.15 Х/ф «Рикошет». [12+]
20.00 Новости.
20.15 Т/с «Бронзовая птица». 

[12+]
21.25 М/ф «Мультфильмы».
22.00 ОТРажение. [12+]
2.00 Новости.
2.05 «Прав!Да?» [12+]
3.00 Х/ф «Рикошет». [12+]
4.45 «Вспомнить всё». [12+]
5.00 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться». 
[12+]

7.00 Богиня 
шоппинга. 
[16+]

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [16+]

8.30 Утро Пятницы. [16+]
10.30 Т/с «Зачарованные». 
14.00 Орел и решка. Переза-

грузка. [16+]
15.00 Орел и решка. Кругос-

ветка. [16+]
16.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
17.00 Магаззино. [16+]
18.00 Орел и решка. Юби-

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

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

[16+]
22.00 Орел и решка. Кругос-

ветка. [16+]
0.00 Х/ф «Счастливое чис-

ло Слевина». [16+]
2.00 Пятница News. [16+]
2.35 Х/ф «Магия лунного 

света». [16+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

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

8.30 «Дорожные войны». 
[16+]

10.10 Х/ф «Убойный 
футбол». [16+]

11.55 Х/ф «Кикбоксер-2: 
Дорога назад». [16+]

13.45 Х/ф «Кикбоксер-3: 
Искусство войны». 

15.30 Х/ф 
«Незабываемое». [16+]

18.00 «КВН на бис». [16+]
19.30 Х/ф «Операция 

«Валькирия». [16+]
21.50 Х/ф «Говорящие с 

ветром». [16+]
0.30 Х/ф «Жизнь 

прекрасна». [0+]
2.45 Х/ф «Лос-

анджелесская 
история». [16+]

4.30 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

7.30 М/с «Фиксики». 
[0+]

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

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

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

чало». [6+]
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
10.40 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес». [16+]

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

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

ней». [16+]
22.00 Х/ф «Послезавтра». 
 [12+]
0.20 Х/ф «Годзилла». [12+]
2.55 Х/ф «Супермайк». [18+]
5.00 Х/ф «Легенда. Наследие 

дракона». [12+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

6.10 Т/с 
«Таксистка». 
[16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Таксистка». 
 [16+]
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Возвращение 

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

[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/с «Паутина». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Паутина». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы». 
[16+]

2.35 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]

3.25 «Суд присяжных: 
Главное дело». [16+]

4.40 «Лолита». [16+]
5.20 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». 
 [16+]

7.00 
«Настроение».

9.00 Т/с 
 «Скорая 

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

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

[12+]
18.20 Х/ф 
 «Путешествие во 

влюблённость». 
 [16+]
20.30 События.
21.00 «Петровка, 38». 

[16+]
21.20 «Право голоса». 

[16+]
23.00 События.
23.30 «Приют 

комедиантов». [12+]
1.25 Х/ф «Ягуар». [12+]
3.25 Т/с «Инспектор 

Льюис». [12+]
5.15 «10 самых...» [16+]
5.50 Д/ф «Любовь и 

голуби 57-го». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

папа». [16+]
16.55 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

спецпроект. [16+]
22.50 Документальный 

спецпроект. [16+]
0.50 Х/ф «Дивергент». 

[12+]
3.30 Х/ф «Идальго». 
 [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.25 Д/ф «Советский сказ 

Павла Бажова».
13.55 III Международ-

ный конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера». III тур.

16.00 Новости культуры.
16.10 «Русский стиль».
16.35 Д/ф «Забытые царицы 

Египта».
17.35 Д/ф «Долина реки 

Орхон. Камни, города, 
ступы».

17.55 Т/с «Вечный зов».
19.05 «Больше, чем лю-

бовь».
19.45 ХХV Музыкальный 

фестиваль «Звезды 
белых ночей».

20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Большая опера-2016.
23.50 Д/ф «Дворец каталон-

ской музыки в Барсе-
лоне. Сон, в котором 
звучит музыка».

0.10 Новости культуры.
0.25 Х/ф «Скандальное 

происшествие в Брик-
милле».

2.35 М/ф «Пес в сапогах».

6.00 Х/ф 
«Свет-
лячки в саду». [16+]

7.40 Х/ф «Почему сей-
час?!» [16+]

8.55 Х/ф «Женщины». 
[16+]

10.50 Х/ф «Поездка». [16+]
12.20 Х/ф «Этот неловкий 

момент». [16+]
13.50 Х/ф «Спроси у 

пыли». [16+]
15.45 Х/ф «Дни и ночи». 

[16+]
17.15 Х/ф «Поезд на 

Юму». [16+]
19.15 Х/ф «Эквилибри-

ум». [16+]
21.00 Х/ф «На трезвую 

голову». [16+]
22.55 Х/ф «К чуду». [16+]
0.45 Х/ф «Ирландец». 

[16+]
2.30 Х/ф «Смерть свадеб-

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

Пэкс». [12+]

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

6.25 Д/ф «Арктика. 
Мы вернулись». 

7.20 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».

9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Следствие ведут 

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

знатоки».
14.00 Военные новости.
14.10 Х/ф «Личный номер». 
16.35 Х/ф «Поединок в тай-

ге». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Москва фронту». 

[12+]
18.35 Х/ф «Ссора в Лука-

шах».
20.30 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана».
22.15 Х/ф «Карьера Димы 

Горина».
0.30 Х/ф «Черный ква-

драт». [12+]

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

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

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

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

представляет: «Трое из 
Простоквашино».

13.05 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино».

13.25 М/ф «Про девочку 
Машу».

13.55 «Высокая кухня».
14.10 М/с «Щенячий патруль».
14.55 «В мире животных с 

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

но!»
19.10 М/с «Щенячий патруль».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.20 М/с «Мадемуазель Зази».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Новые приключе-

ния пчёлки Майи».
9.00 Т/с 

«Сваты». 
[16+]

12.35 Х/ф 
 «Берега».
14.05 Х/ф «Верные 

друзья».
16.00 Х/ф 
 «Короткие встречи». 

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

[16+]
3.00 Х/ф 
 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика». 

 [12+]
4.50 Х/ф «Опекун». 
 [12+]
6.20 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
8.00 Х/ф «Две жизни».

6.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Частное 

лицо». [12+]
8.35 Х/ф «Частное 

лицо». [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

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

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

цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

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

17.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.35 Т/с «Детективы». [16+]
19.10 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.55 Т/с «Детективы». [16+]
1.00 Т/с «Детективы». [16+]
2.25 Т/с «Детективы». [16+]
3.10 Т/с «Детективы». [16+]
3.50 Т/с «Детективы». [16+]
4.20 Т/с «Детективы». [16+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

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

8.00 Т/с 
 «Подари мне жизнь». 

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

[16+]
17.00 Х/ф «Папа для Со-

фии». [16+]
20.50 Д/с «Преступления 

страсти». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Время счастья». 

[16+]
0.35 Т/с «Доктор Хаус». 

[16+]
3.05 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». 
 [16+]

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

8.30 «Два с половиной повара». 
[12+]

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

[16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

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

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Горячие головы». 

6.00 Утро 
России.

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с «По горячим 

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

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 Т/с 

«Преступление». 
[16+]

1.50 Т/с «Поиски улик». 
[12+]

3.35 Т/с «Наследники». 
[12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 28 июля, 28 июля ЗАО «Сервис-TV»

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

12.00 Новости.
12.05 «Зарядка ГТО». [0+]
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/ф «Гаскойн». [16+]
15.00 Все на Матч!
15.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция из Венгрии.

18.15 Футбол. Лига Европы. [0+]
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч!
20.50 Футбол. Лига Европы. [0+]
22.50 Новости.
22.55 Все на Матч!
23.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Венгрии.

1.50 Пляжный футбол. Россия - 
Греция. Евролига. Трансляция 
из Москвы. [0+]

2.55 Все на футбол! [12+]
3.55 Новости.
4.00 Все на Матч!
4.45 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Хайдайвинг. 
Трансляция из Венгрии. [0+]

6.45 Х/ф «Цена победы». [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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6.40 Д/с «Россия от 
края до края».

7.00 Новости.
7.10 Д/с «Россия от 

края до края».
7.40 Х/ф «Трембита».
9.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
9.45 М/с «Смешарики. Пин-

код».
10.00 Играй, гармонь люби-

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

вазовский. На гребне 
волны». [12+]

12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Х/ф «Трын-трава».
16.00 «Наедине со всеми». 
17.55 Д/ф «Ванга». [12+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.20 «МаксимМаксим». 
20.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

0.00 «КВН». Премьер-лига. 
[16+]

1.35 Х/ф «Президент Лин-
кольн: Охотник на 
вампиров». [16+]

9.40 Концерт Тамары 
Гвердцители. 

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

желает познакомиться». 
[12+]

16.00 Д/ф «Жить будем хорошо, 
но долго». [12+]

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

ции». [12+]
17.05 «Гамбургский счёт». [12+]
17.30 «Онколикбез». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Концерт Тамары Гвердците-

ли. [12+]
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Клиника». [12+]
21.45 Д/с «Потомки». [12+]
22.10 Х/ф «Рикошет». [12+]
0.00 Новости.
0.15 «Большое интервью». [12+]
0.45 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться». 
2.10 Концерт Тамары Гвердците-

ли. [12+]
4.00 Х/ф «В 12 часов придет 

босс». [12+]

7.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 

8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [12+]

9.00 Утро Пятницы. [16+]
11.00 Жаннапомоги. [16+]
11.55 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
13.10 Еда, я люблю тебя! 
14.10 Орел и решка. Рай и 

ад. [16+]
15.10 Орел и решка. Кругос-

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

ад. [16+]
17.20 Х/ф «День, когда 

земля остановилась». 
[16+]

19.15 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла». [16+]

22.00 Х/ф «Обмануть всех». 
[16+]

0.00 Х/ф «Космический 
Джэм». [16+]

1.30 Х/ф «Счастливое чис-
ло Слевина». [16+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

6.45 Х/ф 
«Кикбоксер-2: 
Дорога назад». 

