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Пенсионный фонд разъясняет

ПРИВАТИЗАЦИЯ
Срок бесплатной приватизации
официально продлен до 1 марта
2017 года. Такое решение принято на
совещании у премьер-министра РФ
Дмитрия Медведева. У наших жителей
есть еще один год, чтобы оформить
все необходимые документы для
приватизации квартир, в которых они
проживают.

«На сегодняшний день 20 процентов подлежащих приватизации квартир не оформлены гражданами в собственность, в том
числе по объективным причинам. Объем обращений, в том числе в адрес депутатов, показывает, что запрос на продление пока еще
продолжает оставаться достаточно высоким.
Решение по продлению приватизации еще на

Прогноз
погоды

В сети Интернет распространяется несоответствующая действительности информация о вступлении в силу с 1 января 2016 года
статьи 17 Федерального Закона №400-ФЗ.
В связи с большим количеством обращений граждан УПФР в
Нижнеилимском районе Иркутской области разъясняет.
Статья 17 Федерального Закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» вступила в силу (как и сам закон) с 1 января 2015 года.
Статья 17 Федерального Закона № 400-ФЗ предусматривает повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии. Однако данные
повышения законодательством о трудовых пенсиях были предусмотрены и ранее. Они касаются граждан старше 80 лет, инвалидов I группы,
граждан, проработавших в районах Крайнего Севера более 15 лет и
в местностях, приравненных к Крайнему Северу более 20 лет, и ряда
один год позволит гражданам завершить все других категорий. Данные нормы в полном объеме перенесены из ранее
действовавшего пенсионного законодательства (Федерального закона
процедуры», - отметил глава Минстроя Рос- №173-ФЗ «От трудовых пенсиях в Российской Федерации», ст. 14).

сии А. Мень.
По действующему законодательству, срок
бесплатной приватизации жилья истекает 1
марта 2016 года. И до этого времени, к примеру, получить квартиры в собственность
могут не успеть жители аварийных и ветхих
домов, которые сейчас ждут переселения
в новые дома. Не смогут воспользоваться своим законным правом на бесплатную
приватизацию и очередники. Те, кто встал в
жилищную очередь давно, но до сих пор не
получил своих квартир.
Не исключено, что это будет последнее
продление срока бесплатной приватизации.
Дмитрий Медведев на этой неделе заявил,
что продлевать его до бесконечности невозможно.
Елена ДОМЧЕВА

ПЯТНИЦА, 29 января:
Пасмурно.
Ночью -31;
Утром/Днем -27/-21

СУББОТА, 30 января:
Облачно. Без осадков.
Ночью -22;
Утром/Днем -25/-19

УПФР в Нижнеилимском районе
Иркутской области

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 января:
Пасмурно. Небольшой снег
Ночью -23;
Утром/Днем -25/-16
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ЖИЛЬЦЫ СЧИТАЮТ ТАК
ЖКХ
Самой большой проблемой жилищнокоммунального хозяйства россияне
считают платежи: непрозрачность
при составлении квитанций,
непонятные перерасчеты и
дополнительные сборы. Именно на
это жалуется каждый четвертый из
тех, кто обращается за помощью в
региональные центры общественного
контроля.
На основе этих претензий эксперты НП «ЖКХ Контроль», которые по указу президента открыли
свои приемные почти в каждом регионе страны, составили рейтинг
самых острых коммунальных проблем прошлого года.
«Проблемы начисления платы
за коммунальные услуги являлись
лидерами рейтинга на протяжении
трех кварталов 2015 года, - рассказала исполнительный директор
организации Светлана Разворотнева. Люди не понимают, за что они
платят и почему цены постоянно
растут, а качество услуг не меняется».
Особенно остро, по ее словам,
стоит проблема начислений за тепло: «Отопление - это не только самая затратная, но и самая запутанная статья расходов. Ежемесячная
оплата теплоносителя (вне зависи-

мости от отопительного сезона),
перерасчеты в конце года - все это
делает практически невозможным
для потребителя проконтролировать правильность начислений».
Огромные усилия, которые предпринимают власти по повышению

О ТД Е Л Ь Н А Я
П ОД Д Е РЖ К А
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В Иркутской области с 1 января отдельным
категориям граждан предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. Об этом сообщил министр
социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.

Размер компенсации – не более 50% указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный
ремонт на квадратный метр общей площади
жилого помещения в месяц, установленного
нормативным правовым актом субъекта РФ,
и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг. В Иркутской области выплаты будут получать около 50
тыс. человек.
Компенсация расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме инвалидам I и II групп,
детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, осуществляется за счёт субвенций, предоставляемых из федерального
бюджета бюджету Иркутской области на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан.
Владимир Родионов особо подчеркнул, что
для назначения компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт этим категориям
граждан, уже пользующимся мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг, обращаться в подведомственные министерству государственные
учреждения не требуется.
Татьяна АРТАМОНОВА

прозрачности начислений, в прошлом году не дали результатов. Посмотрим, что будет в наступившем
году.
Несколько раз в год на первый
план также выходили вопросы,
связанные с работой управляющих
ком п а н и й
(среднегодовой результат - 16,8
процента).
Больше всего
жильцы
п р о с и л и
им
помочь
разобраться
с двойными
платежками
и
законностью
действий ТСЖ
и
ЖСК.
«Вопросы
управления
м н о го к ва р тирными
домами занимают лидирующие
места в рейтинге
традиционно,
пояснила
Светлана

СОЦОПРОС
У россиян по сравнению с 1999 годом, концом эпохи Ельцина, сменился запрос: личный достаток важнее наведения
порядка в стране, выяснил Левада-центр. Средств для удовлетворения нынешнего запроса нет, считает эксперт

ЧЕГО ХОТЯТ
РОССИЯНЕ
Чтобы выяснить, что больше всего волнует россиян, Левада-центр опросил в середине декабря 2015 года
1600 человек в 48 регионах страны. Социологи интересовались, какие проблемы в государстве их беспокоят, и сравнили полученные результаты с аналогичным опросом декабря
1999 года — за месяц до передачи Борисом Ельциным поста
президента России Владимиру Путину.
Нужны социальные гарантии и пенсии
Опрос показал, что за 16 лет президентства Путина
общественный запрос кардинально трансформировался. В
конце 1990-х россиян беспокоили в первую очередь вопросы
безопасности — как личной, так и общественной, сейчас на
первый план выходят социально-экономические проблемы.
В декабре 2015 года больше половины россиян указали
в качестве наиболее беспокоящих вопросов своевременную
выплату зарплат и пенсий и реализацию социальных гарантий. Эти пункты в анкете социологов отметили по 51% респондентов. В конце 1999 года выплата пенсий интересовала 48% опрошенных, а реализация социальных гарантий и
того меньше — 34%.
Самые популярные пункты в анкете конца 1990-х —
«укрепление порядка в стране» и «борьба с преступностью»
— спустя 16 лет заинтересовали россиян куда меньше: о
порядке теперь задумываются 34% респондентов, а о борьбе с преступностью — всего 26%. В конце 1999 года, когда в России еще не закончилась вторая чеченская война, а
в Волгодонске и Москве террористы взорвали жилые дома,
об укреплении государственного порядка думали 52% респондентов. Борьба с преступностью тогда волновала 56%
опрошенных.
Стабильности нет — и реформы не нужны
Практически не изменилось отношение россиян к вопросу «стабилизации политической и экономической ситуации в стране». Эта проблема волнует по-прежнему большое
количество респондентов: в декабре 1999 года этот пункт
отметили 50% опрошенных, в конце 2015-го — 53%. Попрежнему высок уровень заинтересованности россиян в

Разворотнева. - Во втором и третьем
квартале эта тема стала чуть более
острой, переместившись на второе
место. Это было связано с введением лицензирования и участившимися конфликтами в связи со сменами
управляющих организаций. В четвертом квартале актуальность вопроса несколько снизилась».
Замыкают тройку рейтинга жалобы на качество коммунальных услуг
- на низкую температуру горячей
воды и отопления, плохое качество
воды и перебои с электричеством
жаловались в среднем за год почти
13 процентов россиян.
Более 12
процентов россиян волнуют сроки
проведения, размер взноса и отсутствие информации о местных программах проведения капремонта.
Среди других важных проблем,
по мнению жильцов, - неудовлетворительное состояние дома и двора
(соответственно 11 и 3,6 процента
обращений), проблемы со счетчиками (2,6), аварийное и ветхое жилье (1,6), лицензирование управляющих компаний (1,3).
Напомним, что приемные «ЖКХ
Контроль» работают в 84 регионах,
в том числе и Иркутской области.
Центры являются ресурсными площадками для поддержки и развития активности граждан в вопросах
ЖКХ: в них работают общественные приемные, «горячие линии»,
а также ведется просветительская
деятельность.
Елена ДОМЧЕВА

обеспечении государством их личной безопасности, причем
по сравнению с периодом конца 1990-х эта заинтересованность увеличилась — 16 лет назад об этом задумывались
41% респондентов, теперь — 45%.
Традиционные демократические и капиталистические
ценности — свобода слова, собраний, защита частной собственности — россиян, судя по опросу Левада-центра, особенно не волновали никогда. 16 лет назад пункт «защита
частной собственности» в анкете как волнующий указывали
14% респондентов, сейчас 15%; пункт «свобода предпринимательства» выделяли что тогда, что сейчас по 7% респондентов.
Реализация основных свобод в 1999 году интересовала
11% опрошенных, спустя 16 лет — 9%. Незначительно сократилось количество тех, кто выступает за продолжение
реформ. Тех, кто в принципе думает о необходимости реформ, в России немного — сегодня о реформах думают 7%
россиян против 8% 16 лет назад.
В 1999 году у россиян было ощущение, что в стране безвластие, что те, кто имеет деньги и связи, могут добиваться
своих целей за счет остальных, напоминает РБК замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин. По его словам,
это ощущение породило запрос на сильную руку во власти,
которая наведет порядок и все решит. Такой человек пришел
и даже навел порядок, который, правда, устраивает не всех,
отмечает эксперт.
Запрос на сильную руку себя логичным образом исчерпал, и россияне обратили внимание на насущные проблемы
— социальные гарантии, достаток и пенсии. «Кризис и падение достатка вкупе с непонятной для многих политикой
государства заставили задуматься о гарантиях нормального
существования», — говорит Гражданкин. Свою роль в формировании запроса на обеспечение социальных гарантий
сыграла «пережитая, но не забытая» монетизация льгот
2005 года и падение курса рубля по отношению к доллару,
из-за которого повышаются цены, уточнил социолог.
С точки зрения логики сейчас должно настать время экономистов, это подтверждают опросы, но россияне
по-прежнему находятся в идеологических небесах, под
впечатлением от присоединения Крыма, войны в Донбассе и операции в Сирии, отметил РБК политолог Дмитрий
Орешкин. У власти при этом нет денег на то, чтобы адекватно ответить на новый социально-экономический запрос
общества, но благодаря идеологическому эффекту от масштабных политических решений последнего времени еще
примерно два года россияне будут находиться в состоянии
расщепленного сознания, считает политолог. «Путин великий, а денег нет, потому что воруют и в правительстве либералы. А потом они поймут, что денег в принципе нет и не
будет, и тогда настанет разочарование и падение рейтинга»,
— предсказывает эксперт.
Вячеслав КОЗЛОВ
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СМЕРТЕЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ
ИЛИ НЕОПРАВДАННАЯ ПАНИКА?

ГРИПП-2016
К концу недели пришло сразу несколько новостей, которые — на первый взгляд! - прямо
противоречат друг другу. Вице-премьер Ольга Голодец твердо заявила, что эпидемиологическая ситуация по гриппу на сегодня в целом по стране благополучная. В то же время
одно из крупных информационных агентств
выпустило «молнию» с заголовком: «В России начинается эпидемия гриппа», сославшись на данные Минздрава РФ.

Разумеется, у многих закрадывается мысль:
а не скрывают ли от нас власти реальных масштабов бедствия?! Ближе к ночи в пятницу зрителей шокировали откровением: на самом деле
«свиной» грипп едва ли не у каждого второго
из тех, кто кашляет и чихает. Правда, источников такой информации авторы не указали.
Если внимательно вчитаться в данные специалистов, то выяснится, что наблюдаются высокие темпы роста целого комплекса инфекций, куда входят не только грипп, но и ОРВИ.
По последним сводкам заболеваемость в стране составила 60,8 случаев на 10 тысяч населения.
При этом вирусологи подчеркивают: в реальности, по результатам анализов, грипп составляет лишь 0,05% от всех случаев заболеваний с «простудными» симптомами. То есть
даже меньше половины процента! Причем,

речь идет обо всех разновидностях гриппа.
Если же выделять «свиной», то, в частности,
по данным управления Роспотребнадзора, такой штамм вируса выделяется лишь у каждого
пятого из заболевших гриппом. Повторим: у
каждого пятого из тех самых 0,05%.
Безусловно, с каждым днем ситуация меняется, инфекция продолжает распространяться
— так бывает каждый год в конце января-начале февраля.
- Исходя из того, что мы видим сегодня, все
идет «по плану», никакой катастрофы, - рассказал известный педиатр, практикующий врач
Евгений Тимаков. - Вирусных инфекций очень
много, разных: и аденовирусных, и энтеровирусных-ротавирусных (кишечных). Болеют
много, но не больше, чем обычно, и не больше,
чем в прошлом году. Все традиционно: ноябрьдекабрь - первая волна эпидемии, январь-февраль - вторая волна. Кстати, в этом году есть
хорошая новость: среди общего количества
подхвативших разные вирусы гриппа не так уж
и много, а среди привитых от гриппа заболеваемость очень маленькая, Вообще, прививку в
этом году сделали больше людей, в том числе
больше детей.
В любом случае каждому из нас сейчас
нужно более внимательно относиться к своему
здоровью и состоянию своих близких. Следить
за самочувствием и при возникновении тревожных симптомов сразу обращаться к врачам.
Пусть уже они разбираются, какая именно зараза напала на больного, главное — чтобы пациент вовремя оказался под медицинским контролем.
КСТАТИ
Как не подхватить грипп:
простой совет от Геннадия Онищенко
- Использовать марлевую повязку.
- Это нужно соблюдать с особой тщательностью! От этого будет зависеть – заболеет
или не заболеет ваша семья. Если кто-то из
них заболеет, то вы максимально минимизируете это все и не дадите распространиться
болезни.
Игорь ДМИТРИЕВ

НА ЗЕМЛЕ ЖИВУТ 62 ЧЕЛОВЕКА?
ИССЛЕДОВАНИЕ
Всего 1 процент населения владеет 99
процентами ценностей на Земле. Такие
данные приводят эксперты международной
организации Oxfam..