 [16+]
8.30 Х/ф 
 «Такси. Южный 

Бруклин». [16+]
14.30 Х/ф 
 «Говорящие с 

ветром». [16+]
17.15 Х/ф 
 «Падение «Чёрного 

ястреба». 
 [16+]
20.00 Х/ф 
 «Операция 

«Валькирия». 
 [16+]
22.15 Х/ф «Братья». 
 [16+]
0.20 Х/ф 
 «Никита». 
 [16+]
2.40 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Смешарики». 
7.30 М/с «Фиксики». 
8.00 М/с «Семейка 

Крудс. Начало». 
8.25 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». [6+]
8.50 М/с «Три кота». [0+]
9.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+]
10.30 «ПроСТО кухня». [12+]
11.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.25 М/с «Забавные истории». 
12.35 М/ф «Страстный Мадага-

скар». [6+]
13.00 М/ф «Князь Владимир». 
14.35 Х/ф «Парк Юрского 

периода». [0+]
17.00 «Уральские пельмени». 
17.35 Х/ф «Повелитель сти-

хий». [0+]
19.30 Х/ф «Парк Юрского перио-

да-2: Затерянный мир». [0+]
22.00 Х/ф «Парк Юрского 

периода-3». [12+]
23.45 Х/ф «Вертикальный 

предел». [16+]
2.05 Х/ф «Дюплекс». [12+]
3.45 Х/ф «Яйцеголовые». [0+]
5.20 Х/ф «Цирк Дю Солей. 

Сказочный мир». [6+]

6.10 Т/с «2,5 
человека». 
[16+]

6.50 «Ты супер!» 
[6+]

9.00 Сегодня.
9.20 «Устами младенца». 

[0+]
10.00 Готовим с Алексеем 

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

мёртвая». [12+]
12.50 Квартирный вопрос. 

[0+]
13.55 «НашПотребНадзор». 

[16+]
15.05 «Красота по-русски». 

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

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

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

детективов». [16+]
2.25 Т/с «ППС». [16+]
4.00 Д/ф «Русский тигр». 

[12+]

6.40 «Марш-
бросок». [12+]

7.05 Х/ф 
«Девушка с 
гитарой».

8.55 «Православная 
энциклопедия». [6+]

9.25 Х/ф «Путешествие 
во влюблённость». 
[16+]

11.35 Х/ф «Большая 
семья».

12.30 События.
12.45 Х/ф «Большая 

семья».
14.00 Х/ф «Вчера. 

Сегодня. Навсегда..» 
[12+]

15.30 События.
15.45 Х/ф «Вчера. 

Сегодня. Навсегда...» 
[12+]

18.00 Х/ф «Женщина его 
мечты». [12+]

22.00 События.
22.15 «Право голоса». 

[16+]
1.30 «Специальный 

репортаж». [16+]
2.05 «Прощание. 

Япончик». [16+]
3.00 Д/с «Дикие деньги». 

[16+]
3.50 «Хроники 

московского быта. 
Юбилей генсека». 
[12+]

4.40 «Петровка, 38». [16+]

6.00 «Самые шоки-
рующие гипо-
тезы». [16+]

7.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

8.30 Т/с «Агент Картер». 
[16+]

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

грамма». [16+]
12.40 «Ремонт по-

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

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
18.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

20.00 Засекреченные спи-
ски. [16+]

22.00 «Вся правда о 
российской дури». 
Концерт М. Задорнова. 
[16+]

23.50 «Собрание сочи-
нений». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

3.00 Х/ф «Тэмми». [16+]
5.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.35 Х/ф 
 «Свинарка 
 и пастух».
13.00 Д/ф «Марина Ладыни-

на. Кинозвезда между 
серпом и молотом».

13.40 «Оркестр будущего».
14.25 Д/ф «Река без границ».
15.20 Д/ф «Чародей. Арутюн 

Акопян».
15.45 Х/ф 
 «Путешествие к нача-

лу времён».
17.15 «Больше, чем лю-

бовь».
17.55 «Кто там...»
18.25 Х/ф 
 «Не бойся, я с тобой!»
20.55 «Романтика романса».
21.50 «Линия жизни».
22.40 Х/ф 
 «Если можешь, про-

сти...»
0.00 «Take 6» в Москве.
1.05 Д/ф «Река без границ».
1.55 Х/ф «Боксеры».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!».

6.00 Х/ф 
«Почему 
сейчас?!» [16+]

7.20 Х/ф «Поездка». [16+]
8.55 Х/ф «Эквилибриум». 

[16+]
10.35 Х/ф «На трезвую 

голову». [16+]
12.35 Х/ф «К чуду». [16+]
14.25 Х/ф «Ирландец». 

[16+]
16.10 Х/ф «Смерть свадеб-

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

Пэкс». [12+]
19.35 Х/ф «Этот неловкий 

момент». [16+]
21.05 Х/ф «Спроси у 

пыли». [16+]
23.00 Х/ф «Дни и ночи». 

[16+]
0.30 Х/ф «Поезд на Юму». 

[16+]
2.30 Х/ф «Слепота». 
 [16+]
4.25 Х/ф «Дневники 

няни». [16+]

6.00 Х/ф «Снежная 
королева».

7.35 Х/ф «Зеленый 
огонек».

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

Сергеем Медведевым». 
[12+]

12.00 Т/с «Россия молодая». 
[6+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Россия молодая». 

[6+]
16.00 Церемония открытия 

Армейских международ-
ных игр-2017.

17.15 Новости дня.
17.30 Т/с «Россия молодая». 

[6+]
18.00 Новости дня.
18.25 Т/с «Россия молодая». 

[6+]
3.00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».

8.00 М/с «Вру-
миз».

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

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

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

ручки».
13.00 М/с «Свинка Пеппа».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с «Соник Бум».
16.35 М/с «Смешарики».
17.30 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
18.40 М/с «СамСам».
20.00 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
21.35 М/с «Три кота».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/с «Инспектор Гаджет».
2.30 М/с «Нексо Найтс».
4.20 М/с «Приключения в стра-

не эльфов».
6.40 М/с «Наш друг Ханнес».
9.00 Т/с 

«Сваты». 
[16+]

12.35 Х/ф «Летние сны».
14.00 Х/ф «Человек-

амфибия».
16.05 М/ф 
 «Волки и овцы: 

бе-е-е-зумное 
превращение». [12+]

17.45 Х/ф 
 «Большой капкан, 

или Соло для кошки 
при полной луне». 
[16+]

19.35 Х/ф «Шумный 
день». [12+]

21.25 Х/ф 
 «Жили три 

холостяка». [12+]
0.00 Т/с «Визит к 

Минотавру».
7.00 Х/ф «Полёты во сне 

и наяву». [12+]
8.30 Х/ф «Станционный 

смотритель».

6.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

10.00 «Известия».
10.15 Т/с «След». [16+]
11.05 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
12.45 Т/с «След». [16+]
13.30 Т/с «След». [16+]
14.15 Т/с «След». [16+]
15.05 Т/с «След». [16+]
15.55 Т/с «След». [16+]
16.45 Т/с «След». [16+]
17.40 Т/с «След». [16+]
18.25 Т/с «След». [16+]
19.15 Т/с «След». [16+]
20.05 Т/с «След». [16+]
20.55 Т/с «След». [16+]
21.45 Т/с «След». [16+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Т/с «Московская сага». 
1.55 Т/с «Московская сага». 

[12+]
2.55 Т/с «Московская сага». 
3.45 Т/с «Московская сага». 

[12+]
4.40 Т/с «Московская сага». 
5.35 Т/с «Московская сага». 

[12+]

4.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оли-
вером». 

 [16+]
5.30 Х/ф 
 «Карнавал». 
 [16+]
8.30 Х/ф «Большое зло 

и мелкие пакости». 
[16+]

12.30 Х/ф 
 «Тест на любовь». 

[16+]
16.00 Д/с 
 «Замуж за рубеж». 

[16+]
17.00 Х/ф 
 «Дом малютки». 

[16+]
20.50 Д/с «Замуж за ру-

беж». [16+]
21.50 «6 кадров». 
 [16+]
22.30 Т/с «1001 ночь». 

[16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 М/ф «Труп 
невесты». 
[12+]

9.30 Т/с «Дефф-
чонки». [16+]

10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
23.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Горячие головы-2». 

[12+]
3.45 М/ф «Том и Джерри: 

Гигантское приключение». 
[12+]

4.55 «Перезагрузка». [16+]
5.55 «Перезагрузка». [16+]

6.00 Т/с «Без 
следа». 
[16+]

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 Х/ф «У реки два 

берега». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «У реки два 

берега». [12+]
21.00 Вести.
21.50 Х/ф «Неваляшка». 
1.45 «Танцуют все!»
3.40 Т/с «Марш 

Турецкого». [12+]

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

12.00 «Зарядка ГТО». [0+]
12.20 Все на Матч! [12+]
12.50 Х/ф «Малыш-каратист». 

[6+]
15.20 Новости.
15.30 Х/ф «Дуэль братьев. Исто-

рия Adidas и Puma». [12+]
17.40 Новости.
17.45 Все на футбол! [12+]
18.45 «Автоинспекция». [12+]
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - 
«СКА-Хабаровск». Прямая 
трансляция.

21.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация. [0+]

23.05 Все на Матч!
23.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Венгрии.

2.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минеев - А. 
Михайлидис. Трансляция из 
Москвы. [16+]

4.00 Все на Матч!
4.55 Пляжный футбол. Россия 

- Беларусь. Евролига. Транс-
ляция из Москвы. [0+]

СУББОТАСУББОТА, 29 июля, 29 июля ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
20 июля 2017 г. №29 (8905)

  
- А ты вообще за кого: за 
коммунистов, демократов 
или либералов?
- Я за всех...
- Как это?
- Я за всех работаю...
  
Лучший ответ на вопрос: 
«Кто ж тебе в старости 
подаст стакан воды?!» - 
«Дворецкий».
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6.20 Х/ф «Командир 
счастливой 
«Щуки». [12+]

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки». [12+]
8.25 Д/ф «Цари океанов». 

[12+]
9.25 Х/ф «Битва за Севасто-

поль». [12+]
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Битва за Сева-

стополь». [12+]
12.00 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный 
канал.

15.00 Торжественный парад 
к Дню Военно-морского 
флота РФ. По окончании 
парада - Новости.

16.30 Х/ф «Битва за Сева-
стополь». [12+]

17.45 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева.

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.15 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева.

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

22.00 Время.
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Летний кубок 
во Владивостоке. [16+]

1.00 Х/ф «Немножко жена-
ты». [16+]

3.20 Х/ф «Три балбеса». 
[12+]

9.40 Концерт Светла-
ны Сургановой. 
[12+]

11.25 «Большая наука». [12+]
12.15 «Большая страна. Откры-

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

[12+]
13.20 Занимательная наука. [12+]
13.35 «Большое интервью». [12+]
14.00 Д/с «Потомки». [12+]
14.30 Х/ф «В 12 часов придет 

босс». [12+]
15.50 М/ф «Мультфильмы».
17.00 «Большая наука». [12+]
18.00 Новости.
18.05 Концерт Светланы Сургано-

вой. [12+]
19.45 «Медосмотр». [12+]
20.00 Новости.
20.05 «Киноправда?!» [12+]
20.15 Х/ф «Покаяние». [12+]
22.45 Х/ф «В 12 часов придет 

босс». [12+]
0.00 Новости.
0.15 «Большое интервью». [12+]
0.45 Х/ф «Клиника». [12+]
2.25 Концерт Светланы Сургано-

вой. [12+]
4.20 Д/ф «Жить будем хорошо, но 

долго». [12+]
5.00 «Большая страна. Региональ-

ный акцент». [12+]

7.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

8.30 Школа доктора Кома-
ровского. [12+]

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

[16+]
12.00 Орел и решка. Переза-

грузка. [16+]
14.00 Ревизорро. [16+]
15.00 Х/ф «День, когда 

земля остановилась». 
[16+]

17.00 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла». [16+]

20.00 Орел и решка. Рай и 
ад. [16+]

0.00 Х/ф «Обмануть всех». 
[16+]

2.00 Х/ф «Космический 
Джэм». [16+]

3.30 Богиня шоппинга. [16+]
4.30 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

6.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

8.15 Х/ф 
«Кикбоксер-3: 
Искусство войны». 
[16+]

10.15 Х/ф «Патриот». 
[16+]

13.30 Т/с «Солдаты». [12+]
23.00 Х/ф «Посылка». 

[12+]
1.00 Х/ф 

«Замороженный». 
[12+]

2.45 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/ф «Вэлиант». 
[0+]

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

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

Джулиан!» [6+]
10.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
10.25 Х/ф «Парк Юрского 

периода». [0+]
12.50 Х/ф «Парк Юрского 

периода-2: Затерянный 
мир». [0+]

15.15 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3». [12+]

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

17.45 Х/ф «Послезавтра». 
 [12+]
20.05 Х/ф «Сказки на ночь». 

[12+]
22.00 Х/ф «Кинг Конг». [16+]
1.35 Х/ф «Шесть дней, семь 

ночей». [0+]
3.30 Х/ф «Люблю тебя, чувак». 

[16+]
5.25 Х/ф «Обратно на землю». 

[12+]

6.10 Т/с «2,5 
человека». 
[16+]

6.50 «Ты супер!» 
[6+]

9.00 Сегодня.
9.20 Лотерея «Счастливое 

утро». [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 
 [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Т/с 
 «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
 [16+]
19.00 Новые русские 

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

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

детективов». [16+]
2.25 Т/с «ППС». [16+]
4.00 Д/ф «Тропою тигра». 

[12+]
4.50 «Лолита». [16+]
5.25 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». [16+]

6.45 Х/ф «Баллада 
о доблестном 
рыцаре 
Айвенго». 
[12+]

8.30 «Фактор жизни». [12+]
9.00 Х/ф «У тихой 

пристани». [12+]
10.25 «Эдита Пьеха. 

Помню только 
хорошее». [6+]

11.55 Барышня и кулинар. 
12.30 События.
12.45 Х/ф «Ягуар». 

Художественный 
фильм. [12+]

14.45 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]

15.30 События.
15.45 Д/ф «Свадьба 

и развод. Марат 
Башаров и Екатерина 
Архарова» [16+]

16.35 «Прощание. Роман 
Трахтенберг». [16+]

17.20 Х/ф «Леди 
исчезают в полночь». 

21.00 Х/ф «Расплата». 
[12+]

0.55 События.
1.10 «Петровка, 38». [16+]
1.20 «Хроники 

московского быта. 
Молодой муж». [12+]

2.15 «Хроники 
московского быта. 
Трагедии звёздных 
матерей». [12+]

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

9.00 «Вся правда о россий-
ской дури». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

11.00 «Собрание сочи-
нений». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

14.00 Т/с «Игра престо-
лов». [16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.35 Х/ф «Если можешь, 
прости...»

12.55 Д/ф «Николай Парфе-
нов. Его знали только в 
лицо...»

13.40 «Оркестр будущего».
14.20 Д/ф 
 «Город на морском 
 дне».
15.15 «Гении и злодеи».
15.40 Балет «Ревизор».
17.20 Д/ф 
 «Олег Виноградов. Ис-

поведь балетмейстера».
18.10 Д/с «Пешком...»
18.35 «Искатели».
19.20 Х/ф 
 «Скандальное проис-

шествие в Брикмил-
ле».

21.30 «Песня не прощает-
ся...»

22.40 Д/ф «Марк Захаров. 
Учитель, который по-
строил дом».

23.30 Спектакль «Королев-
ские игры».

1.35 Х/ф «Свинарка и 
пастух».

2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф 
 «Гоа. Соборы в джун-

глях».

6.10 Х/ф «На 
трезвую 
голову». [16+]

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

9.45 Х/ф «Спроси у 
пыли». [16+]

11.40 Х/ф «Дни и ночи». 
[16+]

13.10 Х/ф «Поезд на 
Юму». [16+]

15.15 Х/ф «Слепота». 
17.15 Х/ф «Дневники 

няни». [16+]
19.00 Х/ф «К чуду». [16+]
20.50 Х/ф «Ирландец». 

[16+]
22.35 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
22.55 Х/ф «Смерть свадеб-

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

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

[16+]
4.10 Х/ф «Терминатор-2: 

Судный день». [16+]

6.00 Х/ф «Посейдон» 
спешит на по-
мощь».

7.15 Х/ф «Юнга Северного 
флота».

9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
11.05 «Военная приемка. 

След в истории». [6+]
12.10 Х/ф «Адмирал Уша-

ков». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Адмирал Уша-

ков». [6+]
14.45 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
[12+]

15.20 Т/с «72 метра». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.40 Т/с «72 метра». [12+]
19.35 Д/с «Легенды советско-

го сыска». [16+]
20.25 Д/с «Незримый бой». 
23.05 Дневник «АРМИ-

2017».

8.00 М/с «Вру-
миз».

8.55 «Пляс-
класс».

9.00 М/ф «Крошка Енот».
9.10 М/ф «Приключения по-

росёнка Фунтика».
9.50 М/ф «Про ёжика и медве-

жонка».
10.00 «С добрым утром, малы-

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

но боялись спросить».
11.35 М/с «Маша и Медведь».
12.30 «Золото нации».
13.00 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
14.30 «Секреты маленького 

шефа».
15.00 М/с «Королевская акаде-

мия».
16.15 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Котёнок по 
имени Гав».

16.50 М/ф «Птичка Тари».
17.00 М/ф «Подарок для самого 

слабого».
17.10 М/ф «Малыш и Карлсон».
17.45 М/ф «Бременские музы-

канты».
18.30 М/с «Дружба - это чудо».

9.35 Х/ф 
«Жили 
три холостяка». [12+]

12.05 Х/ф «Зелёный 
фургон». [12+]

14.45 Т/с «Адмиралъ». 
[16+]

0.00 Х/ф «Одиночное 
плавание». [12+]

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

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

5.05 Х/ф «Тайна виллы 
«Грета». [12+]

10.00 «Известия».
10.15 Д/ф «Алена Апи-

на. «А любовь она и 
есть...» [12+]

11.30 Т/с «Берега моей меч-
ты». [16+]

13.20 Т/с «Берега моей меч-
ты». [16+]

14.15 Т/с «Берега моей меч-
ты». [16+]

15.05 Т/с «Берега моей меч-
ты». [16+]

16.00 Т/с «Берега моей меч-
ты». [16+]

16.50 Т/с «Берега моей меч-
ты». [16+]

17.40 Т/с «Берега моей меч-
ты». [16+]

18.35 Т/с «Берега моей меч-
ты». [16+]

19.25 Т/с «Берега моей меч-
ты». [16+]

20.20 Т/с «Берега моей меч-
ты». [16+]

21.15 Т/с «Берега моей меч-
ты». [16+]

22.05 Х/ф «Гений». [16+]
1.05 Х/ф «Первый после 

Бога». [16+]
3.00 Т/с «Московская сага».

4.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оли-
вером». 

 [16+]
5.30 «6 кадров». 
 [16+]
5.50 Х/ф «Золушка.ru». 

[16+]
8.00 Т/с 
 «Попытка Веры». 

[16+]
12.10 Х/ф 
 «Папа для Софии». 

[16+]
16.00 Д/с «Замуж за ру-

беж». [16+]
17.00 Х/ф «Наследница». 

[16+]
20.50 Д/с 
 «Замуж за рубеж». 

[16+]
21.50 «6 кадров». 
 [16+]
22.30 Т/с «1001 ночь». 

[16+]
3.05 «6 кадров». [16+]
3.30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером». 
[16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.30 «ТНТ. 
MIX». [16+]

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

[16+]
12.00 «Перезагрузка». 
 [16+]
13.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
13.30 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие». [12+]
17.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга». [12+]
20.00 «ТНТ. Best». [16+]
20.30 «ТНТ. Best». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России». 

[16+]
23.00 «Stand up. Дайд-

жест-2017». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие». [12+]
5.05 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга». [12+]

5.50 Т/с «Без 
следа». 
[12+]

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

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

Вести-Иркутск. 
Неделя в городе.

12.00 Вести.
12.20 Смеяться 

разрешается.
14.00 Х/ф 
 «Пенелопа». 
 [12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Пенелопа». 

[12+]
21.00 Вести.
22.45 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 

 [12+]
1.15 Д/ф «Эдита Пьеха. 

Русский акцент». 
 [12+]
2.15 Х/ф «Девочка». 
 [16+]
4.40 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
11.30 Смешан-

ные еди-
ноборства. 
UFC. Д. Кормье - Д. Джонс. 
Прямая трансляция из США.

12.00 «Топ-10 UFC. Противостоя-
ния». [16+]

12.30 Все на Матч! [12+]
13.05 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Международный Кубок 
чемпионов. 

15.05 Новости.
15.15 «Автоинспекция». [12+]
15.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Барселона» 
(Испания). Международный 
Кубок чемпионов. 

17.45 Новости.
17.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Хайдайвинг. 
19.30 Все на Матч!
19.50 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Прямая трансляция.
22.05 Новости.
22.10 «Передача без адреса». [16+]
22.40 Все на Матч!
23.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Финалы. 

2.10 Новости.
2.20 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
2.50 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым.

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 июля, 30 июля ЗАО «Сервис-TV»
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Садясь в маршрутку, 
каждый раз спрашиваю у 
водителя, но так, чтобы 
слышали все пассажиры: 
«А сколько стоит проезд?»
Пусть думают, что так-
то я всегда на своей маши-
не, но с машиной какая-то 
поломка случилась, вот 
и вынужден тут, с вами, 
лохами...