Их исследование свидетельствует, что 62
человека владеют таким же объемом материальных ценностей, что и беднейшая половина
населения Земли. Около половины самых богатых людей мира живут в США, 17 - в Европе,
а также в Китае, Бразилии, Мексике и Японии.
Концентрация богатства в руках «клуба избранных» с каждым годом увеличивается. «Два
года назад мы заявили, что 85 человек в мире
владеют таким же объемом материальных ценностей, как и беднейшая половина населения»,
- говорит Дмитрий Медлев, глава представительства Oxfam в России. С 2010 года состояние
этих 62 человек увеличилось на 44 процента. За
это же время самая бедная часть населения потеряла 1 триллион долларов, что равняется 40
процентам состояния бедняков.
Что же сделать, чтобы сократить разрыв доходов между бедными и богатыми? «Борьба с
неравенством возможна в направлении сокращения разрыва между оплатой сотрудников и
оплатой топ-менеджмента компаний, в увеличении экономических возможностей женщин»,
- говорит Дмитрий Медлев.
Особое место в борьбе с неравенством занимает привилегированное положение крупного
бизнеса. «Нами подсчитано, что 90 процентов
из 200 крупнейших международных компаний
зарегистрировано в офшорах», - отмечает эксперт. Если бы такой возможности у корпораций

не было, то деньги оставались бы в бюджетах
стран, в которых эти компании работают, и могли быть направлены на социальные нужды или
инфраструктуру.
Основная проблема касается развивающихся и беднейших стран, потому что большинство
крупнейших компаний работают именно в этих
странах, но прибыль предпочитают выводить
в офшоры или получают налоговые вычеты от
местных правительств. В результате беднейшие
страны, у которых в бюджетах и так нет денег,
недосчитываются колоссальных сумм.
В странах с ростом ВВП, но большим неравенством бедные слои населения не чувствуют
улучшения благосостояния. «Ценности, наработанные государством, распределяются в основном в пользу богатейшего меньшинства»,
- поясняет Дмитрий Медлев. При низком уровне неравенства благосостояние растет у всех
слоев населения, но выражается не в деньгах, а
в улучшении условий жизни: инфраструктуре,
доступе к образованию и здравоохранению.
Между тем в последнее время из-за ухудшающейся экономической обстановки в мире
кошельки главных мировых богатеев заметно
«прохудились». Согласно подсчетам агентства Bloomberg, 400 богатейших людей в мире
за первую неделю января потеряли почти 305
миллиардов долларов из-за падения мировых
фондовых рынков. Некоторые из них лишились
почти пятой части своего состояния.
В любом случае для таких людей счастье
уже не в деньгах. Как определил лауреат Нобелевской премии по экономике 2015 года Энгус
Дитон, человек перестает радоваться им, когда
его зарплата переваливает за 75 000 долларов в
год.
Ирина ЖАНДАРОВА

priilimiya@gmail.com
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Уважаемые читатели!
В каждом номере нашей газеты разыгрывается приз.
Стать участником розыгрыша очень просто. Достаточно
с вашего телефона отправить на номер 8-984-274-33-69
кодовое слово «ФОНАРЬ» (Внимание! Еженедельно,
для каждого очередного приза, кодовое слово меняется). Эта услуга доступна всем жителям Нижнеилимского
района.
Победитель определяется случайным выбором на
редакционном компьютере.
ИТАК, В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ
СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ - кодовое слово «ФОНАРЬ».

SMS-сообщения принимаются до 1700 понедельника. Подведение итогов недельного розыгрыша - 1800
понедельника.
Присылайте SMS-ки и выигрывайте.
Внимание! При вручении приза победитель должен будет предъявить номер газеты «Газета Приилимья» с указанием разыгрываемого приза.
Åëåíà Áðîâêî
Â ïðîøëîì íîìåðå
âûèãðàëà
ðàçûãðûâàëèñü
ÏËÅÉÅÐ

ÍÀÓØÍÈÊÈ

Óäà÷à
óëûáíóëàñü:
Владельцу т/номера
8-904-ххх-74-12.
Ждем Вас в редакции
газеты для вручения
приза: 8 - 1, офис «ГП»

Ïîçäðàâëÿåì!
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Šел. 3-03-37, 8-914-901-19-69

Памятка населению
при возгорании в квартире
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые жители города! В связи с понижением температуры наружного
воздуха, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Что делать, если в квартире появился огонь?
Если вы одни, сначала постарайтесь справиться с огнем (если очаг пожара носит
локальный и простой характер), одновременно криками старайтесь привлечь внимание соседей.
Если чувствуете, что огонь становится неуправляемым, звоните в пожарную охрану и покиньте квартиру.
Если вы не одни, одновременно вызывайте пожарную охрану и пытайтесь справиться с очагом огня.
Вызывая пожарную охрану, сохраняйте спокойствие и членораздельную речь, назовите:
-улицу;
-номер дома;
-подъезд;
-этаж;
-номер квартиры (это может повлиять на тип и количество техники, которую к
вам направят);
-кратко сообщите, что, где и сколько горит, есть ли люди, отрезанные огнем.
Обязательно убедитесь, что вас поняли правильно.
При самостоятельном тушении пожара нельзя тушить водой горящие предметы под напряжением. В случае любого пожара в квартире первым делом обесточьте квартиру на входном щитке.
Не бойтесь остаться в темноте даже ночью — пока что-то горит, видно, что тушить.
ПОМНИТЕ! При пожаре не открывайте окна, так как с поступлением кислорода
огонь вспыхнет сильнее.
-Уведите из опасной зоны детей и престарелых;
-вызовите пожарных по тел. единой службы спасения – 01;
-Единая служба спасения для абонентов сотовой связи:
-«БиЛайн» - «01», «001», «112»;
-«МегаФон» - «01», «010», «112»;
-«МТС» - «01», «010», «112»;
-ЕДДС района – 3-23-30;
-выключите электричество;
-залейте очаг пожара водой;
-передвигайтесь в задымленном помещении ползком или пригнувшись, закрыв
нос и рот мокрой тряпкой.
А.Ф. Хамадиев, ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации
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ОБЩЕСТВО

«СКОРАЯ», РЕЦЕПТ, АПТЕКА

МЕДИЦИНА
Что изменится в системе здравоохранения в 2016 году?
В прошлом году в государственной
медицине многое менялось: закрывались и реорганизовывались поликлиники и больницы, экстренная помощь поделилась на «неотложку» и «скорую»,
менялась система финансирования. Что
нас ожидает дальше?
Главное, сокращение видов медпомощи, входящих в программу госгарантий (то есть тех, которые мы получаем
по полису ОМС бесплатно). В конце
года обсуждалась идея ограничить количество бесплатных вызовов «скорой», но минздрав ее не поддержал. В
условиях кризиса даже объемы высокотехнологичной помощи (сложных,
дорогостоящих операций) обещано
удержать. Хотя сделать это будет очень
сложно: все расходники, оборудование
импортные, а курс рубля сами, знаете
какой.
Поликлиники
В прошлом году минздрав ввел правило: каждый пациент должен быть
прикреплен не только к медорганизации, но и конкретному врачу. На селе это
может быть фельдшер. Система «двойного» прикрепления, когда по полису

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Тактика террора все чаще называется стратегией Третьей Мировой Войны. К сожалению, от этой
болезни пока не существует лекарства. В настоящее время все чаще
в мире гремят взрывы, раздаются
выстрелы. Терроризм оставляет
свои следы не только на земле, но
и в душах людей. Поэтому знать,
как действовать в возможной
экстремальной ситуации, должен
каждый.

ОМС люди могли лечиться и по месту
жительства в районной поликлинике,
и по месту работы - в ведомственной,
была отменена. Пришлось выбирать,
где оставаться, и для многих этот выбор
был трудным. Но такое решение избавляет от «двойных» расходов на одного
и того же пациента, прикрепленного в
разных медучреждениях. Все поликлиники финансируются по «подушевому» принципу - то есть сколько народу
к ним прикреплено, столько денег они
и получают. Раз в год пациент может
поменять медучреждение, к которому
прикреплен - и теперь такое «голосование ногами» будет более реальным.
Очереди
В этом году установлены предельные
сроки ожидания оказания медицинской
помощи. Это очень нужный норматив
- если пациент о нем знает, ему проще
понять, на что он имеет право. Например, в случае хронического заболевания
плановая госпитализация должна быть
проведена в течение 30 дней. Конечно,
любой больной захочет, чтобы его определили в больницу побыстрее. Но если
состояние не тяжелое, угрозы жизни
нет, вас могут попросить подождать.
Это нормально. Свои нормы есть и на
приеме участкового, и врачей-специалистов в поликлиниках, и при проведении диагностических процедур.

ности. Объясните, что ни в коем случае нельзя брать оставленные кем-то
сумки и другие предметы, нельзя доверять незнакомым людям и брать от
них подарки. Научите ребенка правильно просить о помощи. Разыграйте с ребенком различные ситуации
обращения в службы 01 и 02.
Во время массовых мероприятий
старайтесь избегать мест большого
скопления людей.
Однако беды не всегда удается
избежать. И порой люди оказываются заложниками чьих-то преступных
страстей. Нередко проблемы у лю-

Что такое терроризм
Особое внимание нужно обращать на подозрительных людей,
брошенные или бесхозные автомобили, сумки. Поэтому необходимо
научиться обращать внимание на все
изменения, произошедшие в вашем
дворе, чердаке, подвале. Заметив какой-либо подозрительный бесхозный
предмет, не подходите близко к нему,
не позволяйте другим прикасаться
и тем более, обезвреживать его. Немедленно сообщите о находке в милицию и службу спасения.
Не стесняйтесь лишний раз потревожить полицию. Сообщайте о
любых подозрительных и заметно
нервничающих людях, припаркованных во дворах неизвестных автомобилях, разгрузке и выгрузке неизвестных грузов.
Позаботьтесь о своих детях. Побеседуйте с ними на тему их безопас-

дей, оказавшихся в числе заложников, возникают вследствие их неправильного поведения. Бывает, что от
страха и паники человек теряет самоконтроль, что приводит к его гибели.
Если Вы оказались в числе заложников, сохраняйте спокойствие.
Помните, что от Вашего поведения
зависит Ваша жизнь. Не привлекайте
к себе внимание плачем, истериками,
и тем более криками. Постарайтесь
успокоить детей. Как правило, готовясь к преступлению, террористы
и так слишком нервничают, и Ваше
бурное поведение может только вывести их из себя.
Постарайтесь, по возможности,
выполнять все требования угрожающих Вам людей. Не раздражайте их.
Если у Вас есть сотовый телефон,
отключите его и спрячьте. Он может Вам пригодиться. Не упускайте

Сельская медицина
В 2015 году изменились нормативы,
определяющие доступность медицинской помощи людям, живущим в сельской местности. Теперь медучреждения
должны размещаться на карте страны
не только на основе численности населения, но и расстояния от «медвежьего
угла», где постоянно живут люди, до
ближайшей амбулатории, ФАПа, поликлиники, стационара. В деревнях с
населением менее 100 человек организуют так называемые «ответственные
домохозяйства»: они имеют круглосуточную телефонную связь с ближайшим медучреждением, оборудованы
аптечкой, а хозяева обучены правилам
оказания первой помощи. «Медучреждения такие домохозяйства ни в коем
случае не заменяют, но с их помощью
можно всегда оперативно связаться с
врачом, проконсультироваться, а если
положение серьезное, то вызвать «скорую помощь», - поясняют в минздраве.
В деревни, где живет менее 100 человек, дважды в год должны приезжать
мобильные бригады. Можно будет, не
отправляясь в райцентр, получить консультацию кардиолога и офтальмолога,
пройти базовый профилактический осмотр.
Электронные медкарты
Уже в 30 регионах результаты назначенных врачом анализов «автоматом»
заносятся в электронную карту пациента. Больничные тоже скоро перестанут
выдавать на бумаге, оформив в электронном виде. Пациенту не надо будет
собирать подписи и печати и бояться
потерять или испортить листок. А вооруженному компьютером врачу станет
проще работать. Сейчас автоматизировано уже около 380 тыс. рабочих мест
врачей. Правда, это пока чуть больше
половины. В 2016 году информационный сервис будет доступен уже 7 врачам из 10.
Сколько стоит «бесплатное» лечение
Пациенты теперь должны получать
информацию о затратах на их лечение.
Цель нововведения - уйти от «приписок», поскольку на руках у пациента
будет выписка со всем перечнем диагностических и лечебных процедур. В
свою очередь, граждане, которые се-

возможность пить, есть и спать, истощение значительно понизит Ваши
шансы на выживание.
Если заложников несколько, из
них выделяют одного, наиболее
уравновешенного и коммуникабельного, для переговоров с бандитами. Протест или требования преступникам необходимо выражать
в очень осторожной и корректной
форме.
Постарайтесь добиться освобождения детей, тяжелобольных, а также
беременных, если такие есть.
Мировая практика борьбы с терроризмом противоречит голливудским боевикам, и успешные попытки самоосвобождения крайне редки.
Поэтому предоставьте бороться с
террористами работникам спецслужб.
По возможности, экономьте все
средства выживания, в особенности,
воду. Насколько позволяют обстоятельства, соблюдайте правила санитарии и личной гигиены.
После освобождения заложники
нередко испытывают устойчивые
психозы. Поэтому, совершенно нелишним будет обратиться к психотерапевту или психологу. Доказано,
что легче переносят стресс те из заложников, кто продолжает общаться
между собой в дальнейшем. Коллективно противодействовать стрессу
легче, чем в одиночку.
А.Ф. ХАМАДИЕВ,
ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

годня не задумываются о реальной стоимости бесплатного для них лечения
и воспринимают его как должное, наконец осознают, что государство о них
заботится.
Паллиативная помощь
В прошлом году впервые паллиативную медпомощь включили в ОМС. Это
означает, что любой безнадежный больной имеет право получить поддержку
в хосписе либо на дому - у выездной
службы. Об этом многие пока не знают,
и зря, потому что оставаться один на
один с безнадежно больным и не уметь
облегчить его страдания - это тяжкое
испытание и для пациентов, и для их
родственников.
Намного легче стало получить и обезболивающие. Срок действия спецрецепта продлен до 15 дней. При выписке
из стационара врач обязан либо выдать
рецепт на получение обезболивающего,
либо выдать необходимые препараты
на пять дней. При приступе боли теперь
можно вызвать «скорую»: бригады получили право использовать морфин при
купировании болей не только, например, у пострадавших в аварии или на
пожаре, но и у паллиативных больных.
А количество паллиативных стационаров выросло в стране в три раза: с 400
до 1187.
ВАЖНО ЗНАТЬ
Прием участкового терапевта (педиатра) по новым нормам должен состояться в течение 24 часов с момента
обращения.
Запись к врачам-специалистам в
поликлиниках - максимум через 14
дней.
Проведение анализов, диагностических исследований в поликлиниках
- 14 дней со дня назначения врача.
Проведение дорогостоящих методов диагностики КТ и МРТ, ангиографии при плановом амбулаторном
обследовании - 30 дней.
В экстренных случаях (например,
подозрение на инфаркт, инсульт) проведение КТ и МРТ в стационаре
должно проводиться в идеале через
20 минут после того, как «скорая» доставляет пострадавшего в больницу.
Ирина НЕВИННАЯ

КАК ОПЛАЧИВАЕТСЯ ШТРАФ
С 50 - ПРОЦЕНТНОЙ
Ц
СКИДКОЙ
Д
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

На вопрос читателя отвечает член Межреспубликанской
коллегии адвокатов Алексей РЕУТ.
«Знаю, что сегодня за ряд нарушений ПДД можно оплатить
штраф с 50-процентной скидкой. Но не пойму, как это происходит
технически, ведь в постановлениях, которые рассылают те же камеры
фиксаций, указана только полная сумма?»
Ирина БЕЛАЯ.
— Не волнуйтесь, сэкономить на штрафе вы сможете, даже оплачивая его по постановлению старого образца. А очень скоро в наш
обиход войдут новые бланки постановлений, на которых появятся
графы и с полной суммой, и с суммой скидки. Но хочу заметить, что
оплатить свои прегрешения перед законом в день составления постановления сотрудником ГИБДД нельзя: в соответствующей базе
данные появляются на второй-третий день. Также надо помнить, что
постановления, «выписанные» комплексами видеофиксации, могут
прийти к вам с опозданием, и 20-дневный льготный период будет
пропущен. Поэтому рекомендую подписаться на SMS-уведомления о
правонарушениях на Едином портале государственных услуг.
Напомню, что скидку не смогут получить водители, наказанные за
повторное управление незарегистрированным автомобилем, управление или передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, повторное превышение скорости на 60 и более км/ч, повторный проезд на запрещающий сигнал светофора, повторный выезд
на встречную полосу движения, повторное движение во встречном
направлении по дороге с односторонним движением, нарушение правил, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего, отказ от
медицинского освидетельствования на состояние опьянения, употребление алкогольных, наркотических или психотропных веществ после ДТП.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
[16+]
15.20 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
0.40 Ночные новости.
0.55 Д/ф Премьера. «Борис
Ельцин. Отступать нельзя». [16+]
2.00 «Время покажет». [16+]
2.50 «Наедине со всеми».
[16+]
3.45 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.50 «Мужское / Женское».