  
В пивбаре.
- Вам повторить?
- Ну если не трудно.
- Повторяю: валите уже 
отсюда, бар закрыт.

  
В Одессе.
- Рабинович сказал мне, 
что Сара бросила его 
десять дней назад и с тех 
пор домой не возвращалась.
- Ну и что ты ему посо-
ветовал?
- Посоветовал подождать 
еще недельку, прежде чем 
устраивать банкет по 
этому поводу.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ



12 ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
20 июля 2017 г. №29 (8905)“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ ОБЩЕСТВО

РЕЙТИНГ
Дамы — депутаты Госдумы составили 
большинство в рейтинге самых 
богатых российских женщин-чиновниц, 
опубликованном в журнале Forbes. Семь из 
десяти позиций.

В рейтинг вошли служащие федеральных 
органов законодательной и исполнительной 
власти России, которые задекларировали са-
мые высокие доходы по итогам 2016 года.

Первой в списке идет депутат Татьяна 
Соломатина, она заработала за год 56,2 млн 
руб. Следом за ней – представитель Респу-
блики Тыва в Совете Федерации Людмила 
Нарусова – 28,7 млн руб. Третье место – у 
вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой – 
24,5 млн руб. На Председатель Совета феде-
рации Валентина Матвиенко с 22,9 млн руб. 
занимает четвертую строчку.

Далее места распределились так.
5. Член комитета Госдумы по междуна-

родным делам Елена Панина - 16,5 млн руб.
6. Член комитета Госдумы по энергетике 

Наталья Назарова - 15,7 млн руб.
7. Курирующая социальный блок вице-

премьер правительства РФ Ольга Голодец – 
15,6 млн руб.

Примечательно, что далее идут две жен-
щины, побывавшие в космосе

8. Зампред комитета Госдумы по обороне 
Светлана Савицкая - 15,4 млн руб.

9. Зампред комитета Госдумы по феде-
ративному устройству и вопросам местного 
самоуправления Валентина Терешкова - 12,3 
млн руб.

10. Член комитета Госдумы по вопросам 
семьи Валентина Рудченко - 10,5 млн руб.

Всего на счету самых состоятельных 
женщин у власти 220 млн руб, подсчитали 
эксперты Forbes.

Любопытно, что ни одна сотрудница Ад-
министрации президента в рейтинг не по-
пала. Максимальный доход за прошлый год 
там задекларировала помощник президента 

Лариса Брычева — 7,7 млн руб.
Эксперты не обошли вниманием и Цен-

тробанк. Его сотрудники по определению не 
являются федеральными чиновниками по-
этому в рейтинг не включаются. А вот если 
бы входили, то «десятка» бы сильно измени-
лась. На первом третьем местах оказались 
бы зампреды ЦБ Ольга Скоробогатова с до-
ходом 74,3 млн руб. и Ксения Юдаева (31,9 
млн). Что касается главы Банка РФ Эльвиры 
Набиуллиной, то она задекларировала доход 
в 26,9 млн руб.

Владимир НИКОЛАЕВ

Пропасть Пропасть 
растетрастет

НАРУШЕНИЯ НА ВЫБОРАХ
Госдума приняла в первом чтении 
законопроект об уголовной 
ответственности за нарушения на 
выборах. Максимальный срок за так 
называемые избирательные "карусели" 
составит до пяти лет лишения 

свободы. Вводя уголовное наказание, 
депутаты вносят финальный штрих в 
избирательную реформу, направленную на 
честность выборов.

"Введение уголовной ответственности за 
указанные правонарушения является необхо-
димой мерой, - подчеркнул один из инициа-
торов законопроекта, председатель комитета 

Госдумы по госстроительству 
и законодательству Павел Кра-
шенинников. - Так называемые 
избирательные карусели - это 
мошенничество, последствия 
которого в зависимости от 
уровня выборов могут влиять 
на жизнь каждого гражданина 
страны, нарушая их конститу-
ционные права". Поэтому, по 
его словам, "бороться с такими 
общественно опасными деяни-
ями следует самым кардиналь-
ным образом".

Поправки вводят тройную ответствен-
ность. Первая часть поправок касается долж-
ностных лиц - в первую очередь, членов 
избиркомов. Выдача гражданину избира-
тельных бюллетеней в целях предоставления 
ему возможности проголосовать вместо дру-
гого избирателя или более двух раз, а также 
выдача уже заполненных бюллетеней нака-
зывается штрафом в размере от 100 тысяч до 
300 тысяч рублей. Альтернатива -  принуди-
тельные работы на срок до 4 лет, либо лише-
ние свободы на тот же срок.

Для избирателей, получивших бюллете-
ни в указанных целях, предлагается устано-
вить наказание в виде штрафа в размере от 
200 тысяч до 500 тысяч рублей. Срок прину-
дительных работ и лишения свободы такой 
же - до 4 лет.

Если же такие действия совершаются 
группой лиц по предварительному сгово-
ру или организованной группой, то макси-
мальные санкции предлагается ужесточить 
вплоть до 5 лет лишения свободы.  Карусели 
останутся в прошлом.

Татьяна ЗАМАХИНА

АВТОМОБИЛИСТУ НА ЗАМЕТКУ
Машину с ржавым VIN поставить на 
учет в ГИБДД будет проще. Тем, кто 
записался на прием через портал Госуслуг, 
потребуется пройти на одну процедуру 
меньше.

Такие неожиданные новации содержатся 
в приказе МВД, вступающем 10 июля в силу. 
Он вносит поправки в правила регистрации 
транспортных средств и регламент по оказа-
нию этой услуги.

Пожалуй, одна из главных новаций - это 
упрощение порядка регистрации машин, у 
которых идентификационный номер съела 
ржавчина. До недавнего времени решить 
этот вопрос было крайне сложно. Упроща-
ется порядок регистрационных действий с 
автомобилями, которые угнали, но потом 
вернули владельцу. Как правило, возвраща-
ют их уже с перебитыми номерами. И что 
потом делать с таким автомобилем, счастли-
вый хозяин попросту даже представить себе 
не может. Вступившим в силу приказом этот 
пробел решается.

Восстановить регистрацию, если она 

была прекращена или аннулирована, теперь 
также можно в любом регистрационном под-
разделении без привязки к месту жительства. 
Также аннулировать регистрацию могут и 
сами сотрудники ГИБДД, если выявили, на-
пример, незаконное изменение конструкции 
транспортного средства. Теперь, 
если такой хозяин машины устра-
нил все недочеты, то есть вернул 
конструкцию в прежнее состояние 
или узаконил изменения, он сможет 
восстановить регистрацию в любом 
удобном ему подразделении.

При регистрации автомобиля 
предъявлять полис ОСАГО больше 
не потребуется, есть и другие нова-
ции

Не столь давно в России появил-
ся так называемый е-полис ОСАГО, 
то есть электронный полис. Он ста-
новится все более популярным на 
рынке. Но, приобретая его, автов-
ладелец не получает документа об 
ОСАГО на защищенном бланке. Его 
вносят в базу данных РСА, он имеет 
все права, но не имеет бланка. Мак-
симум, что он может сделать, - рас-

печатать его на принтере и возить с собой. 
Так вот согласно новому приказу МВД, при 
регистрации автомобиля предъявлять полис 
ОСАГО больше не требуется. Сотрудники 
ГИБДД сами проверят его наличие через си-
стему межведомственного электронного вза-

имодействия.
ГИБДД пошла навстречу тем, кто обра-

тился за регистрацией через портал Госуслуг. 
Раньше им требовалось сначала, так же, как 
и всем остальным, в назначенное время по-
дойти к окошку, получить распечатанное за-
явление и только после этого ехать на осмотр 
автомобиля. Теперь автовладелец может сра-
зу подъезжать на площадку осмотра. А по-
том отправляться в подразделение с готовы-
ми документами и ожидать результата.

Владимир БАРШЕВ

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Число граждан, живущих ниже уровня 
бедности, в течение первого квартала 
этого года в России выросло на 2 млн 
человек, достигнув 22 млн. Об этом 
на заседании Совета Федерации сооб-
щила глава Счетной палаты Татьяна 
Голикова.

«Самый чувствительный показатель, 
по которому пока нет позитивных измене-
ний, которые бы нам хотелось видеть, - это 
уровень жизни населения. К сожалению, 
количество граждан, которые находятся 
за чертой бедности, у нас пока высокое», - 
признала Татьяна Голикова.

Жить ниже уровня бедности - значит 
получать доход меньше прожиточного ми-
нимума (порядка 10 тыс. рублей). Таких 
людей становится все больше - доходы 
уменьшаются уже четвертый год подряд. 
Они падают, а цены лезут вверх.

С начала этого года минимальная про-
дуктовая корзина подорожала на 9,4% - до 
4037 рублей. Недавнее исследование Выс-
шей школы экономики показало, что паде-
ние уровня жизни в ходе нынешнего кри-
зиса поставило на грань выживания 70% 
российских семей.

Пропасть между богатыми и бедными 
в стране непрерывно расширяется. Стати-
стика свидетельствует, что 10% наиболее 
финансово успешных жителей страны 
получают в 14,5 раза больше, чем 10% на-
ходящихся в самом низу финансовой пира-
миды. В Европе в целом это различие со-
ставляет 7 раз.

По словам первого зампредседателя 
комитета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Михаила Та-
расенко, исследования ООН показали, что 
когда различие в доходах достигает 8 раз, 
общество перестает быть стабильным, а 
после 10 в нем начинает созревать револю-
ционная ситуация.

Вместо того чтобы подтягивать до-
ходы основной части населения к своим 
собственным, депутаты засекречивают 
информацию о доходах высших чиновни-
ков. По принципу меньше знаешь - крепче 
спишь. Но как заснешь под аккомпанемент 
урчащего от голода желудка?

Борис НЕВИС

Карусель закрываетсяКарусель закрывается

Когда номер съела ржавчинаКогда номер съела ржавчина
10 июля вступает в силу новый порядок регистрации машин10 июля вступает в силу новый порядок регистрации машин
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Странно: денег нет, а зависимость от них 
есть

  
- Мадам, я хочу утонуть в ваших глазах!
- Подождите, я их еще не залила...

  
Чем отличается невеста от жены? Что 
первая называет щедростью и широтой 
души, вторая называет транжирством и 
мотовством.

  
Меня вчера жена от инфаркта спасла. Экза-
мен на права завалила.