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Т/с «Земский
доктор». [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Солнце в
подарок».
[12+]
0.50 Честный детектив.
[16+]
1.45 Д/ф «Наина».
[12+]
2.45 Д/ф «Московский
детектив.
Чёрная оспа».
«Прототипы.
Остап Бендер.
Дело Хасанова».
[12+]

6.00 Т/с «Супруги».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Супруги».
[16+]
8.00 «НТВ утром».
9.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». [12+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Свет и тень
маяка». [16+]
13.00 «Суд присяжных».
[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «Братаны». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Пасечник».
[16+]
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «На глубине».
[16+]
1.25 Т/с «Глухарь.
Продолжение». [16+]
3.20 «Дикий мир». [0+]
4.05 Т/с «Криминальное
видео». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Х/ф «Не имей
100 рублей...»
10.55 Х/ф
«Однажды двадцать
лет спустя».
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
13.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
14.55 «Украина. Зима
незалежности».
Спецрепортаж. [16+]
15.30 События.
15.50 Городское собрание.
16.40 Х/ф «Домик у реки».
18.30 События.
18.40 Т/с «Жуков». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Донбасс. В
ожидании мира».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана.
Сухой корм». [16+]
1.00 События.
1.30 Д/ф «Лейтенант
Печерский из
Собибора». [12+]
2.25 Х/ф «Настоятель».
4.15 Х/ф «Любить порусски-2». [16+]
6.00 Д/ф «Василий
Ливанов. Я умею
держать удар». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Пища богов».
8.00 «С бодрым
утром!» [16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Полицейская
академия». [16+]
16.55 «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 «Джек - покоритель великанов».
23.00 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Рэй Донован».
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.30 «Секретные территории». [16+]
4.30 «Тайны Чапман».
5.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Короли и капуста».
13.35 «Линия жизни».
14.30 Х/ф «Сын».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Аккаттоне».
18.10 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму».
18.25 «Примадонны мировой
оперы.
19.30 Д/ф «Лев Лунц и «Серапионовы братья».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье АйронБридж».
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.45 Д/с «Холод».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Критик».
1.30 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
2.15 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков - звезда в созвездии
Скорпиона».
2.40 «Наблюдатель».
3.40 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной
горе».

7.00 «От первого лица.
7.15 «Прав!Да?» [12+]
8.10 Д/с «Легенды
Крыма». [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 Д/ф «Звезда Ломоносова».
9.30 «Большая страна». [12+]
10.30 Вспомнить всё. [12+]
11.00 «Большая наука». [12+]
12.00 Студия «Здоровье». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
14.00 Д/с «В мире еды». [12+]
14.45 «От первого лица. [12+]
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Открытая книга».
16.30 Д/ф «Звезда Ломоносова».
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 Д/с «Легенды Крыма».
18.50 «Новости Совета Федерации».
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Х/ф «Открытая книга».
2.30 Вспомнить всё. [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/с «В мире еды». [12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 «От первого лица. [12+]
7.15 «Прав!Да?» [12+]
8.10 Д/с «Легенды Крыма».
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 Д/ф «Звезда Ломоносова».
9.30 «Большая страна». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Смешарики». [12+]
8.15 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Т/с «Рыжие».
[16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
17.00 Орел и решка. На
краю света. [16+]
18.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Магаззино. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
1.45 Т/с «Вызов».
[16+]
2.40 Пятница News. [16+]
3.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
5.00 Т/с «Звездные врата:
Атлантида». [16+]
5.55 Школа ремонта. [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.30 «Дорожные
войны». [16+]
9.30 КВН на бис. [16+]
11.00 КВН. Высший балл.
12.00 КВН на бис. [16+]
13.00 КВН. Высший балл.
[16+]
14.00 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 Человек против
Мозга. [16+]
15.30 КВН на бис. [16+]
16.55 КВН. Высший балл.
[16+]
18.00 Человек против
Мозга. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с
«Восьмидесятые».
[16+]
20.05 Т/с «Побег». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер».
[16+]
1.00 Х/ф «Я - кукла». [18+]
3.00 Д/с «Великая война».
4.00 Д/с «100 великих».
[16+]
5.00 Cекреты спортивных
достижений. [16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 М/с «Кунгфу Панда». [12+]
9.00 «Comedy Club. Exclusive».
9.30 «Comedy Club. Exclusive».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Х/ф «Властелин колец:
Братство Кольца». [12+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «В спорте только
девушки». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Снежные ангелы».
4.05 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
4.35 Т/с «Люди будущего».
[12+]
5.25 Т/с «Заложники». [16+]
6.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6.40 Т/с «Полицейская академия». [16+]
7.30 «Женская лига». [16+]

11.30 Д/с
«Второе
дыхание». [16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.00 Новости.
15.05 «Где рождаются чемпионы?»
15.30 Д/с «Вся правда про...» [16+]
16.00 Новости.
16.05 Д/с «Первые леди». [16+]
16.35 Новости.
16.40 Специальный репортаж.
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Миннесота». [16+]
18.50 Новости.
19.00 «Безумный спорт». [12+]
19.30 «Я - футболист». [12+]
20.00 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.55 Хоккей. «Авангард» - «Торпедо». КХЛ.
23.15 «Континентальный вечер».
0.15 Хоккей. СКА - «Йокерит» .
2.45 Футбол. «Зенит» (Россия) «Брондбю» (Дания).
4.15 Все на Матч!
5.00 Хоккей с мячом. Россия - Казахстан.
7.00 Д/с «Вся правда про...» [16+]
7.30 Х/ф «Скорость».
9.30 Все на футбол. [12+]
10.30 «Безграничные возможности».
11.00 «Анатомия спорта»

8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Суперкрылья».
10.50 М/ф «Ну, погоди!»
11.00 «Олимпийская зарядка».
11.05 М/с «Белка и Стрелка».
11.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
12.40 М/с «Бумажки».
12.45 Давайте рисовать!
13.15 «Пляс-класс».
13.20 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.35 М/с «Клуб креативных умельцев».
14.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
16.05 М/с «Даша и друзья».
16.30 М/с «Бернард».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Машины сказки».
18.35 М/с «Маленький принц».
18.55 «180».
19.00 М/ф «Винни-Пух».
19.25 «180».
19.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Поросёнок».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
22.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Маша и Медведь».
23.20 М/с «Бумажки».

7.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями».
7.35 М/с «Люли в чёрном». [0+]
8.30 М/с «Пингвинёнок Пороро».
8.55 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Т/с «Семейный бизнес».
11.00 «Мастершеф. Дети». [6+]
12.00 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна «Единорога».
14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 «Уральские пельмени».
15.00 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
17.15 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». [12+]
19.30 «Уральские пельмени».
20.00 «Миллион из Простоквашино» [12+]
20.05 Т/с «Мамочки». [16+]
20.30 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
23.00 Т/с Премьера! «Выжить
после». [16+]
0.00 Т/с «Кости». [16+]
1.00 «Уральские пельмени».
1.30 Х/ф «Код Да Винчи».
4.20 Премьера! «Кино в деталях»
5.20 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]

6.35 Т/с «СОБР».
7.30 Т/с «СОБР».
8.20 Т/с «СОБР».
9.10 Т/с «СОБР».
10.05 Т/с «СОБР». [16+]
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «СОБР». [16+]
12.25 Т/с «СОБР». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «СОБР». [16+]
13.50 Т/с «СОБР». [16+]
15.35 Т/с «СОБР». [16+]
16.25 Т/с «СОБР». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «СОБР». [16+]
17.45 Т/с «СОБР». [16+]
18.40 Т/с «СОБР». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
20.55 Т/с «Детективы».
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа».
0.15 «Момент истины».
1.10 «Место происшествия»
2.10 «День ангела». [0+]
2.35 Т/с «Детективы».
3.10 Т/с «Детективы».
3.45 Т/с «Детективы».
4.50 Т/с «Детективы».
5.20 Т/с «Детективы».
5.55 Т/с «Детективы».
6.30 Т/с «Детективы».

4.30 Джейми: Обед
за 15 минут.
[16+]
5.30 «6 кадров».
6.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.15 Давай разведёмся!
[16+]
9.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
10.25 «Кризисный менеджер». [16+]
11.25 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
15.00 Свадебный размер.
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Любовь и разлука». [16+]
18.55 Т/с «Соблазн». [16+]
21.00 Свадебный размер.
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Счастье есть».
[16+]
0.25 Т/с «Любовь и разлука». [16+]
2.15 «Кризисный менеджер». [16+]
3.15 «6 кадров». [16+]
3.30 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]

6.00 Д/с «Оружие
ХХ века». [12+]
6.25 Служу России!
7.00 Новости.
7.40 Х/ф «Я - Хортица».
9.00 Новости дня.
9.25 Х/ф «Безотцовщина».
11.20 Т/с «Главный калибр». [16+]
13.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Главный калибр». [16+]
13.40 Т/с «Крот». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Крот». [16+]
18.30 Д/с «Сталинградская
битва». [12+]
19.20 «Специальный репортаж».
19.40 «Научный детектив».
20.05 Т/с «Военная разведка. Первый удар».
22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «Инспектор
ГАИ». [12+]
0.10 Х/ф «Куда исчез Фоменко?» [6+]
1.45 Х/ф «Штрафной
удар». [0+]
3.30 Х/ф «Центровой из
поднебесья». [12+]
5.25 Х/ф «Пари». [0+]

6.05 Х/ф «Я
киборг,
но это нормально».
[16+]
7.55 Х/ф
«Обитель зла-2:
Апокалипсис».
[18+]
9.25 Х/ф «Боец». [16+]
11.20 Х/ф «Император».
[16+]
13.00 Х/ф «Код доступа
«София». [16+]
14.30 Х/ф «Ярды».
[16+]
16.20 Х/ф «Новый парень
моей мамы». [16+]
17.55 Х/ф «Смерть супермена». [16+]
19.55 Х/ф «В последний
раз!» [16+]
21.30 Х/ф «В пути!» [16+]
23.05 Х/ф «Космополис».
[16+]
0.50 Х/ф «Доказательство». [16+]
2.30 Х/ф «Все самое лучшее». [16+]
4.05 Х/ф «Давай, до свидания!» [16+]
5.30 Х/ф «Падающие небеса». [16+]

9.20 Х/ф
«Операция «Ы» и другие
приключения
Шурика». [12+]
10.55 Х/ф «Кавказская
пленница, или
Новые приключения
Шурика». [12+]
12.20 Х/ф «Частный
детектив, или
Операция
«Кооперация». [16+]
14.00 Х/ф
«Неподдающиеся».
15.30 Х/ф
«Визит дамы».
18.05 Х/ф «Моя мама невеста».
19.25 Х/ф «Труффальдино
из Бергамо».
22.00 Т/с «Журов». [16+]
0.00 Х/ф «День радио».
[16+]
2.00 Х/ф «Полосатый
рейс». [12+]
3.40 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки».
6.05 Х/ф «Проверка на
любовь». [16+]
7.45 Х/ф «Салон
красоты».
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6.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Мажор». [16+]
15.25 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет».
[16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
0.45 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.15 Ночные новости.
1.35 Х/ф
«Подальше от тебя».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 Х/ф «Подальше от
тебя». [16+]
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро
России.
10.55 «О самом
главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное
время.
Вести-Иркутск.
15.50 Вести.
Дежурная часть.
16.00 Т/с
«Земский доктор».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное
время.
Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с
«Солнце в подарок».
[12+]
0.50 Вести.doc. [16+]
2.30 Д/ф
«Сталинградская
битва».
[16+]

6.00 Т/с
«Супруги».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Супруги». [16+]
9.00 «НТВ утром».
9.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». [12+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Свет и тень
маяка». [16+]
13.00 «Суд присяжных».
[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «Братаны». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Пасечник».
[16+]
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «На глубине».
[16+]
1.20 Т/с «Глухарь.
Продолжение». [16+]
3.25 «Главная дорога».
4.05 Т/с «Криминальное
видео». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф «Женские
радости и печали».
[6+]
11.30 Д/ф «Вячеслав
Шалевич. Любовь
немолодого человека».
[12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи».
[12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Д/ф «Без обмана.
Сухой корм». [16+]
16.40 Х/ф «Домик у реки».
[12+]
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с «Жуков». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса».
[16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
0.05 Д/ф «Удар властью.
Егор Гайдар». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
2.55 Х/ф «Ника». [12+]
6.35 «Тайны нашего кино».
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Пища богов».
8.00 «С бодрым
утром!» [16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Джек - покоритель великанов».
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 «Беовульф».
23.00 «Водить по-русски».
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Рэй Донован».
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.30 «Секретные территории». [16+]
4.30 «Тайны Чапман».
[16+]
5.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Короли и капуста».
13.20 Д/ф «Армен Джигарханян».
14.05 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии».
14.20 «Правила жизни».
14.50 «Пятое измерение».
15.15 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
16.00 Новости культуры.
16.10 Юрий Лотман. «Пушкин и
его окружение».
17.10 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 «Острова».
18.30 «Примадонны мировой
оперы.
19.15 Д/ф «Семен Райтбурт».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Игра в бисер»
23.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния».
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.45 Д/с «Холод».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Пушкин и его окружение».
1.50 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
2.30 Д/ф «Александр Вишневский. Осколок в сердце».
2.55 «Наблюдатель».

10.30 «Фигура речи». [12+]
11.00 «Большая наука». [12+]
12.00 Студия «Здоровье». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
14.00 Д/с «В мире еды». [12+]
14.45 «От первого лица. [12+]
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Открытая книга».
[12+]
16.30 Д/ф «Звезда Ломоносова».
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 Д/с «Легенды Крыма».
[12+]
18.50 «Основатели». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Х/ф «Открытая книга».
[12+]
2.30 «Фигура речи». [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/с «В мире еды». [12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 «От первого лица. [12+]
7.15 «Прав!Да?» [12+]
8.10 Д/с «Легенды Крыма».
[12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 Д/ф «Звезда Ломоносова».
[12+]
9.30 «Большая страна». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Смешарики». [12+]
8.35 М/с «Вуди
Вудпеккер». [12+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Т/с «Рыжие».
[16+]
10.00 Битва салонов. [16+]
17.00 Орел и решка. На
краю света. [16+]
18.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Битва ресторанов.
[16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.45 Т/с «Вызов».
[16+]
2.40 Пятница News. [16+]
3.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
5.00 Т/с «Звездные врата:
Атлантида». [16+]
5.55 Школа ремонта. [16+]

6.00 Д/с «100
великих».
[16+]
7.30 «Дорожные
войны». [16+]
9.30 КВН. Высший балл.
[16+]
10.30 КВН на бис. [16+]
12.30 КВН. Высший балл.
[16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны».
[16+]
15.10 Человек против
Мозга. [16+]
15.40 Т/с «Побег». [16+]
18.00 Человек против
Мозга. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с
«Восьмидесятые».
[16+]
20.05 Т/с «Побег». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер».
[16+]
1.00 Х/ф «Меченосец».
[16+]
3.05 Д/с «100 великих».
[16+]
5.00 Cекреты спортивных
достижений. [16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 М/с «Кунгфу Панда». [12+]
9.00 «Comedy Club. Exclusive».
9.30 «Comedy Club. Exclusive».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
13.00 Х/ф «В спорте только
девушки». [16+]
15.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Любовь в большом
городе». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Окончательный
анализ». [16+]
4.25 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
4.55 Т/с «Люди будущего».
5.45 Т/с «Заложники». [16+]
6.35 Т/с «Нижний этаж». [12+]
7.00 Т/с «Полицейская академия». [16+]

11.30 Д/с «Второе
дыхание».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.00 Новости.
15.05 «Где рождаются чемпионы?»
15.30 Д/с «Вся правда про...» [16+]
16.00 Новости.
16.05 «Дублер». [12+]
16.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [16+]
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Путь бойца». [16+]
17.30 Х/ф «Али». [16+]
20.00 Все на Матч!
20.35 Специальный репортаж.
20.55 Хоккей. Суперфинал «Лиги
Легенд». Финал.
22.55 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета».
23.55 Хоккей с мячом. Россия Финляндия. Чемпионат мира.
1.45 Все на Матч!
2.30 Д/с «Сердца чемпионов».
3.00 Все на футбол!
3.40 Футбол. «Лестер» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии.
5.40 Все на Матч!
6.40 Д/с «Рожденные побеждать.
Игорь Нетто». [16+]
7.40 Х/ф «Миннесота». [16+]
9.30 «Ты можешь больше!» [16+]
10.30 Д/ф «Тонкая грань». [16+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Суперкрылья».
10.50 М/ф «Ну, погоди!»
11.00 «Олимпийская зарядка».
11.05 М/с «Белка и Стрелка».
11.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
12.40 М/с «Бумажки».
12.45 Давайте рисовать!
13.15 «Пляс-класс».
13.20 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.35 М/с «Клуб креативных умельцев».
14.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
16.05 М/с «Даша и друзья».
16.30 М/с «Бернард».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Барбоскины».
18.35 М/с «Маленький принц».
18.55 «180».
19.00 М/ф «Винни-Пух и день забот».
19.25 «180».
19.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Поросёнок».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
22.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Маша и Медведь».
23.20 М/с «Бумажки».

7.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями».
7.35 М/с «Люли в чёрном». [0+]
8.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
8.55 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
11.25 Х/ф «Крошка из
Беверли-Хиллз». [0+]
13.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 «Уральские пельмени».
15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 «Миллион из Простоквашино» [12+]
20.05 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
23.00 Т/с Премьера! «Выжить
после». [16+]
0.00 Т/с Премьера! «Кости».
1.00 «Уральские пельмени».
1.30 Х/ф «Как украсть бриллиант». [12+]
3.20 Х/ф «Легко не сдаваться».
5.15 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» .
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
13.55 Х/ф «Днепровский
рубеж». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
17.50 Т/с «Детективы».
18.20 Т/с «Детективы».
18.55 Т/с «Детективы».
[16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа».
[16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Собачье сердце».
[16+]
3.40 Х/ф «Перехват». [16+]
5.25 Т/с «ОСА». [16+]
6.15 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 Джейми: Обед
за 15 минут.
[16+]
5.30 «6 кадров».
6.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.15 Давай разведёмся!
[16+]
9.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
10.25 «Кризисный менеджер». [16+]
11.25 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
15.00 Свадебный размер.
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Любовь и разлука». [16+]
18.55 Т/с «Соблазн». [16+]
21.00 Свадебный размер.
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Счастье есть».
[16+]
0.25 Т/с «Любовь и разлука». [16+]
2.15 «Кризисный менеджер». [16+]
3.15 «6 кадров». [16+]
3.30 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]

6.00 Д/с «Оружие
ХХ века». [12+]
6.25 Т/с «Крот».
[16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Крот». [16+]
9.50 Т/с «Военная разведка. Первый удар».
12.05 «Процесс». [12+]
13.00 Военные новости.
13.15 «Специальный репортаж». [12+]
13.40 Т/с «Крот». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Крот». [16+]
18.30 Д/с «Сталинградская
битва». [12+]
19.20 «Легенды армии» с
Александром Маршалом. [12+]
20.05 Т/с «Военная разведка. Первый удар».
22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «Расписание на
послезавтра». [0+]
0.15 Х/ф «На острие
меча». [12+]
1.55 Х/ф «Город зажигает
огни». [0+]
3.50 Х/ф «Я - Хортица».
5.10 Х/ф «Эй, на линкоре!» [6+]

7.10 Х/ф
«Император». [16+]
9.00 Х/ф «В последний
раз!» [16+]
10.45 Х/ф «В пути!» [16+]
12.20 Х/ф «Космополис».
14.05 Х/ф «Доказательство». [16+]
15.45 Х/ф «Все самое лучшее». [16+]
17.20 Х/ф «Давай, до свидания!» [16+]
18.45 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
19.10 Х/ф «Код доступа
«София». [16+]
20.35 Х/ф «Ярды». [16+]
22.25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
22.50 Х/ф «Новый парень
моей мамы». [16+]
0.25 Х/ф «Смерть супермена». [16+]
2.30 Х/ф «Гавайские каникулы (Приключения на Багамах)».
4.00 Х/ф «Однажды эта
боль принесет тебе
пользу». [16+]
5.35 Х/ф «Опасный метод». [16+]

9.20 Х/ф
«День
радио». [16+]
11.15 Х/ф
«Полосатый рейс».
[12+]
12.50 Х/ф
«Трое в лодке, не
считая собаки».
15.15 Х/ф
«Артистка из
Грибова». [12+]
17.50 Х/ф
«Предчувствие
любви». [12+]
19.05 Х/ф «Двенадцать
стульев». [12+]
22.00 Т/с
«Журов».
[16+]
0.00 Х/ф «Вокзал для
двоих». [12+]
2.35 Х/ф
«По семейным
обстоятельствам».
[12+]
5.05 Х/ф
«Мне не больно».
[16+]
7.00 Х/ф
«Трава зелена».
[12+]
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Мажор». [16+]
15.25 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Метод
Фрейда-2». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.05 Ночные новости.
1.25 Х/ф «Дьявол носит
Prada». [16+]
3.30 «Наедине со всеми».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми».
[16+]
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Т/с
«Земский доктор».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время.
Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с
«Солнце в подарок».
[12+]
23.55 Специальный
корреспондент.
[16+]
1.35 Д/ф «Шпионские
игры большого
бизнеса».
«Как оно есть. Мясо».
[12+]

6.00 Т/с
«Супруги».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Супруги». [16+]
8.00 «НТВ утром».
9.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». [12+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Свет и тень
маяка». [16+]
13.00 «Суд присяжных».
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «Братаны». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Пасечник».
[16+]
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «На глубине».
[16+]
1.20 Т/с «Глухарь.
Продолжение». [16+]
3.20 «Квартирный вопрос».
4.25 «Дикий мир». [0+]
5.00 Т/с «Криминальное
видео». [16+]

7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...»
9.50 Х/ф «Срок
давности».
11.40 Д/ф «Наталья
Гундарева. Несладкая
женщина». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
15.30 События.
15.50 Д/ф «Удар властью.
Егор Гайдар». [16+]
16.40 Х/ф «Нити любви».
[12+]
18.30 Город новостей.
18.50 Т/с «Чёрные
кошки». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/с «Советские
мафии». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.25 «Русский вопрос».
[12+]
2.10 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
4.00 Д/ф «Черная магия
империи СС». [12+]
5.40 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
6.15 Д/ф «Киллеры
недорого». [16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Пища богов».
8.00 «С бодрым
утром!» [16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Беовульф».
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 «Орел Девятого
легиона». [16+]
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Рэй донован».
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.30 «Секретные территории». [16+]
4.30 «Тайны Чапман».
5.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».
13.20 Д/ф «Игорь Костолевский».
14.05 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».
14.20 «Правила жизни».
14.50 «Красуйся, град Петров!»
15.15 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
16.00 Новости культуры.
16.10 Юрий Лотман. «Пушкин и
его окружение».
17.10 Искусственный отбор.
17.50 «Больше, чем любовь».
18.30 «Примадонны мировой
оперы.
19.30 «Острова».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Власть факта».
23.00 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания».
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.45 Д/с «Холод».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Юрий Лотман. «Пушкин и
его окружение».
1.50 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
2.30 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш
профессор».
2.55 «Наблюдатель».

10.30 «От первого
лица. [12+]
11.00 «Большая наука». [12+]
12.00 Студия «Здоровье». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
14.00 Д/с «В мире еды». [12+]
14.45 «От первого лица. [12+]
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Открытая книга».
[12+]
16.30 Д/ф «Звезда Ломоносова».
[12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 Д/с «Легенды Крыма».
[12+]
18.50 «Основатели». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Х/ф «Открытая книга».
[12+]
2.30 «От первого лица. [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/с «В мире еды». [12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 «От первого лица. [12+]
7.15 «Прав!Да?» [12+]
8.10 Д/ф «Тайная дипломатия
конца войны». [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 Д/ф «Звезда Ломоносова».
9.30 «Большая страна». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Вуди Вудпеккер».
[12+]
8.00 М/с «Смешарики».
[12+]
8.35 М/с «Вуди
Вудпеккер». [12+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Т/с «Рыжие».
[16+]
10.00 Магаззино. [16+]
17.00 Орел и решка. На
краю света. [16+]
18.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Магаззино. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.45 Т/с «Вызов».
[16+]
2.40 Пятница News. [16+]
3.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
5.00 Т/с «Звездные врата:
Атлантида». [16+]
5.55 Школа ремонта. [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.30 «Дорожные
войны». [16+]
9.30 Т/с «Агент
национальной
безопасности-3». [12+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны».
15.10 Человек против
Мозга. [16+]
15.40 Т/с «Побег». [16+]
18.00 Человек против
Мозга. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с
«Восьмидесятые».
[16+]
20.05 Т/с «Побег». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер».
[16+]
1.00 Х/ф «Мне не больно».
[16+]
3.05 Х/ф «Мой муж инопланетянин».
[16+]
4.30 Д/с «100 великих».
[16+]
5.00 Cекреты спортивных
достижений. [16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 М/с «Кунгфу Панда». [12+]
9.00 «Comedy Club. Exclusive».
9.30 «Comedy Club. Exclusive».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
13.00 Х/ф «Любовь в большом
городе». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага».
16.00 Т/с «Универ. Новая общага».
16.30 Т/с «Универ. Новая общага».
17.00 Т/с «Универ. Новая общага».
17.30 Т/с «Универ. Новая общага».
18.00 Т/с «Универ. Новая общага».
19.00 Т/с «Универ. Новая общага».
19.30 Т/с «Универ. Новая общага».
20.00 Т/с «Универ. Новая общага».
20.30 Т/с «Универ. Новая общага».
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Любовь в большом
городе-2». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Тренировочный день».
4.25 Т/с «Супервесёлый вечер».
4.50 Т/с «Люди будущего».
5.40 Т/с «Заложники». [16+]
6.30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6.55 Т/с «Полицейская академия». [16+]

11.30 Д/с
«Второе
дыхание». [16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.00 Новости.
15.05 «Где рождаются чемпионы?»
15.30 Д/с «Первые леди». [16+]
16.00 Новости.
16.05 Д/с «Сердца чемпионов».
16.30 «Я - футболист». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Д/с «Рожденные побеждать.
Всеволод Бобров». [16+]
18.05 Все за Евро. [16+]
19.00 Новости.
19.05 «Дублер». [12+]
19.35 Д/с «Первые леди». [16+]
20.05 Все на Матч!
20.50 Д/с «Сердца чемпионов».
21.25 Лыжный спорт. Спринт.
23.00 Все на Матч!
23.55 Хоккей с мячом. Россия Швеция. Чемпионат мира.
1.45 Х/ф «Игра их жизни». [16+]
3.40 Футбол. «Лацио» - «Наполи».
Чемпионат Италии.
5.40 Все на Матч!
6.40 Мини-футбол. Россия - Казахстан. Чемпионат Европы.
8.25 Х/ф «Али». [16+]
10.55 Д/с «1+1». [16+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Суперкрылья».
10.50 М/ф «Ну, погоди!»
11.00 «Олимпийская зарядка».
11.05 М/с «Белка и Стрелка».
11.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
12.40 М/с «Бумажки».
12.45 Давайте рисовать!
13.15 «Пляс-класс».
13.20 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.35 М/с «Клуб креативных умельцев».
14.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
16.05 М/с «Даша и друзья».
16.30 М/с «Бернард».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Защитники».
18.35 М/с «Маленький принц».
18.55 «180».
19.00 М/ф «Трое из Простоквашино».
19.25 «180».
19.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Поросёнок».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
22.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Маша и Медведь».
23.20 М/с «Бумажки».

7.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями».
7.35 М/с «Люли в чёрном». [0+]
8.30 М/с «Пингвинёнок Пороро».
8.55 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
11.10 Х/ф «Как украсть бриллиант». [12+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 «Уральские пельмени».
15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 «Миллион из Простоквашино» [12+]
20.05 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
23.00 Т/с Премьера! «Выжить
после». [16+]
0.00 Т/с «Кости». [16+]
1.00 «Уральские пельмени».
1.30 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей». [0+]
3.25 Х/ф «Дикость-4». [18+]
5.05 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» .
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Берем всё на
себя». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Собачье сердце». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
17.50 Т/с «Детективы».
18.20 Т/с «Детективы».
[16+]
18.55 Т/с «Детективы».
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа».
[16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова». [12+]
2.40 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
4.35 Х/ф «Днепровский
рубеж». [16+]

4.30 Джейми: Обед
за 15 минут.
[16+]
5.30 «6 кадров».
6.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.15 Давай разведёмся!
9.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
10.25 «Кризисный менеджер». [16+]
11.25 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
15.00 Свадебный размер.
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Любовь и разлука». [16+]
18.55 Т/с «Соблазн». [16+]
21.00 Свадебный размер.
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Дом, в котором
я живу». [0+]
0.25 Т/с «Любовь и разлука». [16+]
2.15 «Кризисный менеджер». [16+]
3.15 «6 кадров». [16+]
3.30 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]

6.00 Д/с «Оружие
ХХ века». [12+]
6.30 Т/с «Крот».
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Крот». [16+]
9.55 Т/с «Военная разведка. Первый удар».
12.10 «Особая статья».
13.00 Военные новости.
13.15 «Научный детектив».
[12+]
13.40 Т/с «Крот». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Крот». [16+]
18.30 Д/с «Сталинградская
битва». [12+]
19.20 «Последний день».
[12+]
20.05 Т/с «Военная разведка. Первый удар».
[12+]
22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «По данным
уголовного розыска...»
0.05 Х/ф «Опасные гастроли». [6+]
1.45 Х/ф «Прости». [16+]
3.20 Х/ф «Обыкновенное
чудо». [0+]
5.20 Х/ф «Общая стена».
5.40 Х/ф «Лимонный
торт». [0+]