  
- Заметил, что гаишники стали охотнее 
останавливать машины дачников.
- Но зачем? Они всегда едут с документами, 
не превышают, трезвые, всей семьей при-
стегнутые.
- А им и не дают алкотестер. Их спрашива-
ют, как им игра нашей сборной по футболу.
- ?!
- Мат в семье в присутствии представителя 
власти - это 14 суток ареста или 30 тысяч 
на месте.

  

Выплатив ипотеку, 
вводите продукты посте-
пенно, чтобы желудок смог 
снова привык нуть к пище.

  
- Хотелось бы мне знать, что за крупу я 
сейчас ем?
- Это булгур.
- Что?
- Булгур. Как Дол Гулдур, только булгур.
- Что?
- Булгур, булгур!
- У меня такое чувство, будто я разговари-
ваю с голубем.

  
Иногда, сидя на работе, мечтаю, чтобы за 
мной, как в садике, пришла мама и воспита-
тельница сказала: «Ванечка, за тобой приш-
ли!» И я, показав язык коллегам, взял маму за 
ручку и вприпрыжку пошел домой...

  
В Одессе:
- А тебе что, Яша, никто не говорил, что 
женщин надо добиваться и завоевывать?
- Ой, Сарочка, я уже знаю эту схему, она - 
как финансовая пирамида...
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приходим к цели, 
мы решаем, что 
путь был верен.

Поль Валери

АФОРИЗМЫ

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ПРОБЛЕМА
Многие великие умы древности 
и современности задавались 
вопросом устройства мира, его 
взаимодействия с людьми, степенью 
влияния человека на его окружение и 
судьбу, поиски истины в этом вопросе 
отражены в мудрости великого 
народа, она гласит: хочешь изменить 
мир - начни с себя! 

Философствовать можно на разные Философствовать можно на разные 
темы, и поводом для размышлений ино-темы, и поводом для размышлений ино-
гда становятся не очень приятные факты. гда становятся не очень приятные факты. 

Работая в администрации г. Желез-Работая в администрации г. Желез-
ногорск-Илимский приходится слышать ногорск-Илимский приходится слышать 
разные мнения, обращения и даже жа-разные мнения, обращения и даже жа-
лобы. Большинство обращений обосно-лобы. Большинство обращений обосно-
ваны и справедливы, однако не все на-ваны и справедливы, однако не все на-
ходится в компетенции администрации, ходится в компетенции администрации, 
либо имеются конструктивные причины, либо имеются конструктивные причины, 
почему нельзя их удовлетворить. Быва-почему нельзя их удовлетворить. Быва-
ет, что обращения не соответствуют за-ет, что обращения не соответствуют за-
конодательству, либо процедура, уста-конодательству, либо процедура, уста-
новленная законом, кажется гражданину новленная законом, кажется гражданину 
слишком сложной.  А самая распростра-слишком сложной.  А самая распростра-
ненная причина отказа в выполнении ненная причина отказа в выполнении 
той или иной потребности – дефицит той или иной потребности – дефицит 
бюджетных средств. Как говориться, не бюджетных средств. Как говориться, не 
все сразу, проблемы решаются по мере все сразу, проблемы решаются по мере 
назревания и по степени важности для назревания и по степени важности для 
города.  Очевидно, что капитальный ре-города.  Очевидно, что капитальный ре-
монт кровли многоквартирного дома или монт кровли многоквартирного дома или 
ремонт участка дороги общего пользова-ремонт участка дороги общего пользова-
ния является более приоритетным по от-ния является более приоритетным по от-

ношению к какому-то частному случаю. ношению к какому-то частному случаю. 
В последнее время много вопросов В последнее время много вопросов 

возникает в связи с содержанием клад-возникает в связи с содержанием клад-
бищ. Безусловно, недочеты в работе ад-бищ. Безусловно, недочеты в работе ад-
министрации в этом вопросе есть, и мы министрации в этом вопросе есть, и мы 
с ними работаем. Речь не об этом. Речь с ними работаем. Речь не об этом. Речь 
о людях, привыкших жаловаться, забы-о людях, привыкших жаловаться, забы-
вая начать с себя! Обследуя территорию вая начать с себя! Обследуя территорию 
кладбища в 11 микрорайоне города, была кладбища в 11 микрорайоне города, была 
поражена до глубины души тем, что не-поражена до глубины души тем, что не-
которые граждане, отдавая дань своим которые граждане, отдавая дань своим 
почившим близким, занимаются, не побо-почившим близким, занимаются, не побо-
юсь этого слова, осквернением соседних юсь этого слова, осквернением соседних 

захоронений! Мне не дает покоя вопрос: захоронений! Мне не дает покоя вопрос: 
почему приводя в порядок одну могилку, почему приводя в порядок одну могилку, 
допустимо складировать отходы в непо-допустимо складировать отходы в непо-
средственной близости, либо вообще на средственной близости, либо вообще на 
другую!  Люди, вы, вообще,отдаете себе другую!  Люди, вы, вообще,отдаете себе 
отчет в своих действиях? На территории отчет в своих действиях? На территории 
кладбища установлены контейнеры для кладбища установлены контейнеры для 
сбора мусора, мусор вывозится. Неужели сбора мусора, мусор вывозится. Неужели 
тяжело отнести мусор в специально отве-тяжело отнести мусор в специально отве-
денное место?  Да, кладбище содержится, денное место?  Да, кладбище содержится, 
и есть рабочие, в чьи обязанности входит и есть рабочие, в чьи обязанности входит 
сбор мусора на территории кладбища. Их сбор мусора на территории кладбища. Их 
рабочего времени недостаточно, чтобы рабочего времени недостаточно, чтобы 

собрать все разбросанные по территории собрать все разбросанные по территории 
пустые бутылки, остатки венков и другие пустые бутылки, остатки венков и другие 
ненужные вещи. Но ведь чисто не там, где ненужные вещи. Но ведь чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят! Давайте убирают, а там, где не мусорят! Давайте 
начнем с себя, давайте уважать окружаю-начнем с себя, давайте уважать окружаю-
щих, давайте будем выбрасывать мусор в щих, давайте будем выбрасывать мусор в 
установленные места. Если не придется установленные места. Если не придется 
собирать мусор по всей территории, мо-собирать мусор по всей территории, мо-
жет, и вывозить смогут чаще?жет, и вывозить смогут чаще?

Е. ЖУРАВЛЕВА, Е. ЖУРАВЛЕВА, 
начальник отдела строительства, начальник отдела строительства, 

архитектуры и городского хозяйства архитектуры и городского хозяйства 
городской администрациигородской администрации

Давайте начнем с себяДавайте начнем с себя
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ПРОДАМПРОДАМ  
  4-ком. (10-3-
3эт.). С торгом. Цена 
по договоренности.  
8-950-051-29-29. 
 4-ком. (8-9-3эт). 
Мягк. уголок б/у, тум-
бу под ТВ, телевизор 
Томсон.  8-983-461-
34-78.
 4-ком. (8-3-2эт). 
Балкон 15 м2, окна 
2,20х2,50 и гараж у 
дома.  8-924-604-97-
44.
 4-ком. (8-3-5эт). 
120 м2, 2 лоджии, ж/д. 
2.500.000 р.  8-964-
751-35-85.
 4-ком. (6а-4-4эт.). 
У/п, евроремонт, от-
дельный балкон, те-
плая. Окна, двери, 
полы новые. Или ме-
няю на г. Иркутск.  
8-950-131-00-16.
4-ком. (6 кв-л). Или 
обмен.  8-983-694-
82-55.
 3-ком. (11-7-4эт). С 
мебелью и быт. техни-
кой, гараж на Север-
ном, 4 ряд. Возможна 
рассрочка.  8-914-
920-13-09, 3-01-79, 
8-914-923-94-24.
 3-ком. (11-7-2эт). 
Лоджия, СПК, лами-
нат, натяж. потолки, 
встр. шкаф, нов. сан-
тех.  8-924-618-40-
44.
 3-ком. (10-7-3эт). 
66,4 м2.  8-964-656-
97-81.
 3-ком. (10-3-1эт). 
1.100.000р. Документы 
готовы. Срочно!!  
8-983-441-42-42.
 3-ком. (10-2-3эт). 
Теплая, частично ре-
монт, СПК. Или обмен 
с доплатой. Варианты. 
1.400.000р. Или про-
дам ½ доли.  8-914-
916-49-33.
 3-ком. (8-4-5эт). 
61,6 м2. Комнаты разд. 
 8-914-919-29-64.
 3-ком. (7-4-1эт).  
8-914-888-43-55.
 3-ком. (6-10-3эт). 
СПК, новые двери, нат. 
потолки. Кухня и при-
хожая – панели ПВХ, 
с/у – кафель. Сантех. 
новая.  8-914-955-
57-31.
 3-ком. (6-8-5эт), 
62,7 м2. Сант/эл. но-
вые, балкон застекл, 
удобн. п/п, душ/кааб 

с ванной. 1.100.000р. 
Торг.  8-983-464-71-
77.
 3-ком. (6-2-4эт). 
Ремонт простой, окна 
дерево.1.000.000р.  
3-22-22.
 3-ком. (6а-4-3эт) с 
мебелью, после ремон-
та.  8-914-877-96-13.
 3-ком. (3-32-
6эт). Теплая, 52 м2. 
950.000р. Торг уме-
стен.  8-908-778-92-
38.
 3-ком. (1-113-4эт). 
Частично СПК, еврод-
верь.  8-914-870-43-
40.
 3-ком. (ул. Янге-
ля-12, 3эт). У/п.  
8-964-220-27-45.