7.10 Х/ф «В
пути!»
8.45 «Стилеография». [16+]
9.10 Х/ф «Код доступа
«София». [16+]
10.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
11.00 Х/ф «Ярды». [16+]
12.50 Х/ф «Новый парень
моей мамы». [16+]
14.25 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
14.45 Х/ф «Смерть супермена». [16+]
16.50 Х/ф «Гавайские
каникулы (Приключения на Багамах)».
[16+]
18.20 Х/ф «Однажды эта
боль принесет тебе
пользу». [16+]
20.00 Х/ф «Космополис».
21.45 Х/ф «Доказательство». [16+]
23.25 Х/ф «Все самое лучшее». [16+]
1.05 Х/ф «Давай, до свидания!» [16+]
2.30 Х/ф «Любовь случается». [16+]
4.15 Х/ф «Берни». [16+]
5.50 Х/ф «Сестры». [18+]

9.20 Х/ф
«Вокзал
для двоих». [12+]
11.40 Х/ф
«По семейным
обстоятельствам».
[12+]
14.10 Х/ф «Мне не
больно». [16+]
16.05 Х/ф
«Поездки на старом
автомобиле».
17.35 Х/ф «Искренне
Ваш...»
19.10 Х/ф «Стряпуха».
20.25 Х/ф «Вас
ожидает гражданка
Никанорова».
[12+]
22.00 Т/с «Журов». [16+]
0.00 Х/ф
«Невероятные
приключения
итальянцев в России».
[12+]
1.55 Х/ф «Будьте моим
мужем». [12+]
3.30 Х/ф «Небесные
ласточки».
6.00 Х/ф «Берегите
мужчин!». [12+]
7.20 Х/ф «Пять вечеров».
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ЧЕТВЕРГ,, 4 февраля
ЧЕТВЕРГ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Метод Фрейда-2».
[16+]
15.25 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми».
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Метод
Фрейда-2». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 Х/ф «Черный лебедь».
[16+]
3.30 «Наедине со всеми».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми».
[16+]
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро
России.
10.55 «О самом
главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное
время.
Вести-Иркутск.
12.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное
время.
Вести-Иркутск.
15.50 Вести. Дежурная
часть.
16.00 Т/с
«Земский доктор».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное
время.
Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное время.
Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 Т/с
«Солнце в подарок».
[12+]
23.55 «Поединок».
[12+]
1.35 Д/ф «Река жизни».
[12+]

6.00 Т/с
«Супруги».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Супруги». [16+]
8.00 «НТВ утром».
9.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». [12+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Свет и тень
маяка». [16+]
13.00 «Суд присяжных».
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «Братаны». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Пасечник».
[16+]
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «На глубине».
[16+]
1.25 Т/с «Глухарь.
Продолжение». [16+]
3.25 Дачный ответ. [0+]
4.30 «Дикий мир». [0+]
5.05 Т/с «Криминальное
видео». [16+]

7.00 «Настроение».
[16+]
9.15 «Доктор И...»
[16+]
9.50 Х/ф «Сердце бьется
вновь...» [12+]
11.35 Д/ф «Александра
Завьялова.
Затворница». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События.
15.50 Д/с «Советские
мафии». [16+]
16.40 Х/ф «Нити любви».
[12+]
18.30 Город новостей.
18.50 Т/с «Чёрные кошки».
[16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Д/с «Обложка». [16+]
0.05 Д/ф «Закулисные
войны в цирке». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи».
[12+]
3.25 Х/ф «Срок давности».
[12+]
5.10 Х/ф «Настоятель-2».
[16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
7.00 «Пища богов».
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 «Орел Девятого
легиона». [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 «Мушкетеры».
23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Т/с «Рэй Донован».
[18+]
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.30 «Секретные территории». [16+]
4.30 «Тайны Чапман».
[16+]
5.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».
13.20 Д/ф «Театр Александра
Филиппенко».
14.05 Д/ф «Запретный город в
Пекине».
14.20 «Правила жизни».
14.50 «Россия, любовь моя!».
15.15 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Пушкин и его окружение».
17.10 «Абсолютный слух».
17.50 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома».
18.30 «Примадонны мировой оперы.
19.30 Д/ф «Яков Протазанов».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня».
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.45 Д/с «Холод».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Пушкин и его окружение».
1.50 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
2.30 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх».
2.55 «Наблюдатель».

10.30 «Гамбургский
счет». [12+]
11.00 «Большая наука».
[12+]
12.00 Студия «Здоровье». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
14.00 Д/с «В мире еды». [12+]
14.45 «От первого лица. [12+]
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Открытая книга».
[12+]
16.30 Д/ф «Звезда Ломоносова».
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 Д/ф «Тайная дипломатия
конца войны». [12+]
18.50 «Основатели». [12+]
19.05 «Прав!Да?» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Х/ф «Открытая книга».
[12+]
2.30 «Гамбургский счет». [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Де факто». [12+]
3.50 «Большая страна». [12+]
4.45 Д/с «В мире еды». [12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 «От первого лица. [12+]
7.15 «За дело!» [12+]
7.55 «Город N...» [12+]
8.10 Д/ф «Китай - великая держава ХХI века». [12+]
8.35 «Школа. 21 век». [12+]
9.05 Д/ф «Звезда Ломоносова».
9.30 «Большая страна». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Вуди Вудпеккер».
[12+]
8.00 М/с «Смешарики».
[12+]
8.35 М/с «Вуди
Вудпеккер». [12+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Т/с «Рыжие». [16+]
10.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
17.00 Орел и решка. На
краю света. [16+]
18.00 Верю - не верю. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Барышня-крестьянка.
[16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Магаззино. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.45 Т/с «Вызов». [16+]
2.40 Пятница News. [16+]
3.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
5.00 Т/с «Звездные врата:
Атлантида». [16+]
5.55 Школа ремонта. [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.30 «Дорожные
войны». [16+]
9.30 Т/с «Агент
национальной
безопасности-4». [12+]
14.00 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны».
15.10 Человек против
Мозга. [16+]
15.40 Т/с «Побег». [16+]
18.00 Человек против
Мозга. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с
«Восьмидесятые».
[16+]
20.00 Т/с «Побег». [16+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер».
[16+]
1.00 Х/ф «Мой муж инопланетянин».
[16+]
2.30 Х/ф «Мне не больно».
[16+]
4.30 Д/с «100 великих».
[16+]
5.00 Cекреты спортивных
достижений. [16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 М/с «Кунгфу Панда:». [12+]
9.00 «Comedy Club. Exclusive».
9.30 «Comedy Club. Exclusive».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
13.00 Х/ф «Любовь в большом
городе-2». [16+]
15.00 Т/с «Реальные пацаны».
16.30 Т/с «Реальные пацаны».
17.00 Т/с «Реальные пацаны».
17.30 Т/с «Реальные пацаны».
18.00 Т/с «Реальные пацаны».
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
20.00 Т/с «Универ. Новая общага».
20.30 Т/с «Универ. Новая общага».
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Любовь в большом
городе-3». [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Внутреннее пространство». [16+]
4.20 «ТНТ-Club». [16+]
4.25 Т/с «Супервесёлый вечер».
4.50 Т/с «Люди будущего».
5.40 Т/с «Заложники». [16+]
6.30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6.55 Т/с «Полицейская академия». [16+]

11.30 Д/с «Безграничные
возможности». [16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.00 Новости.
15.05 «Где рождаются чемпионы?»
15.30 Х/ф «Игра их жизни». [16+]
17.30 Новости.
17.40 Д/ф «Путь на Восток». [16+]
18.10 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч!
21.00 Д/с «1+1». [16+]
21.45 «Реальный спорт».
22.45 «Точка на карте». [16+]
23.05 Х/ф «Вспоминая Титанов».
1.30 Все на Матч!
2.05 Биатлон. Спринт. Мужчины.
3.45 Футбол. «Зенит» (Россия) «Норчепинг» (Швеция).
5.30 Все на Матч!
6.30 Баскетбол. «Уникаха» - «Локомотив-Кубань»
8.15 «Лучшая игра с мячом». [16+]
8.45 Специальный репортаж.
9.00 Д/ф «Ф. Емельяненко. Первый среди равных». [16+]
10.00 Лыжный спорт. Фристайл.
11.00 Д/с «Безграничные возможности». [16+]

8.00 «Ранние
пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Суперкрылья».
10.50 М/ф «Ну, погоди!»
11.00 «Олимпийская зарядка».
11.05 М/с «Белка и Стрелка».
11.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
12.40 М/с «Бумажки».
12.45 Давайте рисовать!
13.15 «Пляс-класс».
13.20 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.35 «Разные танцы».
14.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
16.05 М/с «Даша и друзья».
16.30 М/с «Бернард».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Энгри Бёрдс».
18.35 М/с «Маленький принц».
18.55 «180».
19.00 М/ф «Каникулы в Простоквашино».
19.25 «180».
19.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.25 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Поросёнок».
21.20 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
22.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Маша и Медведь».
23.20 М/с «Бумажки».

7.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями».
7.35 М/с «Люли в чёрном». [0+]
8.30 М/с «Пингвинёнок Пороро».
8.55 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
11.05 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей». [0+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 «Уральские пельмени».
15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 «Миллион из Простоквашино»[12+]
20.05 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
23.00 Т/с Премьера! «Выжить
после». [16+]
0.00 Т/с «Кости». [16+]
1.00 «Уральские пельмени».
1.30 Х/ф «Простые сложности».
3.45 Х/ф «Ненужные вещи».
5.30 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
6.20 М/с «Шоу Тома и Джерри».
6.40 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5» .
[6+]
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Перехват».
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Укрощение
огня». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
17.50 Т/с «Детективы».
[16+]
18.20 Т/с «Детективы».
[16+]
18.55 Т/с «Детективы».
[16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы».
[16+]
20.40 Т/с «Детективы».
[16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «Такая работа».
[16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
2.45 Х/ф «Укрощение
огня». [12+]
6.05 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 Джейми: Обед
за 15 минут.
[16+]
5.30 «6 кадров».
6.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.15 Давай разведёмся!
9.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
10.25 «Кризисный менеджер». [16+]
11.25 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
15.00 Свадебный размер.
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Любовь и разлука». [16+]
18.55 Т/с «Соблазн». [16+]
21.00 Свадебный размер.
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Неоконченная
повесть». [0+]
0.25 Т/с «Любовь и разлука». [16+]
2.15 «Кризисный менеджер». [16+]
3.15 «6 кадров». [16+]
3.30 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]

6.00 Д/с «Оружие
ХХ века».
[12+]
6.30 Т/с «Крот».
[16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Крот». [16+]
9.55 Т/с «Военная разведка. Первый удар».
12.10 «Военная приемка».
13.00 Военные новости.
13.15 Д/ф «Крепость Осовец. Русские не сдаются». [12+]
13.45 Т/с «Ангелы войны». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Ангелы войны». [16+]
18.30 Д/с «Сталинградская
битва». [12+]
19.20 «Поступок». [12+]
20.05 Т/с «Военная разведка. Первый удар».
[12+]
22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «Шестой». [12+]
0.10 Х/ф «Вторжение».
2.00 Х/ф «Белый взрыв».
3.30 Х/ф «Поздние свидания». [12+]
5.25 Х/ф «Удача». [0+]

7.20 Х/ф «Ярды».
9.10 «Роль, изменившая жизнь». [16+]
9.30 Х/ф «Джей и молчаливый Боб наносят
ответный удар». [16+]
11.20 Х/ф «Доказательство». [16+]
12.55 Х/ф «Все самое лучшее». [16+]
14.35 Х/ф «Давай, до свидания!» [16+]
16.00 Х/ф «Любовь случается». [16+]
17.45 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
18.05 Х/ф «Берни». [16+]
19.40 Х/ф «Новый парень
моей мамы». [16+]
21.20 Х/ф «Смерть супермена». [16+]
23.25 Х/ф «Гавайские
каникулы».
0.50 Х/ф «Однажды эта
боль принесет тебе
пользу». [16+]
2.30 Х/ф «Её лучший удар».
4.05 Х/ф «Умники». [16+]
5.40 Х/ф «Не грози южному централу, попивая
сок у себя в квартале». [16+]

9.20 Х/ф
«Невероятные приключения
итальянцев в России».
[12+]
11.00 Х/ф «Будьте моим
мужем». [12+]
12.35 Х/ф
«Небесные ласточки».
15.05 Х/ф
«Живет такой
парень».
16.50 Х/ф «Француз».
[16+]
18.45 Х/ф
«Гори, гори, моя
звезда». [12+]
20.25 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие». [12+]
22.00 Т/с «Журов». [16+]
0.00 Х/ф «Самая
обаятельная и
привлекательная».
[12+]
1.35 Х/ф «Формула
любви».
3.15 Х/ф «Выкрутасы».
[12+]
5.10 Х/ф «Кукушка». [16+]
6.55 Х/ф «Было у отца три
сына».

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
28 января 2016 г. №3 (8828)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ПЯТНИЦА,, 5 февраля
ПЯТНИЦА
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Метод Фрейда-2».
[16+]
15.25 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым.
[16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 Церемония вручения
народной премии «Золотой граммофон». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.25 Х/ф Премьера. «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший,
очень плохой день».
[12+]
3.00 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний».
[12+]
5.10 «Модный приговор».

6.00 Утро
России.
10.00 Вести.
10.15 Утро
России.
10.55 «О самом
главном».
12.00 Вести.
12.35 Местное
время.
Вести-Иркутск.
12.55 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное
время.
Вести-Иркутск.
15.50 Вести.
Дежурная часть.
16.00 Т/с
«Земский доктор».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное
время.
Вести-Иркутск.
18.50 Вести.
19.15 «Прямой эфир».
[16+]
20.35 Местное
время.
Вести-Иркутск.
21.00 Вести.
22.00 «Юморина».
[16+]
23.55 Х/ф
«Муж на час».

6.00 Т/с
«Супруги».
[16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Супруги».
[16+]
8.00 «НТВ утром».
9.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». [12+]
10.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Свет и тень
маяка». [16+]
13.00 «Суд присяжных».
[16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «Братаны».
[16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Пасечник».
[16+]
23.00 Большинство.
0.05 Х/ф «Обмен».
[16+]
3.50 «Дикий мир». [0+]
4.05 Т/с «Криминальное
видео». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Д/ф «Наталья
Селезнева.
Секрет пани
Катарины». [12+]
10.00 Т/с «Похождения
нотариуса
Неглинцева». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Похождения
нотариуса
Неглинцева». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
15.30 События.
15.50 Д/ф «Закулисные
войны в цирке». [12+]
16.40 Х/ф «Апельсиновый
сок». [16+]
18.30 Город новостей.
18.50 Х/ф «Сицилианская
защита». [12+]
20.40 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
21.40 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 Х/ф «Не хочу
жениться!» [16+]
1.10 Д/ф «Светлана
Крючкова. Я любовь
узнаю по боли...» [12+]
2.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
3.55 Петровка, 38. [16+]
4.10 Х/ф «Родня». [12+]
6.00 Д/ф «Засекреченная
любовь. Бумеранг».
[12+]

10.30 «Школа. 21
век». [12+]
11.00 «Большая наука».
12.00 Студия «Здоровье». [12+]
12.30 Календарь. [12+]
14.00 «Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем».
14.45 «От первого лица. [12+]
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Открытая книга».
[12+]
16.30 Д/ф «Звезда Ломоносова». [12+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Новости.
18.20 Д/ф «Китай - великая
держава ХХI века». [12+]
18.50 «Гамбургский счет».
19.15 «За дело!» [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «За дело!» [12+]
1.05 «Город N...» [12+]
1.20 Х/ф «Открытая книга».
2.30 «От первого лица. [12+]
3.00 Новости.
3.20 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем».
4.05 «Большая страна». [12+]
5.05 «Человек с киноаппаратом». [12+]
5.50 Х/ф «Восток-Запад».
7.55 Х/ф «Игрокъ». [12+]
9.30 Д/ф «Женщины в православии. Сила моя в немощи». [12+]

7.00 Пятница
News.
[16+]
7.30 М/с
«Вуди Вудпеккер».
[12+]
8.00 М/с «Смешарики».
[12+]
8.35 М/с «Вуди
Вудпеккер». [12+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Т/с «Рыжие».
[16+]
10.00 Ревизорро. [16+]
17.00 Орел и решка. На
краю света. [16+]
18.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Верю - не верю. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Магаззино. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.25 Х/ф «Другой мир».
[16+]
2.25 Пятница News. [16+]
2.55 Т/с «Звездные врата:
Атлантида». [16+]
4.55 Д/с «Невероятно
умные животные».
[16+]
5.50 Школа ремонта. [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.30 «Дорожные
войны». [16+]
9.50 Х/ф «Сармат». [12+]
15.40 Т/с «Побег». [16+]
18.00 Человек против
Мозга. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.00 Т/с
«Восьмидесятые».
[16+]
19.30 Х/ф «Горец». [0+]
22.00 Х/ф «Горец-3:
Последнее
измерение». [0+]
0.00 Х/ф «Горец-4: Конец
игры». [16+]
1.45 Х/ф «Сармат». [12+]
5.45 Д/с «100 великих».
[16+]

- Дорогая, хочешь зайдем в ювелирный, поищем для тебя золотое
кольцо с бриллиантом?
- Нет.
Вы прослушали миниатюру «Разговор идеального мужа с идеальной
женой».

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 М/с «Кунгфу Панда». [12+]
9.00 «Comedy Club. Exclusive».
9.30 «Comedy Club. Exclusive».
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Х/ф «Любовь в большом
городе-3». [12+]
14.15 «Комеди Клаб. Лучшее».
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. Лучшее».
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Бородач». [16+]
23.30 Т/с «Бородач». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Миллион для чайников». [16+]
5.00 М/ф «Даффи Дак: Охотники за чудовищами». [12+]
6.30 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
6.55 Т/с «Люди будущего».

7.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями».
[12+]
7.35 М/с «Люли в чёрном».
[0+]
8.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
8.55 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 Т/с «Зачарованные».
[16+]
10.00 «Ералаш». [0+]
10.45 Х/ф
«Простые сложности».
[16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 «Уральские пельмени».
[16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня».
[16+]
20.00 М/ф «Гадкий я». [0+]
21.45 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
23.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.05 Х/ф «Дрянные девчонки».
[12+]
2.55 Х/ф Премьера!
«Воспитание чувств».
[16+]
4.50 Х/ф «Зажги этим летом!»
[16+]
6.30 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент истины».
8.00 «Утро на 5» .
10.30 Место происшествия.
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]
14.00 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]
16.00 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]
17.30 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]
18.30 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.50 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
0.55 Т/с «След». [16+]
1.40 Т/с «След». [16+]
2.30 Т/с «Детективы».
3.50 Т/с «Детективы».
5.10 Т/с «Детективы».
5.45 Т/с «Детективы».
6.20 Т/с «Детективы».

4.30 Джейми: Обед
за 15 минут.
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.55 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
7.55 Т/с «Личные
обстоятельства».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство».
[16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Х/ф
«Проездной билет».
[16+]
20.45 Д/с
«Звёздные истории».
[16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Материнский
инстинкт».
[16+]
0.25 Д/с
«Звёздные истории».
[16+]
3.25 «6 кадров».
[16+]
3.30 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]

6.00 Д/с «Оружие
ХХ века». [12+]
6.30 Т/с «Крот».
[16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Крот». [16+]
9.55 Т/с «Военная разведка. Первый удар».
[12+]
12.10 Х/ф «Без права на
провал». [12+]
13.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Без права на
провал». [12+]
14.05 Т/с «Позывной
«Стая». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Позывной
«Стая». [16+]
18.30 Х/ф «Дача». [0+]
20.10 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх». [6+]
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Ночные забавы». [12+]
0.30 Х/ф «Презумпция
невиновности».
[12+]
2.10 Х/ф «Депрессия».
[18+]
5.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]
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6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
7.00 «Пища богов».
[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 «Мушкетеры».
[16+]
17.00 «Информационная
программа 112».
[16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 Документальный
спецпроект. [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Остров».
[12+]
23.30 Х/ф «Добро пожаловать в рай». [16+]
1.40 Х/ф «Исходный код».
[16+]
3.20 Х/ф «Солдат Джейн».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Х/ф
«Частная жизнь
Петра Виноградова».
13.00 Д/ф «Ускорение.
Пулковская
обсерватория».
13.30 Д/ф «Джек Лондон».
13.35 Д/ф «Пристань
спасения».
14.20 «Правила жизни».
14.50 «Письма
из провинции».
15.15 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.55 Д/ф «Настоящая Мэри
Поппинс».
18.00 «Царская ложа».
18.40 «Большой балет».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Искатели».
21.35 Д/с «Старцы».
22.05 Х/ф
«Шестнадцатая
весна».
23.30 «Линия жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 «Культ кино»
с Кириллом Разлоговым.
2.30 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
2.55 Д/ф
«Настоящая Мэри Поппинс».

8.00 «Ранние
11.30 Д/с «Вся
пташки».
правда
10.20 «Пляс-класс».
про...» [16+]
10.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и
12.00 Новости.
его друзья».
12.05 Все на Матч!
10.50 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 Новости.
11.00 «Олимпийская зарядка».
14.05 «Ты можешь больше!» [16+] 11.05 М/с «Белка и Стрелка».
15.00 Новости.
11.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
15.05 «Где рождаются чемпионы?» 12.40 М/с «Бумажки».
15.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни». 12.45 «Битва фамилий».
16.30 Кубок мира по бобслею и
13.20 М/с «Свинка Пеппа».
скелетону.
14.00 М/с «Маленькое королевство
17.30 Д/с «Вся правда про...» [16+]
Бена и Холли».
18.00 Кубок мира по бобслею и
15.00 М/с «Элвин и бурундуки».
скелетону.
17.00 «Один против всех».
18.50 Новости.
17.40 М/с «Элвин и бурундуки».
19.00 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета». 18.15 «180».
20.00 Кубок мира по бобслею и
18.20 М/с «Элвин и бурундуки».
скелетону.
19.00 «Видимое невидимое».
21.00 Все на Матч!
19.10 «180».
21.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
19.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(Уфа) - ЦСКА. КХЛ.
20.25 М/с «Клуб Винкс».
0.30 «Безумный спорт». [12+]
21.10 М/с «Поросёнок».
1.00 «Спортивный интерес». [16+] 21.20 М/с «Томас и его друзья».
2.05 Биатлон. Спринт. Женщины. 21.45 М/с «Новые приключения
3.45 Баскетбол. «Олимпиакос»
кота Леопольда».
(Греция) - «Химки» (Россия). 22.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
5.45 Все на Матч!
22.40 М/с «Маша и Медведь».
6.45 Баскетбол. «Жальгирис» (Лит- 23.20 М/с «Бумажки».
ва) - ЦСКА (Россия).
23.30 Спокойной ночи, малыши!
8.35 Кубок мира по бобслею и
23.40 М/с «Маленькое королевство
скелетону.
Бена и Холли».
9.30 Х/ф «Ход белой королевы». 1.10 М/с «Бернард».
[16+]

7.10 Х/ф «Доказательство». [16+]
8.45 Х/ф «Умопомрачительные фантазии
Чарли Свона-третьего». [16+]
10.10 Х/ф «Новый парень
моей мамы». [16+]
11.45 Х/ф «Смерть супермена». [16+]
13.50 Х/ф «Гавайские
каникулы».
15.15 Х/ф «Однажды эта
боль принесет тебе
пользу». [16+]
16.55 Х/ф «Её лучший
удар». [16+]
18.30 Х/ф «Умники». [16+]
20.05 Х/ф «Все самое лучшее». [16+]
21.40 Х/ф «Давай, до свидания!» [16+]
23.05 Х/ф «Любовь случается». [16+]
0.50 Х/ф «Берни». [16+]
2.30 Х/ф «Фортуна Вегаса». [16+]
3.55 Х/ф «Я тоже тебя
люблю». [16+]
5.40 Х/ф «Вампирши».
[16+]

9.20 Х/ф
«Самая
обаятельная и
привлекательная».
[12+]
10.45 Х/ф
«Формула любви».
12.20 Х/ф «Выкрутасы».
[12+]
14.10 Х/ф
«Под крышами
Монмартра».
16.50 Х/ф «Барышнякрестьянка». [16+]
18.45 Х/ф «Начало».
[12+]
20.25 Х/ф «Мимино».
[12+]
22.10 Х/ф «Любовь и
голуби». [12+]
0.00 Х/ф «Ищите
женщину». [12+]
2.50 Х/ф
«Связь». [16+]
4.20 Х/ф «Сватовство
гусара».
5.40 Х/ф
«Стиляги». [16+]
7.50 Х/ф
«Проделки в
старинном духе».
[12+]
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СУББОТА,, 6 февраля
СУББОТА
6.25 «Наедине со
всеми». [16+]
7.00 Новости.
7.10 «Наедине со
всеми». [16+]
7.25 Х/ф «Путешествия
Гулливера». [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
10.00 Умницы и умники.
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера.»Инна
Макарова. Судьба человека». [12+]
13.00 Новости.
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе».
15.00 Д/ф «Теория заговора».
15.55 Д/ф «Три плюс два».
Версия курортного романа». [12+]
17.00 Х/ф «Три плюс два».
19.00 Вечерние новости
19.10 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 Премьера. Концерт
Елены Ваенги.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером»
0.00 Х/ф «Последнее танго в
Париже». [18+]
2.35 Х/ф «Восход Меркурия». [16+]
4.40 Модный приговор.
5.40 Контрольная закупка.

5.00 Т/с
«Следствие
ведут знатоки».
7.15 «Сельское утро».
7.45 Диалоги
о животных.
8.40 Местное
время.
Вести-Иркутск.
9.00 Вести.
9.10 Местное
время.
10.15 «Правила
движения».
[12+]
11.10 «Личное».
[12+]
12.00 Вести.
12.10 Местное время.
Вести-Иркутск.
12.20 Т/с
«Любовь на
миллион».
[12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
15.30 Т/с
«Любовь на
миллион».
[12+]
18.00 «Один в один».
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф
«Ищу мужчину».
[12+]
1.55 Х/ф
«Роковое
наследство». [12+]

6.00 «Хорошо там,
где мы есть!»
6.35 Т/с «Шериф».
8.25 «Смотр». [0+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]
9.45 «Их нравы». [0+]
10.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 «Главная дорога».
12.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
12.55 «Квартирный
вопрос». [0+]
14.00 Сегодня.
14.20 Кулинарный
поединок. [0+]
15.20 Поедем, поедим! [0+]
16.10 «Своя игра». [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
19.00 Следствие вели...
20.00 «Центральное
телевидение»
21.00 Новые русские
сенсации. [16+]
22.00 Ты не поверишь!
23.00 Х/ф «Идеальное
убийство». [16+]
0.55 Т/с «Шериф». [16+]
2.55 «ГРУ: тайны военной
разведки». [16+]
3.50 «Дикий мир». [0+]
4.15 Т/с «Криминальное
видео». [16+]

6.55 Марш-бросок.
[12+]
7.30 АБВГДейка.
8.00 Х/ф «Сердце
бьется вновь...»
[12+]
9.50 Православная
энциклопедия. [6+]
10.20 Х/ф «Храбрый
портняжка». [6+]
11.25 Х/ф «Сицилианская
защита». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Сицилианская
защита». [12+]
13.30 Х/ф «Любить порусски-3». [16+]
15.30 События.
15.55 «Тайны нашего
кино». [12+]
16.25 Х/ф «Мамы».
[12+]
18.30 Х/ф «Вторая
жизнь». [12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!»
[16+]
0.25 События.
0.40 «Право голоса».
[16+]
3.50 «Донбасс. В ожидании
мира». Спецрепортаж.
[16+]
4.25 Т/с «Инспектор
Морс». [12+]
6.20 Петровка, 38.
[16+]

6.00 Х/ф «Добро
пожаловать в
рай». [16+]
8.00 Х/ф
«Остров». [12+]
10.30 Х/ф
«Артур и минипуты».
[6+]
12.30 «Самая полезная
программа».
[16+]
13.30 «Новости».
[16+]
14.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
20.00 Х/ф «Маска».
[16+]
22.00 Х/ф «Крокодил
Данди». [16+]
23.50 Х/ф «Крокодил
Данди-2». [16+]
1.50 Х/ф «Полицейская
академия-6:
Осажденный город».
[16+]
3.30 Х/ф «Полицейская
академия-7:
Миссия в Москве».
[16+]
5.00 Х/ф «Полицейская
академия-6:
Осажденный город».
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф
«Длинный день».
13.00 Д/ф «Иные берега».
13.40 Д/с «Пряничный домик».
14.05 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
14.35 Д/ф «Год цапли».
15.30 Спектакль «Правда хорошо, а счастье лучше».
18.00 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
18.30 Д/ф
«По следам Тимбукту».
19.20 Х/ф
«Вылет задерживается».
20.35 «Романтика романса».
21.30 «Большой балет».
23.30 Х/ф
«Чарли».
1.15 Д/ф «Богемия - край прудов».
2.05 Трио Карлы Блей
на фестивале джаза
в Кюлли.
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Сан-Хуан де ПуэртоРико. Испанский бастион в
Карибском море».

10.00 «Большая наука». [12+]
10.55 Д/ф «Неизвестная планета». [12+]
11.50 Д/ф «Тайны Британского
музея». [12+]
12.20 Х/ф «Шведская спичка».
13.15 Х/ф «Когда я стану великаном». [12+]
14.40 «Основатели». [12+]
14.55 «За дело!» [12+]
15.35 Студия «Здоровье». [12+]
16.00 «Гамбургский счет». [12+]
16.30 Д/ф «Неизвестная планета». [12+]
17.25 «Большая наука». [12+]
18.20 Х/ф «Открытая книга».
20.35 Х/ф «Когда я стану великаном». [12+]
22.05 Х/ф «Шведская спичка».
[12+]
23.00 Д/ф «Женщины в православии. Сила моя в немощи». [12+]
23.25 Д/ф «Тайны Британского
музея». [12+]
0.00 Новости.
0.20 «От первого лица. [12+]
0.45 Х/ф «Игрокъ». [12+]
2.20 Х/ф «Восток-Запад». [12+]
4.20 Концерт Светланы Сургановой. [12+]
6.00 Х/ф «Вертикаль». [12+]
7.35 Х/ф «Идиот». [12+]
9.30 Д/ф «Женщины в православии. Сила моя в немощи».