 3-ком. У/п, недоро-
го.  8-914-905-30-73, 
3-02-66.
 2-ком. (10-10-1эт). 
61 м2. Светлая, теплая, 
удоб. планировка.  
8-964-217-17-70.
 2-ком. (8-10-3эт). 
Дачу на Лесной поля-
не. Рамы застекл., 14 
шт.  8-904-143-02-
48.
 2-ком. (8-9-4эт). 
Комн. раздельные. 
Солнечная.  8-950-
095-46-83.
 2-ком. (8-4-4эт). 44 
м2, теплая, светлая.  
8-902-541-74-85.
 2-ком. (7-11-8эт.), 
Возможно под МСК+ 
доплата.  8-910-698-
73-25.
 2-ком. (7-6-4эт). 
Цена договорная, или 
сдам с последующим 
выкупом.  8-914-
911-90-56.
 2-ком. (7-1-4эт).  
8-964-546-11-37.
 2-ком. (6-9-2эт). 
33,7 м2. Срочно, торг. 
 8-964-102-00-79.
 2-ком. (6-6-5эт). Ме-
бель б/у, недорого.  
8-914-886-33-37.
 2-ком. (6-4-2эт). 
Солн., разд. с/у, окна 

на 2 стороны. Сост. 
обычное. 1.000.000 р. 
 8-904-112-42-88.
 2-ком. (6-4-2эт). 
Кирп. дом, недорого. 
 8-913-001-92-45, 
8-966-309-55-99.
 2-ком. (6-4-1эт). 
Торг.  8-914-909-00-
27.
 2-ком. (6-4-1эт). 
Хор. сост. Срочно.  
8-914-904-76-20.
 2-ком. (3-29-3эт). 
Солнечная, с ремон-
том.  8-964-736-50-
70.
 2-ком. (3-22-2эт). 
Без ремонта.  8-952-
62-57-071.
 2-ком. (3-13-4эт). 
42,2 м2.  8-983-466-
59-45.
 2-ком. (3 кв-л), 
каб. ТВ, интернет.  
8-964-214-85-91.
 2-ком. (3 кв-л, 
1эт, над цоколем). Д/
дом, теплая. Ремонт, 
нов. сант и проводка. 
Большая ванная, тел. 
точка, интернет, СПК. 
600.000р.  8-964-
266-78-69. 
 2-ком. (2-64-4эт). 
СПК, в связи с пере-
ездом. Рассмотрим все 
варианты.  8-950-
123-88-60.
 2-ком. (2-41-2эт).  
8-950-103-98-97.
 2-ком. Д/дом. Недо-
рого.  8-983-440-89-
29.
 2-ком. (2 кв-л, 3 эт). 
 8-983-248-82-65. 
После 18-00, кроме вы-
ходных.
 2-ком. (1-15а). Те-
плая, срочно.  8-914-
003-34-81, 8-964-743-
17-07.
 2-ком. (1-15а-1эт). 
650.000р.  8-964-
110-53-77.
 2-ком. (1 кв-л, 3 эт). 
Теплая, светлая.  
8-952-613-55-78.
 2-ком. (ул. Иващен-
ко, 5). Цена договор-
ная.  8-950-109-99-
23.
 2-ком. (ул. Янге-
ля-12). В/сч, СПК, 
комн. разд. Или меняю 
на 1-ком.  8-964-124-
16-62.
 2-ком. в центре. Га-
раж по дороге в 13 мкр. 
 8-963-944-53-09.
 1-ком. (8-14-2эт).  
8-914-936-66-04.
 1-ком. (8-13-2эт). 

У/п, окна ПВХ, лод-
жия застекл., счетчи-
ки, замена радиаторов, 
частично нат. потолки, 
встр. шкаф, мебель, 
быт. техника, ремонт. 
 8-964-107-22-10, 
8-923-597-77-47.
 1-ком. (6-11). Есть 
мусоропровод. Косм. 
ремонт.  8-964-103-
17-54.
 1-ком. (6-9-2эт). 
33,7 м2, у/п. Срочно. 
Недорого.  8-983-
427-86-84.
 1-ком. (6-9-2эт). 
32,6 м2.   8-964-102-
00-79.
 1-ком. (6-8-5эт). 
Ухоженная, балкон 
ПВХ, косм. ремонт.  
8-964-741-86-87.
 1-ком. (6-7-3эт). 
Цена договорная.  
8-983-419-50-56.
 1-ком. (3-18-1эт). 
СПК, каб. ТВ, интер-

нет, ремонт. 580.000р. 
 8-914-929-19-15, 
8-964-273-04-41.
 1-ком. (3-16-2эт). 
П/п, окна ПВХ, сантех. 
новая.  8-920-489-
99-02.
 1-ком. (3 кв-л). Д/
дом. Сост. хорошее. 
 8-950-087-03-03, 
8-964-746-69-41.
 1-ком. (2 кв-л). Кам. 
дом. в/сч., эл/сч, ре-
монт. Торг.  8-924-
828-85-97, 8-914-003-
21-32.
 1-ком. (1-15а-1эт). 
26,5 м2.  8-914-893-
43-45.
 1-ком. (ул. Иващен-
ко-3, 4эт). 500.000р.  
8-964-220-29-64.
 Секцию (8-28). Не-
дорого.  8-914-872-
75-23.
 Секцию в общ. №7, 
с мебелью. Цена дого-
ворная.  посредника 
8-964-127-46-82.
 Секцию в 4-общ, 
3эт. 450.000р.  8-902-
541-97-75, 3-02-36.

 Секцию в общ. №4. 
Или обмен на квартиру 
с моей доплатой.  
8-964-545-63-53.
 Секцию в общ. №4. 
4 эт. Солн. сторона, 
ж/д. Недорого. Воз-
можно МСК.  8-964-
220-29-80.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, об-
ласть)

 Дом в ч/города, 
участок 9 соток. Есть 
всё.  8-950-123-59-
16.
 Дом в ч/города. Ин-
фраструктура рядом. 
Недорого.  8-914-
000-76-10.
 Дом по ул. Буденно-
го. 66 м2. Благоустро-
енный. Участок 12 со-
ток. Баня, 3 теплицы, 
гараж – кирпич, хоз. 

постройки.  8-914-
903-00-08.
 Дом с приусадеб-
ным участком, всё в 
собственности. Возмо-
жен торг.  8-964-214-
94-78.
 Дом в ч/города, 
вода, отопление, в/сч, 
баня, гараж, все п/я на-
саждения. Или меняю 
на 2-ком. с доплатой. 
Варианты.  8-964-
211-89-33, 8-964-211-
89-95.
 Зем. участок в 13 
мкр. Собственность. 
Под строительство. 
Торг.  8-964-278-42-
25, 8-950-123-85-76.
 Зем. участок в 13 
мкр., ул. Ломоносова, 
11 соток, с возмож-
ным расширением 
под строительство. 
200.000р.  8-964-
112-00-56.
  Коттедж в 11 кв-ле. 
Ц/о, канализация. С/п, 
интернет, уч-к 17 со-
ток. Гараж 10х7, баня 
9х6, п/я насаждения. 

 8-964-226-18-08.
 Коттедж в 14 мкр. 
Цена договорная.  
8-914-870-47-85.

п. Игирма
 Дом, 27 соток, дом, 
баня, гараж, тепли-
ца. В собственности. 
 8-964-214-94-78, 
8-914-003-39-88.

п. Коршуновский
  3-ком., благоустр., 
у/п, гараж на 2 маши-
ны,  участок, есть все. 
 8-924-839-33-75.
 2-ком. благоустр., 
теплая, ремонт, гараж. 
 8-924-716-52-35.
 Квартира в д/доме. 
Пригодна для прожи-
вания, для дачи.  
8-924-716-52-35.
 Коттедж.  8-924-
602-04-62.

п. Янгель
  2-ком. С мебе-
лью.  8-924-616-64-
27.

п. Березняки
 3-ком.  8-924-616-
09-27.

д. Коты
 Дом, 2эт, 134,5 м2, 
бл а гоу с т р о енный , 
43 сотки, 2 гаража. 
2.800.000р.  3-22-22.

п. Хомутово
Участок под стро-
ительство дома. Про-
ект дома в подарок.  
8-964-220-27-45.

ДАЧИ,
Дачу в р-не аэро-
порта. Свет, вода.   
8-914-011-71-56.
 Дачу на берегу Или-
ма или сдам в аренду. 
 8-914-923-49-68.

кооп. «Лесная 
поляна»

 Баню под разбор. 
 8-964-817-44-67.
 Дачу с посадками. 
 8-964-128-47-91.
 Дачу. Участок боль-
шой.  8-964-128-77-
41.
 Участок разра-
ботанный, 9 линия, 
посажен картофель. 
30.000р.  8-964-222-
21-46.
 Дачу, 6 линия, дом 
2эт, баня, беседка, те-
плицы, хоз. Построй-
ки, п/я насаждения.  
8-964-225-60-75.
 Дачу, 4 линия. Дом, 
2эт. 100.000р. Торг.  
8-904-154-77-71.

кооп. 
«Ветеран»

 Дачу, 2 линия. Не-
дорого.  8-983-466-
58-54.
 Дачу, 2 эт, цена до-
говорная. Дача брусо-
вая, большая.  8-924-
536-64-66.

кооп. 
«Таежный»

 Дачу. Для отдыха. 
Вода есть.  8-914-

884-27-59.
кооп. 

«Строитель»
 Дачу, 2эт., баня, 
удобр. земля. Недоро-
го.  8-924-614-21-71.
 Дачу, 2 линия.  
8-964-127-48-74.
 Дачу, 2 участка, есть 
всё.  8-964-227-77-
29.
 Дачу, свет, вода 
есть. Дом большой, 
хоз. постройки. Уча-
сток 24 сотки.  
8-964-228-95-81.
 Дачу, кооп. «Юж-
ный берег». Имеют-
ся все постройки. 
 8-950-087-07-23, 
8-908-645-24-54.
 Дачу, кооп. «Ме-
дик». Имеются все 
постройки.  8-908-
645-24-54, 8-950-087-
07-23.

кооп. 
«Сухой Ирейк»

Дачу, 9 соток, баня, 
теплица.  8-983-467-
69-39.
 Дачу.  8-983-402-
92-62.
 Дачу, 2 участка. 
Цена договорная.  
3-22-22.
 Дачу. Близко к оста-
новке. Есть всё. Цена 
при осмотре.  8-914-
947-09-63.

кооп. 
«Сибирочный»

Дачу. 2 дома, 12 со-
ток, 2 теплицы, гараж, 
сарай. Цена при осмо-
тре.  8-964-225-94-
41.
 Дачу по ул. Ряби-
новая. 9 соток. Те-
плица стекл., баня, 
водопровод. Недорого. 
 8-914-933-08-44, 
8-914-891-02-79.

кооп. 
«Илимский 
садовод»

 Дачу, верхняя ли-
ния, 8 соток. Гараж, 
хоз. постройка, тепли-
ца.  8-914-898-76-15, 
8-964-221-46-33.
 Дачу. Дом, баня, 
2 теплицы. Участок 
ухожен. Есть всё. Не-
дорого.  8-964-282-
09-41, 8-952-635-87-
47, 8-964-275-37-94, 
3-51-60.

ст. «Заречная»
 Дачу у воды. Воз-
можна рассрочка.  
8-914-895-68-87.
п. «Селезневский» 

(Подхоз)
 Дом под дачу.  
8-952-634-62-78.