7.00 М/с
«Смешарики».
7.30 М/с
«Вуди Вудпеккер».
[12+]
8.00 М/с «Смешарики».
8.35 М/с «Вуди
Вудпеккер». [12+]
9.00 М/с «Смешарики».
9.45 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.30 Орел и решка. [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя!
13.30 Орел и решка. [16+]
15.00 Верю - не верю. [16+]
16.00 Х/ф «Путешествие к
центру Земли». [16+]
18.00 Х/ф
«Путешествие-2:
Таинственный
остров». [16+]
20.00 Магаззино. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Аферисты в сетях.
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «Оставленные».
[16+]
2.10 Т/с «Декстер». [16+]
4.00 Т/с «Герои». [16+]
6.40 Т/с «Большие
чувства». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
8.00 Д/с «100
великих». [16+]
9.00 Топ Гир. [16+]
12.25 «Утилизатор». [12+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Х/ф «Горец». [0+]
17.00 Х/ф «Горец-3:
Последнее
измерение». [0+]
19.00 Х/ф «Горец-4: Конец
игры». [16+]
20.55 Х/ф «Хоттабыч».
[16+]
23.00 Квартирник у
Маргулиса. [16+]
0.00 Д/с «Великая война».
[0+]
2.00 Д/с «100 великих».
[16+]
4.00 Cекреты спортивных
достижений. [16+]

8.00 «Comedy
Club.
Exclusive».
8.35 М/с «Губка
Боб квадратные штаны».
9.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
18.30 «Битва экстрасенсов».
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20.30 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости». [12+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
1.30 «Такое Кино!» [16+]
2.00 Х/ф «Перелом». [16+]
4.10 Х/ф «Везунчик». [16+]
6.45 «Женская лига. Лучшее».
7.00 Т/с «Пригород». [16+]
7.25 Т/с «Непригодные для
свидания». [16+]

11.30 Д/с «Рио
ждет». [16+]
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» [16+]
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Биатлон. Спринт. Женщины.
15.45 Новости.
15.50 «Спортивный интерес».
16.30 Новости.
17.00 «Анатомия спорта». [16+]
17.30 Новости.
17.35 «Дублер». [12+]
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
19.55 Все на Матч!
20.40 Футбол. «Манчестер Сити» «Лестер». Чемпионат Англии.
22.40 Д/ф «Манчестер Сити».
Live». [16+]
0.00 Все на Матч!
0.50 Биатлон. Масс-старт.
1.50 «Биатлон». [12+]
2.20 Биатлон. Масс-старт. Женщины.
3.20 Д/ф «Жаркая российская зима».
4.00 Все на Матч!
5.00 Гандбол. «Ростов-Дон» «Тюрингер».
6.45 Лыжный спорт. Спринт.
7.35 Кубок мира по бобслею и
скелетону.
9.55 Лыжный спорт. Фристайл.
11.20 «Детали спорта». [16+]

8.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли».
10.10 М/с «Октонавты».
10.50 М/с «Поросёнок».
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Машины сказки».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Пожарный Сэм».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с «Пожарный Сэм».
15.45 М/с «Фиксики».
17.20 М/с «Египтус».
18.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
19.45 М/с «Колобанга.
Только для пользователей
интернета».
20.00 М/ф «Барби: Жемчужная
принцесса».
21.15 М/с «Свинка Пеппа».
23.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.40 М/с «Египтус».
0.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички».
1.30 М/с «Код Лиоко. Эволюция».
[12+]
2.40 «Идём в кино». [12+]
3.10 М/ф «Конёк-Горбунок».
4.20 М/с «Бернард».
4.55 Х/ф «Йоринда и Йорингель».
5.55 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.00 Х/ф «Кот». [0+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 М/с «Фиксики». [0+]
10.45 «Большая маленькая
звезда». [6+]
11.45 М/ф «Монстры на острове
3D». [0+]
13.25 М/ф «Гадкий я». [0+]
15.10 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20.00 «Мастершеф. Дети». [6+]
21.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц».
[12+]
22.50 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни». [12+]
0.55 Х/ф «Человек-паук». [12+]
3.15 Х/ф «Одержимость». [16+]
5.20 Т/с «90210: Новое поколение». [16+]
6.10 М/с «Шоу Тома и Джерри».
[0+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

6.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.35 «День ангела».
[0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.50 Т/с «След». [16+]
13.35 Т/с «След». [16+]
14.30 Т/с «След». [16+]
15.15 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
16.55 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Х/ф «Подстава».
[16+]
21.00 Х/ф «Подстава».
[16+]
22.00 Х/ф «Подстава».
[16+]
23.00 Х/ф «Подстава».
0.00 Х/ф «07-й меняет
курс». [16+]
1.45 Х/ф «Крутой». [16+]
3.35 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]
5.00 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]
6.20 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]
7.35 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]

4.30 Джейми: Обед
за 15 минут.
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.10 Х/ф
«Мисс Марпл.
Точно по расписанию». [16+]
8.15 Х/ф
«Позвони в мою
дверь». [16+]
12.00 Т/с Процесс. [16+]
16.00 Д/с
«Восточные жёны».
[16+]
17.00 Т/с «1001 ночь».
[16+]
20.00 Д/с
«Восточные жёны».
[16+]
21.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Серебряная свадьба». [16+]
0.30 Д/с
«Звёздные истории».
[16+]
3.30 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]

6.00 Х/ф «Русалочка». [0+]
7.30 Х/ф «В моей
смерти прошу
винить Клаву К.» [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».
9.40 «Последний день».
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Крылья России».
[6+]
12.00 Т/с «Государственная граница». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Государственная граница». [12+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный
конкурс. [6+]
20.45 Х/ф «От Буга до
Вислы». [12+]
23.40 Х/ф «Чапаев». [0+]
1.30 Х/ф «Ксения, любимая жена Федора».
[0+]
3.15 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх». [6+]
5.00 Д/ф «Артисты фронту». [12+]

7.10 Х/ф
«Пока ее
не было». [16+]
8.35 Х/ф «Смерть супермена». [16+]
10.35 Х/ф «Все самое лучшее». [16+]
12.10 Х/ф «Давай, до свидания!» [16+]
13.35 Х/ф «Любовь случается». [16+]
15.20 Х/ф «Берни». [16+]
17.00 Х/ф
«Фортуна Вегаса».
[16+]
18.30 Х/ф «Я тоже тебя
люблю». [16+]
20.10 Х/ф «Гавайские
каникулы (Приключения на Багамах)».
[16+]
21.40 Х/ф «Однажды эта
боль принесет тебе
пользу». [16+]
23.20 Х/ф «Её лучший
удар». [16+]
0.55 Х/ф «Умники». [16+]
2.30 Х/ф «Спроси у
пыли». [16+]
4.25 Х/ф «Главное - не
бояться!» [16+]
6.10 Х/ф «Поля». [16+]

9.20 Х/ф
«Ищите
женщину». [12+]
11.55 Х/ф «Связь». [16+]
13.20 Х/ф «Сватовство
гусара».
14.40 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка».
16.10 Х/ф «Акселератка».
[12+]
17.45 Х/ф «На море!»
[16+]
19.35 Х/ф
«Карнавал».
22.20 Х/ф «Блондинка за
углом».
0.00 Х/ф «Любовь в
большом городе».
[16+]
1.40 Х/ф «Любовь в
большом городе-2».
[16+]
3.25 Х/ф «Любовь в
большом городе-3».
[16+]
4.55 Х/ф «Маленькая
Вера». [16+]
7.10 Х/ф «За спичками».
[12+]
8.50 Х/ф «Самогонщики».
[12+]


Меня в египетском
отеле назвали Александром Невским, потому
что я победил шведский стол.


У жениха не хватило
денег на выкуп невесты, поэтому свадьбу
перенесли до получки.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 7 февраля
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6.25 «Наедине со
всеми». [16+]
7.00 Новости.
7.10 «Наедине со
всеми». [16+]
7.25 Х/ф
«Выйти замуж
за капитана».
9.10 Служу Отчизне!
9.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым.
[12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.10 «Гости по воскресеньям».
14.10 «Барахолка». [12+]
15.00 Д/ф «Валентина Толкунова. «Ты за любовь
прости меня...»
[12+]
15.55 «Точь-в-точь».
19.00 Премьера сезона. «Без
страховки». [16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 Т/с Премьера.
«Клим». [16+]
1.30 Х/ф Премьера.
«Третья персона».
[16+]
4.00 Модный приговор.
5.00 «Мужское / Женское».
[16+]

6.10 Т/с
«Следствие
ведут знатоки».
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.
12.10 Смеяться
разрешается.
13.35 Т/с «Русская
наследница». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Т/с «Русская
наследница». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.00 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий.
1.55 Т/с «По горячим
следам». [12+]

10.00 «Большая наука». [12+]
10.55 Д/с «Неизвестная планета».
[12+]
11.50 Д/ф «Тайны Британского
музея». [12+]
12.20 Концерт Светланы Сургановой. [12+]
14.05 Х/ф «Небо. Самолёт.
Девушка». [12+]
15.35 «Школа. 21 век».
[12+]
16.00 «Фигура речи». [12+]
16.30 Д/с «Неизвестная
планета». [12+]
17.25 «Большая наука». [12+]
18.20 Х/ф
«Открытая книга».
[12+]
21.35 Х/ф «Небо. Самолёт.
Девушка». [12+]
23.00 Д/ф «Женщины в православии.
Сила моя в немощи».
[12+]
23.30 Д/ф «Тайны Британского
музея». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 Х/ф «Идиот».
[12+]
2.40 Х/ф «Вертикаль».
[12+]
4.20 ОТРажение недели.
5.00 Вспомнить всё.
[12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.50 М/ф
«Монстры на
острове 3D». [0+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Три кота».
[0+]
10.30 «Руссо туристо». [16+]
11.00 «Успеть за 24 часа».
[16+]
12.00 «Два голоса». [0+]
13.00 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц».
[12+]
14.55 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц.
Колыбель жизни».
[12+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Х/ф «Человек-паук».
[12+]
19.50 Х/ф «Человек-паук-2».
[12+]
22.20 Х/ф «Человек-паук-3».
[12+]
1.00 Т/с «Кости».
[16+]
4.45 Х/ф «Отчим».
[16+]
6.45 Музыка на СТС. [16+]

priilimiya@gmail.

11

ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Т/с «Шериф».
[16+]
8.00 «Центральное
телевидение».
[16+]
9.00 Сегодня.
9.15 «Русское лото плюс».
[0+]
9.50 «Их нравы». [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача.
[16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня.
14.20 «НашПотребНадзор».
[16+]
15.20 Поедем, поедим!
[0+]
16.10 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
[16+]
19.00 Следствие вели...
[16+]
20.00 Акценты недели.
20.50 «Поздняков». [16+]
21.00 Х/ф «Аз воздам».
[16+]
0.50 Т/с «Шериф».
[16+]
2.50 «ГРУ: тайны военной
разведки». [16+]
3.40 «Дикий мир». [0+]
4.05 Т/с «Криминальное
видео». [16+]

6.35 Х/ф «Мамы».
[12+]
8.40 «Фактор
жизни».
[12+]
9.10 Х/ф
«Родня». [12+]
11.00 Д/ф «Светлана
Крючкова.
Я любовь узнаю по
боли...» [12+]
11.55 Барышня и кулинар.
[12+]
12.30 События.
12.45 Петровка, 38.
[16+]
12.55 Х/ф
«Не хочу жениться!»
[16+]
14.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф
«Настоятель-2». [16+]
17.55 Х/ф «Нахалка».
[12+]
21.50 Х/ф «Бесценная
любовь». [16+]
1.45 События.
2.00 Д/ф «Дети индиго.
Новое испытание для
взрослых». [12+]
2.50 Т/с
«Вера». [16+]
4.40 Х/ф
«Апельсиновый сок».
[16+]
6.30 Д/с «Обложка». [16+]

6.00 Х/ф «Полицейская
академия-6:
Осажденный
город».
[16+]
6.40 Х/ф «Полицейская
академия-7:
Миссия в Москве».
[16+]
8.15 Х/ф «Крокодил
Данди». [16+]
10.00 Х/ф «Крокодил
Данди-2». [16+]
12.15 Х/ф «Маска».
[16+]
14.00 Т/с
«Дальнобойщики».
[16+]
0.00 Добров в эфире.
[16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
7.30 М/с «Вуди
Вудпеккер». [12+]
8.00 М/с «Смешарики».
[12+]
8.35 М/с «Вуди
Вудпеккер». [12+]
9.00 М/с «Смешарики».
10.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Барышня-крестьянка.
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Х/ф «Путешествие к
центру Земли». [16+]
16.00 Х/ф
«Путешествие-2:
Таинственный
остров». [16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Аферисты в сетях.
[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
0.00 Х/ф «Другой мир».
[16+]
2.00 Т/с «Декстер». [16+]
3.50 Т/с «Герои». [16+]
6.35 Т/с «Большие
чувства». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.00 Д/с «100
великих». [16+]
9.25 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
16.30 Человек против
Мозга. [16+]
19.00 Х/ф «Хоттабыч».
[16+]
21.00 «+100500». [16+]
23.00 Квартирник у
Маргулиса. [16+]
0.00 Д/с «Великая война».
[0+]
2.20 Д/с «100 великих».
[16+]
5.00 Cекреты спортивных
достижений. [16+]

8.00 «ТНТ.
MIX». [16+]
8.35 М/с «Губка
Боб квадратные штаны». [12+]
9.00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9.30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.40 «Перезагрузка». [16+]
12.40 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости». [12+]
16.05 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение короля».
20.00 «Однажды в России».
20.30 «Однажды в России».
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Однажды в России».
23.00 «Однажды в России».
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Я тоже хочу». [18+]
3.40 Х/ф «Империя Солнца».
[12+]
6.45 «Женская лига. Лучшее».
[16+]
7.00 Т/с «Пригород». [16+]
7.25 Т/с «Непригодные для
свидания». [16+]

11.30 Специальный
репортаж.
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» [16+]
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 «Биатлон». [12+]
14.35 Биатлон. Масс-старт. Мужчины
15.30 Биатлон. Масс-старт. Женщины.
16.30 Новости.
16.35 «Безумный спорт». [12+]
17.05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
17.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону.
18.30 Все на Матч!
19.10 Лыжный спорт. Масс-старт
30 км. Классический стиль.
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
22.55 Д/ф «Жаркая российская зима».
23.30 Д/ф «Уэйн Руни: История
английского голеадора».
0.30 Все на Матч!
1.00 Биатлон. Одиночная эстафета.
2.00 Мини-футбол. Россия - Хорватия.
4.00 Все на Матч!
4.55 Биатлон. Смешанная эстафета.
6.20 Футбол. «Челси» - «Манчестер Юнайтед».
8.05 Д/ф «Уэйн Руни: История английского голеадора». [12+]
9.05 Д/ф «Манчестер Сити».
10.05 Кубок мира по бобслею и
скелетону.

8.00 М/с «Свинка
Пеппа».
10.10 М/с «Октонавты».
10.50 М/с «Поросёнок».
11.00 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
11.30 М/с «Машкины страшилки».
12.30 «Школа Аркадия Паровозова».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
14.30 «Хочу собаку!»
15.00 М/ф «Корабль сокровищ».
16.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья».
17.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички».
17.20 М/с «Египтус».
18.10 М/с «Барбоскины».
19.20 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
19.35 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
21.40 М/с «Лунтик и его друзья».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Египтус».
0.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички».
1.30 М/с «Код Лиоко. Эволюция».
[12+]
2.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
3.10 М/ф «Двенадцать месяцев».
4.05 М/с «Бернард».
4.55 Х/ф «Стоптанные туфельки».
5.55 М/с «Свинка Пеппа».