ГАРАЖИ
 Гараж на Гор-
баках, 6х4, напротив 
пол-ки однорядный 
кооп. на горке. Под-
вал кирпич, крыша 
профнастил. Внутри 

покрашен. Недорого. 
 3-67-50, 8-964-271-
75-12.
 Гараж на Горбаках. 
 8-924-710-52-69.
 Гараж на Горба-
ках, 3 линия снизу.  
8-983-418-31-24.
 Гараж в р-не СТО 
«Гарант». Вёсла 2шт. 
Банки 3л.  8-964-
546-11-37.
 Гараж ниже авто-
сервиса. Ворота 2,1м, 
металл. крыша, сигна-
лизация, без ямы.  
8-914-902-50-92.
 Гараж в районе ав-
тосервиса 6 кв-л.  
8-904-134-24-71.
 Гараж в 1 кв-ле.  
8-904-134-29-79.
 Гараж возле род-
ника, 8 кв-л. 1 ряд. 
Ворота 2,2м. Без ямы. 
80.000р.  8-914-902-
50-92.
 Гараж Коршунов-
строя, 6х6. Ж/б стены, 
перекрытия, подвал. 
Ворота высокие.  
3-72-02, 8-964-283-61-
85.
 Гараж после ремон-
та.  8-902-541-99-32, 
8-964-28-13-19-3.
 Гараж разборный, 
металлический.  
8-964-221-07-86.
 Гараж металли-
ческий, разборный. 
3,20х5,40. 55.000р.  
8-964-107-71-93.
 Гараж металличе-
ский, разборный. Де-
ревообраб. Станок.  
8-924-544-46-15.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
   Дом на 2-ком. 1,2,3 
кв-л и 1,5 эт. не пред-
лагать. Или продам.  
8-908-645-32-30.
 3-ком. (8-5) на 
2-ком.  8-914-953-
47-20.
 3-ком. (8-2) на 
1-ком. или продам.  
8-964-545-61-93.

СДАМСДАМ  
   1-ком. в г. Новоси-
бирск, ул. Галущака, 
метро Гагаринская, 
у/п, меблирована, 
можно студентам. 
 3-62-61, 8-924-611-
72-71, 8-983-693-63-
30.
 1 ком. в г. Братск, 
п. Энергетик, ул. 
Холоднова,9. Не-
далеко от БрГУ,,на 
4-эт. после кап. 
ремонта.  8-924-
354-47-78.
 2-ком. (7-9).  
8-950-054-90-75.
 2-ком. (6 кв-л). На 
длительный срок.  
8-964-221-89-95.
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наш адрес: наш адрес: магазин «шанс» магазин «шанс» 
отдел «Бытовая техника»отдел «Бытовая техника»

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

3-65-55, 8-952-631-11-113-65-55, 8-952-631-11-11

11500
 ð.

11500
 ð.        межкомнатные межкомнатные 

входные дверивходные двери

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ 
КОМПАНИЯ «РОДНИЧОК»
ïëàñòèêîâûåïëàñòèêîâûå
îêíàîêíà  

8-924-616-7660
8-964-220-72-41

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

8-983-464-71-77

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

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ
бесплатный WI-FI

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

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс

 8-914-922-71-74

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 1,5 òîíí, òåíòäî 1,5 òîíí, òåíò
Ãîðîä, ðàéîí, îáëàñòüÃîðîä, ðàéîí, îáëàñòü
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ãîðîä - 400 ð.ãîðîä - 400 ð.

ïåíñèîíåðàìïåíñèîíåðàì  
ñêèäêà 10%ñêèäêà 10%
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КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

* 8 квартал, д. 1, 
Редакция  
«Газеты 
Приилимья»,
* 26 магазин,
 цокольный  
этаж,
музыкальный 
отделВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», 

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН НАШ  КУПОН 

(купив  газету)(купив  газету)

3-03-3-03-3737

2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 9(С 90000-17-170000, ОБЕД С 13, ОБЕД С 130000-14-140000))
ПЯТНИЦА ДО 13-00ПЯТНИЦА ДО 13-00

3. 3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-8-950-054-95-9898

в любое времяв любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

(некоммерческого характера) (некоммерческого характера) 
        ВЫ МОЖЕТЕ  ВЫ МОЖЕТЕ::

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

  ВАЗ-2107, инжек-
тор, 2007. 90.000р.  
8-914-004-48-83.
 ВАЗ-21093, 1996. 
60.000р., покрышки 
летние R-15 205/70, б/у. 
500р. за шт.  8-964-
223-05-00.
 ВАЗ-21041-30, уни-
версал, 2011, золотисто-
беж.  8-964-275-93-19.
 ЗИЛ 157, 50.000р. Ди-
зель, 1994.  8-924-534-

96-46.
 Квадроцикл Скор-
пион-125, 9 л.с. После 
обкатки. Недорого.  
8-924-715-32-98.
 Ниссан-Бассара, 
2001, ХТС. Недорого. 
Торг при осмотре. Об-
мен возможен.  8-924-
828-87-14.
 Опель Вектра 2004. 
230.000р.  8-964-220-
27-53.
 Поршневую группу 
на дизель 3L (поршня, 

пальцы, кольца), новая. 
7.000р.  8-964-223-05-
00.
 Рено Логан, 2014, про-
бег 8.000км. 464.000р. 
Тойота-Пассо, 2011, без 
пробега по РФ. 405.000р. 
 8-914-886-24-79.
 Рено Сценик, 2013, 
цвет – голубой.  3-36-
87.
 Субару Импреза, 
2005, не битый, литье, 
музыка. Торг.  8-914-
011-76-82, 8-914-892-38-

03.
 Тойота-Виста, 1994, 
2,2л, турбодизель, ХТС. 
 8-983-441-00-28.
 Тойота-Марк2. 1991. 
На запчасти. Недорого. 
 8-964-105-32-51.
 Тойота Таун Айс, 
2000, дизель, микроавто-
бус.  8-983-249-82-29.
 Хендай Гетз, 2010, 
ХТС.  8-924-715-76-
55, 8-964-109-45-24.
 Хонда CRV 2001г. 
ХТС.  8-914-957-43-

36.

ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

 Автошины Бриджсто-
ун, 2 шт. 265/65 на 17, 
б/у.  8-914-878-38-79.
 Двигатель от Тойота-
Пассо на запчасти, печь 
дизельная для будки.  
8-964-732-56-93. 
 Двигатель 5а на зап-
части.  8-914-882-34-
17.
 Колеса зимние, 4 шт. 

на 14, 3 диска литье на 
14.  8-950-087-43-09.
 Мотор лодочный Не-
птун-23, в ХТС или  об-
мен на лодку Казанка.  
8-964-744-92-46.
 Мотор лодочный То-
хатсу – 3,5 л.с. – 25.000р. 
Тохатсу – 5л.с. – 65.000р. 
Торг.  8-983-461-69-
93.
 Шины летние, 185х70 
на 14, на оригиналь-
ных штамп. дисках от 
Тойота-Королла 4х100, 

15.000р.  8-964-814-
79-95.
 Резину летнюю, б/у 
2 шт. 265х65 R17.  
8-914-878-38-79.
 Резину летнюю, б/у 
2 года, 255х60 R18. Не-
дорого.  8-964-127-
81-33.
 Резину на литье, 
265Х70Х16 на Прадо 
-95.  8-914-883-86-
34.
 Пружины на Хар-
риер 1998-2003. Радиа-

тор печи. Недорого.  
8-964-266-80-11.
 Резину зимнюю, б/у, 
шипы, Йокохама 215х65 
на 16.  8-964-266-80-
11.

КУПЛЮКУПЛЮ  

  Диски с покрыш-
ками на а/м Ока.  
8-924-715-32-98.
 Сидение водитель-
ское на ВАЗ-2105-04.  
8-904-119-86-83.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Арматуру 
20х1500- 43 шт. Р/
насос д/топлива, 
трубы д/забора, ко-
лючую проволку, 
емкость д/бетона. 
 8-983-249-82-29.
 Вазу наполь-
ную, h=1,20, цвет 
темный. Красивую 
керамику: вазы, ме-
довница, штофы, 
все под золото. И 
многое другое.  
8-964-127-46-82.
 Дверь дер. 
90х200.  8-914-
933-08-44.
 Канистру под 
бензин, флягу и са-
могонный аппарат. 
 8-914-000-76-10.
 Арматуру 
20х1500- 43 шт. Р/
насос д/топлива, 
трубы д/забора, ко-
лючую проволку, 
емкость д/бетона. 
 8-983-249-82-29.
 Бензопилу 
Штиль 361, ХТС, 
2013. 18.000р.  
8-964-808-17-67.
 Велосипед ско-
ростной, 20 режи-
мов. В связи с отъ-
ездом. 4.000р.  
8 -924-608-23-12, 

8-964-110-66-20.
 Дверь дер. 
90х200.  8-914-
933-08-44.
 Дверь железную 
с замком (Сталь-
Сервис).  8-964-
747-51-96.
 Деревообраба-
тывающий станок. 
Фото на Авито.  
8-914-870-64-01.
 Клетки сталь-
ные д/кроликов, 
125х105х40.  
8-983-249-82-29.
 Комплект для 
лежачего: пампер-
сы №3, спрей, сал-
фетки. Дешево.  
8-964-655-43-13.
 Компьютер Целе-
рон 2х2,9 Гц, ОЗУ 
4Гб, НДД 300Гб, 
монитор Филипс 
21». Принтер НР.  
8-914-870-21-30.
 Линолеум Таркет, 
светлый, 2,5х2,5. 
Новый.  8-914-
933-08-44, 8-914-
891-02-79.
 Одеяло шерсть, 
новое. 2,20х2.  
8-914-933-08-44.
 Олифу – 100л, по-
крышки к мотоци-
клу Урал, запчасти 
к трактору Т-40АМ, 

плуг борону. Деше-
во.  8-395-66-69-
4-52.
 Палас 3х2. 
Шерсть, б/у. Пол-
ный комплект д/за-
ниятий боксом.  
8-983-248-82-62.
 Перфоратор.  
8-950-123-59-16.
 Печь банную Vira 
12 Crystal, котел 
отопительный Vira 
Armada 204 графит. 
Все новое.  8-914-
920-62-00.
 Пилу циркуляр-
ную на 380, пилит 
от бревна до рейки. 
 8-964-223-05-00.
 Плиту мрамор-
ную 100х80х8.  
8-924-550-57-79.
 Рабицу, песок в 
мешках, б/у шпалу, 
б/у кирпич, стекло. 
Недорого. Самовы-
воз.  8-952-625-
77-63.
 Рельсы R 55х2,5м 
3шт. Трубы д/забо-
ра, клетки д/кролей, 
насос д/топлива.  
8-983-249-82-29.
 Стиральную ма-
шинку Ока-50М. 
2.000р.  8-983-
417-37-44.
 Стир. машинку 
Фея-2, недорого. 
Одеяло шерстяное. 
 8-914-891-02-79.
 Флягу 30л.  
8-964-106-50-19.
 Телевизор ЖК LG 
42 дюйма, LB671V, 
б/у. Игровую при-
ставку PS4, новая. 
 8-914-925-61-59.
 Телевизор Хита-

чи, 52 см.  8-914-
870-21-30.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Кн. полки, шифо-
ньер, шв. машинка 
ножн., кресла, сту-
лья, ст. машинки 
«Сибирь», «Ам-
гунь», зеркала, 
тумба прикроват-
ная, холодильник 
«Океан», линолеум, 
комн. цветы, плен-
ку д/парников.  
8-983-440-27-80.
 Кровать евро с 
матрасом, шкаф-
купе с большим 
зеркалом.  8-964-
545-61-93.
 Кровать 2х-сп., 
новую, с 2-х стор. 
Матрасом. Цвет- 
светлый орех.  
8-914-956-02-70.

 Стенку, светло-
желтая. 3 части, 
новая, в комплекте. 
Срочно!  8-964-
127-46-82.
 Стол-книжка, ди-
ван угловой 8.000р., 
телевизор Самсунг, 
29 дюймов.  
8-964-544-07-88.
 Пуфики, табу-
реты, новые. Цве-
та разные, работа 
ручная, большие, 
маленькие, для ко-
ридора, кухни.  

8-964-127-46-82. 
 Стенку-горку, 
цвет светлый, тумбу 
д/обуви с сидением, 
в отл. сост. Недоро-
го.  8-914-000-59-
90.
 Тахту нов, стир. 
маш. Фея, ковр. до-
рожки.  8-952-
613-55-78.
 Шкаф платель-
ный, угловой, свет-
лый, 3х дверный, 
зеркальный. Высота 
2,4, р-р 1,5х1,5.  
8-952-631-42-78.
 Шкаф-купе, кух. 
Гарнитур.  8-964-
806-60-90.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
женская 

 Парик из нат. 
волос.  8-924-536-
13-94.

 Пуховик, р. 50. 
2.000р. Плащ кож., 
р. 50 – 2.000р.  Ду-
бленка, р. 50 – 
2.000р.  8-964-
747-51-96.
 Пуховик Колум-
бия, р. 48 и куртку 
р. 46. Дешево.  
8-914-897-39-25.
 Шубу, норка, цвет 
благородный серый, 
р. 46-48.  8-914-
000-76-10.
 Шубу мутон, 

светло-коричневая, 
р-р 50. Срочно, не-
дорого. Куртку  ко-
жаную, весеннее-
летнюю, р-р 48-50. 
 3-62-61, 8-924-
611-72-71, 8-983-
693-63-30.

спортивная 
 Перчатки-на-
кладки, кимоно для 
борьбы. Новые.  
8-964-220-27-45.
 Кимоно д/за-
нятий единобор-
ствами. р. 36-38.  
8 -964-100-82-47, 
8-964-276-23-08.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Битум кусковой 
д/крыши.  8-950-
095-42-41.
 Брус.  8-964-
811-59-34.
 ФБС плиты пере-
крытия, емкость 
8-10 м3, металл ли-
стовой 5-10 мм.  
8-964-805-04-10.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
  Велосипед дет. 
7-8 лет.  8-924-
618-99-33.
 Велосипед 
4х-колесный, в хор. 
сост.  8-950-108-
43-93.
 Велосипед, 4-6 
лет. Дет. раскладуш-
ку.  8-924-715-11-
52.
 Вещи на девоч-
ку 8-10 лет. все от 
100 до 400 руб.  
8-924-820-21-10.
 Комод детский с 
пеленальным столи-
ком.  8-964-732-
56-93.
 Костюм спор-

тивный (Россия) на 
7-8 лет. 1.000р.  
8-914-932-14-82.

ПРИРОДАПРИРОДА  
 Алоэ. Недо-
рого, 3х летка.  
8-924-536-13-94.
 Козочку, 4 года, 
дойная. 2-х козочек 
по 3-мес. Недорого. 
 8-924-715-32-98.
 Корни подсолну-
ха.  8-924-710-52-
69.
 Корову высоко-
удойную.  8-924-
536-59-98.
  Кроликов серый 
великан, 2 мес.  
8 -914-010-98-32, 
8-924-619-86-59.
 Корову дойную 
и телку. Цена до-
говорная.  8-924-
716-97-52.
 Телку – 1 год, те-
ленка.  8-964-732-
56-93.
 Огурцы с куста. 
 8-983-245-92-71.

В  ДОБРЫЕ  РУКИВ  ДОБРЫЕ  РУКИ  

Котят, 2 мес. 
Мальчик и девочка. 
 8-964-103-17-27.
 Кошечку 1 год, 
кошечку 3 мес.  
8-964-103-17-27.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
Заменю венцы, 
лаги, полы, крыши 
гаражей.  8-964-
213-42-14.
 Нужен мотокуль-
тиватор для вспаш-
ки огорода.  
8-950-095-42-41.
 Требуется по-
мощница по уборке 
квартиры.  8-964-
813-38-91.
 Требуется си-
делка д/больной 
женщины.  8-924-
613-77-24.
 Массаж лечеб-
ный.  8-914-000-
76-10.
 Сантехработы. 
 8-964-744-21-05.
 Утерян ключ от 
Рено. Прошу вер-
нуть за вознаграж-
дение.  8-964-
541-15-40.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. 
З/п высокая.

8-952-610-01118-952-610-0111

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ 
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß: ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß: 

КЛАДОВЩИК. 
З/п стабильно.

8-950-147-03088-950-147-0308

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ 
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß: ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß: 8-908-66-50-461

СЕНО СЕНО 
ЛУГОВОЕЛУГОВОЕ
В РУЛОНАХ В РУЛОНАХ 
ПО 30 КГПО 30 КГ

1 РУЛОН - 270 РУБ.1 РУЛОН - 270 РУБ.
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ
8-908-645-29-39

Ãîâÿæèé Ãîâÿæèé 
ïåðåãíîé ïåðåãíîé 

1 ìåøîê - 350 ð.1 ìåøîê - 350 ð.

Êóðèíûé Êóðèíûé 
ïîìåòïîìåò
20 êã - 600 ð.20 êã - 600 ð.

Êîíñêèé Êîíñêèé 
íàâîçíàâîç
1 ìåøîê - 400 ð.1 ìåøîê - 400 ð.

8-914-895-68-87

ÓÑËÓÃÈ ÂÎÄÎËÀÇÀÓÑËÓÃÈ ÂÎÄÎËÀÇÀ
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
20 июля 2017 г. №29 (8905)РЕКЛАМА

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ôóðãîíôóðãîí
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

   8-914-901-19-69

ВАМ ВАМ необходимо быть необходимо быть 
в г.Братске рано утром?  в г.Братске рано утром?  
обращайтесь - обращайтесь - ПОПУТНОПОПУТНО

каждую каждую СРЕДУСРЕДУдовезем  довезем  
до места  назначения.до места  назначения.

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

 8-914-004-38-66

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâÓäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊÏðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

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

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

8-964-548-45-48

ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

Ïîïóòíûé ãðóçÏîïóòíûé ãðóç
Ìåáåëüíûé ôóðãîíÌåáåëüíûé ôóðãîí

V- 40 êóáîâV- 40 êóáîâ
Äëèíà 7ìÄëèíà 7ì

5 òîíí5 òîíí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
предоставляет полный комплекс услуг 
с достойным отношением к усопшему. 
Справочная служба и служба эвакуации 
работают бесплатно, круглосуточно.
Наш адрес: 13 мкр., ул. Энтузиастов-10.

3 кв-л, 36 дом (здание Химчистки) 

 3-16-31,  3-16-31, 8-964-222-24-49, 8-904-143-08-088-964-222-24-49, 8-904-143-08-08

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊËÃëàäêèé ëèñò, ÃÊË
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-924-707-84-748-924-707-84-74

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÓÄÊÀ-ÁÎÐÒ 4,30ÁÓÄÊÀ-ÁÎÐÒ 4,30
 äî 3 òîíí äî 3 òîíí

ÄÄîñòàâêàîñòàâêà  
ïèëìàòåðèàëîâïèëìàòåðèàëîâ  

èçèç Õ Õðåáòîâîéðåáòîâîé
(ìîæíî 6ì)(ìîæíî 6ì)

ãîðîäãîðîä
ðàéîíðàéîí
îáëàñòüîáëàñòü

ОКНАОКНА    kем3!kем3!

ÊÓÏËÞ 
ËÞÁÎÉ 

ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ïðè ñðî÷íîé 

ïðîäàæå.
ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ 

ÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

8-908-770-41-448-908-770-41-44

8-914-886-1769

ÁÓÐÅÍÈÅÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ ÑÊÂÀÆÈÍ 

ÍÀ ÂÎÄÓÍÀ ÂÎÄÓ
Êà÷åñòâî Êà÷åñòâî 
ÃàðàíòèÿÃàðàíòèÿ

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантехническихсантехнических  
работ любой работ любой 
сложностисложности
сварочные сварочные 
работыработы
Гарантия Гарантия 
качествакачества

ПРЕДПРИЯТИЮ
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:
- Дежурный по станции
- Машинист тепловоза
- Помощник машиниста тепловоза
- Водитель B, C, D.
- Автомеханик
- Инженер ПТО
- Лаборант хим. анализа

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
- Работа на территории работодателя
(полная занятость)
- Официальное трудоустройство
- Конкурентная заработная плата
 8-964-802-70-97

8-800-700-40-88
(знонок бесплатный)

ÂÛÏÎËÍÞ 
ÒÎÊÀÐÍÛÅ 
ÐÀÁÎÒÛ
Àëåêñàíäð

8-914-872-27-538-914-872-27-538-902-541-77-778-902-541-77-77

РЕМОНТРЕМОНТ
плиточные, плиточные, 
штукатурные и штукатурные и 
малярные работымалярные работы
сантехника, электрика, сантехника, электрика, 
консультации консультации 
по проектировкепо проектировке
документальное документальное 
оформление работоформление работ

8-924-294-29-98;
8-914-938-67-44  

Ñòîëÿðíûå Ñòîëÿðíûå 
èçäåëèÿ èçäåëèÿ 
èç íàò. èç íàò. 

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

8-914-921-30-018-914-921-30-01

Замена Замена 
эл. проводки, эл. проводки, 
эл. счетчиков. эл. счетчиков. 

Замена Замена 
и устройство и устройство 

кровель. кровель. 
Строительство Строительство 
дачных домов, дачных домов, 

деревянных деревянных 
гаражей и баньгаражей и бань 
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