9.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00
Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова». [12+]
13.40 Х/ф
«Женатый холостяк».
[12+]
15.20 Х/ф «Знахарь».
[12+]
18.00 Место происшествия.
О главном.
19.00 Главное.
20.30 Х/ф «Морпехи». [16+]
21.25 Х/ф «Морпехи». [16+]
22.20 Х/ф «Морпехи». [16+]
23.15 Х/ф «Морпехи». [16+]
0.05 Х/ф «Морпехи». [16+]
1.00 Х/ф «Морпехи». [16+]
1.55 Х/ф «Морпехи». [16+]
2.50 Х/ф «Морпехи». [16+]
3.50 Т/с
«Тени исчезают
в полдень». [12+]
4.55 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]
6.00 Т/с
«Тени исчезают в полдень». [12+]

4.30 Джейми: Обед
за 15 минут.
[16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
6.05 Х/ф «Мисс Марпл.
Немезида». [16+]
8.15 Т/с Процесс. [16+]
12.15 Х/ф «Проездной
билет». [16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
17.00 Х/ф «Причал любви
и надежды». [16+]
20.50 Д/с «Звёздные истории». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Четверг, 12-е».
[16+]
0.15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды».
[16+]
3.30 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]

6.00 Х/ф «Капля в
море». [0+]
7.15 Х/ф «Похищение «Савойи».
[6+]
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка».
10.45 «Научный детектив».
11.05 Т/с «Позывной
«Стая». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Позывной
«Стая». [16+]
15.05 Д/ф «Огненный экипаж». [12+]
15.35 Х/ф «Психопатка».
[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья».
[12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.30 Х/ф «Бег от смерти».
[16+]
2.15 Х/ф «Без права на
провал». [12+]
3.45 Х/ф «Культпоход в
театр». [0+]
5.30 Х/ф «Субботний вечер». [0+]

7.50 Х/ф «Давай, до
свидания!» [16+]
9.15 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
9.40 Х/ф «Гавайские
каникулы (Приключения на Багамах)».
[16+]
11.10 Х/ф «Однажды эта
боль принесет тебе
пользу». [16+]
12.45 Х/ф «Её лучший
удар». [16+]
14.25 Х/ф «Умники». [16+]
16.05 Х/ф «Спроси у
пыли». [16+]
18.10 Х/ф «Главное - не
бояться!» [16+]
19.55 Х/ф «Любовь случается». [16+]
21.40 Х/ф «Берни». [16+]
23.15 Х/ф «Фортуна Вегаса». [16+]
0.45 Х/ф «Я тоже тебя
люблю». [16+]
2.30 Х/ф «Няньки».
[12+]
4.00 Х/ф «Тайный знак».
[16+]
5.35 Х/ф «Разыскивается
герой». [18+]

9.20 Х/ф
«Любовь
в большом городе».
[16+]
10.45 Х/ф
«Любовь в большом
городе-2». [16+]
12.20 Х/ф
«Любовь в большом
городе-3». [16+]
13.55 Х/ф «День
выборов». [16+]
16.05 Т/с «Журов». [16+]
0.00 Х/ф
«Москва слезам не
верит». [12+]
2.50 Х/ф «Девчата».
4.40 Х/ф
«Женитьба
Бальзаминова».
[12+]
6.15 Х/ф «Любовь на
сене». [16+]
7.55 Х/ф «Женщина,
которая поёт».


Если вы набрали
несколько лишних
килограммов за праздники - не спешите
их сбрасывать. Возможно, в 2016-м они
пригодятся...


Судя по платежкам за
коммунальные услуги,
налог на роскошь всетаки ввели.


После собеседования:
- К себе на работу
мы вас ни при каких
условиях не возьмем.
Но будем платить
тройной оклад, если
устроитесь на работу к нашим конкурентам.

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «Шестнадцатая
весна».
13.00 «Легенды мирового кино».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 «Гении и злодеи».
14.30 Д/ф «Богемия - край
прудов».
15.25 «Что делать?»
16.10 Ольга Перетятько в концерте «Viva Opera!»
17.20 Д/с «Пешком...»
17.45 «Искатели».
18.35 Концерт-посвящение «Легендарные хиты Эдит Пиаф
и Фрэнка Синатры».
20.05 «Начало прекрасной
эпохи».
20.20 Х/ф «Дело «пестрых».
21.55 Х/ф «Стреляйте в пианиста».
23.15 Опера «Травиата».
1.40 Х/ф «Вылет задерживается».
2.55 Д/ф «Год цапли».
3.50 Д/ф «Поль Сезанн».


Идея для холостяков:
вы сможете существенно сэкономить и
на простыне, и на одеяле, и на наволочке, если
будете спать внутри
пододеяльника.


- Мой папа боится
Деда Мороза. Когда
приходит Дед Мороз, я
не могу найти папу.
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БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
У исследователей из Оксфорда [хорошая новость] для любителей гаджетов.
Оказывается, обычные SMS позволяют справиться с высоким давлением. В этом удостоверились специалисты Оксфордского университета и
поспешили поделиться своим открытием со всем
миром. Они уверены, что это знание будет полезно большинству людей. А кому-то даже может
спасти жизнь.
Удивлены? На самом деле, ничего сверхъестественного. Просто смс-сообщения нужно не набирать и отправлять (как можно было подумать),
а наоборот – получать.
А для этого установить специальную про-

грамму-напоминалку. Благо, сегодня таких приложений создано множество для любой платформы и любого телефона.
Особенно полезны они будут пожилым и одиноким людям, которые часто забывают, что нужно принять лекарство или воспользоваться тонометром, считают представители Оксфорда. С
помощью же таких SMS человек будет вовремя
получать напоминания.
Чтобы проверить действенность данного метода, исследователи из Оксфордского университета разработали одно из таких приложений. И
с помощью специальной программы фиксировали, насколько лучше люди исполняют рекомендации врачей. Оказалось, что специальные
напоминания улучшили состояние трети людей,
задействованных в исследовании.
Существует огромное количество приложений для контроля за давлением, пульсом и другими параметрами. При забывчивости можно
использовать встроенные напоминания, они есть
практически в любом телефоне. Получается, что
благодаря смартфонам можно сказать, что наше
здоровье теперь в наших руках. В буквальном
смысле слова.
Программы позволят отслеживать вес и давление, считать калории и пройденные километры,
контролировать холестерин, уровень сахара, качество сна, да что там говорить– даже рак, и то
можно теперь обнаружить с помощью телефона!
Достаточно скачать специальное приложение.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые жители города! В связи с понижением
температуры наружного воздуха, необходимо строго
соблюдать правила пожарной безопасности.

Чтобы в доме не случилось пожара
В городе немало домов, отапливаемых печами. Статистика
свидетельствует об увеличении количества возгораний в частном секторе в отопительный период. Чтобы в вашем доме не
случилось пожара, соблюдайте правила безопасности при эксплуатации отопительных печей.
Для этого необходимо:
- регулярно (2 раза в год) проводить чистку дымоходов;
- не забывать, что все дымовые трубы и расположенные рядом с ними стены на чердаках должны быть побелены;
- не использовать для разведения огня при топке печи бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся вещества;
- не закрывайте печные заслонки до полного сгорания топлива в системе отопления;
- во избежание возгораний удаляйте шлак и золу из печных
топок в безопасное место;
- не допускайте шалости детей с огнем.
Телефоны службы спасения: 112, 01.
А.Ф. Хамадиев, ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

Народные средства для снятия
усталости глаз
ЗДОРОВЬЕ

Чай, огурцы, лед - что поможет избавиться от мешков, кругов, отеков и
усталости глаз.
«Какого цвета глаза над твоими
мешками?» - жестокая шутка. Все мы
часами сидим перед экранами компьютеров, телевизоров, планшетов, смотрим в телефон, читаем, перед глазами
бегут цифры, буквы, и к вечеру глаза
ужасно устают. А утром встречают нас
краснотой, отеками, кругами и мешками. Если проблема серьезная, стоит
посетить офтальмолога, но, чтобы просто снять усталость, освежить кожу
под глазами, есть прекрасные народные средства - от природы - для вашего
здоровья.
Вот какие «лекарства» для глаз и
кожи вокруг глаз мы нашли дома:
- Петрушка
Зелень петрушки нужно мелко нарезать и завернуть кашицу в марлю,
сложенную в три-четыре слоя. Эти сверточки можно опустить в кипяток на пару
секунд. Когда они остынут, слегка отожмите и положите на глаза. Полежите с
такой маской минут 10.
Внимание!
Обязательно отжимайте мешочки,
чтобы жидкость не попала в глаза.
- Молоко
Холодное молоко здорово борется
с темными подглазьями. Молоко содержит жир, богатый аминокислотами,
белками и витаминами А и D, а еще
молочную кислоту. Все это поможет
уменьшить отек. Обмакните салфетку
или ватные диски в холодное молоко и
приложите к закрытым глазам на 15 минут.
- Огурцы
Еще наши бабушки прикладывали
огуречные очистки на нижние веки.

За годы ничего не изменилось, и огурцы попрежнему - одно из лучших средств от «мешков».
Огурец богат флавоноидами и антиоксидантами, которые помогают избавиться от отеков, покраснений,
раздражения. Заодно и
омолаживающая процедура, и аромат прекрасный.
Еще огурец (даже если не
лежал в холодильнике) обладает охлаждающим эффектом, сужает расширившиеся сосуды, тем самым
убирая отек вокруг глаз.
Просто достаньте огурец из холодильника,
порежьте и приложите
кружочки к глазам на 10
минут. Другой вариант отжать из огурца сок, смочить в нем ватные диски и приложить
к глазам на 15-20 минут, потом смыть
сначала теплой, а затем холодной водой.
Но с любой «жидкой» терапией будьте
осторожны, ведь огуречный сок может
попасть в глаза, что не очень хорошо.
- Взбитый белок
Яичные белки стимулируют кровообращение в коже под глазами. Но только не те белки, что жарятся в яичнице!
Вам нужен сырой белок, отделенный от
желтка. Взбейте его и эту пену нанесите
кончиками пальцев на кожу вокруг глаз,
дайте ему высохнуть, затем смойте прохладной водой.
- Сырой картофель
В сыром картофеле есть крахмал,
который снимет отек вокруг глаз, удалив избыток воды, который и делает
ваши глаза опухшими. Тонкие ломтики картофеля положите под глаза на 10
минут. Можно натереть картошку на
терке, сделать мешочки из марли и при-

кладывать к коже вокруг глаз. Но только
очень осторожно, чтобы сок не попал на
слизистую. В плане безопасности самих
глаз кружочки картошки все-таки удобнее.
- Чайные пакетики
В чае содержится танин, вяжущее вещество, которое поможет сузить кровеносные сосуды кожи вокруг глаз, уменьшая отек. Приложите остывшие чайные
пакетики к глазам и подержите 15-20
минут. Проделывайте такую процедуру
пару раз в неделю - это поможет тонизировать и подтянуть кожу вокруг глаз.
Постоявшей заваркой можно и сами
глаза промывать. Но только нечасто. Танин все-таки сушит.
Внимание!
Чай должен быть простой, черный,
без добавок и ароматизаторов.
- Липа
Липовый чай отлично успокаивает
глаза и снимает отек вокруг глаз. Слизистой оболочке «нравится» немного

скользкий липовый отвар. Прокипятите
столовую ложку липового цвета со стаканом воды. Дайте настояться, процедите как следует через несколько слоев
марли. Можете промывать им глаза, а
можете делать компрессы на веки.
- Ромашка
Отвар ромашки - известное «успокоительное». И для желудка, и для
нервной системы, и для слизистых.
Глаза не исключение. Ромашковый чай
прекрасно успокоит глаза после тяжелого дня.
- Холодные ложки
Не смейтесь! Это еще одно «бабушкино» средство. В идеале (чтобы
как у бабушек) ложки должны быть
серебряными. Но подойдут и обычные. Положите две чайные ложки в
холодильник. А утром или вечером
приложите их к своим глазам. Холод
сужает сосуды и уменьшает отеки. То,
что нужно в борьбе с мешками под
глазами и усталостью.
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Как способ приготовления влияет
на калорийность

2.

ИНТЕРЕСНО
Часто мы не задумываемся, как варка или жарка влияет на
количество калорий в исходном продукте. Между тем, почти
во всех таблицах рассчитывается ценность сырой еды, а на
выходе мы получаем совсем иное.
Специалисты НИИ питания уверяют: при современном образе жизни, в котором мало движения, калорий в день нам нужно совсем немного - 1500 женщинам и 1800 мужчинам. И задумавшись
об этом один раз, мы машинально начинаем считать калории. Но в
таблицах чаще всего указана ценность сырого продукта. И готовка может кардинально изменить число калорий.
Вместе с нашим постоянным экспертом, членом Национального общества диетологов, врачом Людмилой Денисенко разберем это все на примере самой простой, любимой всеми диетологами и худеющими, куриной грудки без кожи. Исходных калорий
в ней 120 на 100 граммов.
1. Варка.
Уменьшает калорийность. Часть калорий, как собственно и
полезных веществ из мяса, а также овощей, «переходит» в бульон.
Например, в отварной грудке будет всего 100 калорий.

2. Жарка.
Жарим мы все обычно на масле. И про его калорийность всегда благополучно забываем. А между тем, в 100 граммах подсолнечного (и любого другого) масла - около 900 (!) калорий. То есть
в одной столовой ложке масла (15 граммов) будет 130 калорий почти 10-я часть вашей суточной дозы. Безусловно, растительное
масло очень полезно для здоровья, но все же очень калорийно.
Итак, жарка на масле добавляет калорий изрядно - выпаривается лишняя жидкость, уменьшается исходный вес продуктов,
калории становятся «концентрированнее».
Итого в жареной куриной грудке будет уже около 200 калорий.
3. Тушение.
Не очень сильно отличается от варки. Некая промежуточная
стадия между жаркой и варкой. Пожалуй, единственный способ
сохранить исходную калорийность продукта. При условии, конечно, что вы не будете добавлять в блюдо масло или другой жир.
Обычно к тушеному мясу часто добавляют овощи, которые тоже
«скрадывают калории».
Тушеная грудка без овощей - 120 ккал. С овощами - 90 ккал.
4. Гриль.
Отношение к этому способу приготовления у диетологов
двойственное. В последние несколько лет на курицу гриль по-

оже
жет
стоянно нападают американские ученые, уверяя, что она может
спровоцировать рак кишечника. И вообще, мол, в готовой курицегриль полно канцерогенов. Но речь идет в первую очередь о курице из фаст-фуда. Там ее смазывают маслом, чтобы красиво запеклась, долго и упорно готовят. Да еще, как правило, целиком. А
калорийность целой курицы сильно отличается от ее диетической
грудки.
Мы же будем говорить о домашнем гриле. Такой способ приготовления, в целом вполне диетичен. Правда, в процессе приготовления калорийность слегка вырастает.
Грудка-гриль - 145 ккал.
5. На пару.
Ну, и самое диетическое, правильное приготовление - на пару.
Хоть в мультиварке, хоть в пароварке, хоть на плите в специальной корзинке. Считается, что именно этот способ приготовления
сохраняет все полезные свойства не только мяса, но и овощей - все
белки, микроэлементы, витамины и минералы вы получите практически в полном объеме. Да еще и калорийность уменьшите.
Грудка на пару - 113 ккал.
КСТАТИ
С соусами аккуратней
Вы уже поняли, что добавление масла в любое блюдо - это
лишний калораж (так диетологи называют энергетическую ценность еды). Отказываться от него совсем не стоит (все-таки в масле полно полезных веществ), но и о калориях не забывайте.
Вообще любой соус, который вам подают в ресторане, или рекомендуют приготовить к блюду, должен насторожить. Взять тот
же соус айоли - нежнейшее воздушное произведение кулинарного искусства, которое подается к мясу или рыбе. Но соус этот на
основе того же растительного масла! То есть калорий в нем не
меньше 800.
ВАЖНО
Когда масса увеличивается
Гречка, макароны, рис - если посмотреть на исходную калорийность этих продуктов, можно схватиться за голову. Что же в
них диетического? А все дело в том, что в процессе варки крупы
и макароны становятся раза в два-три больше в объеме, соответственно, калорий в них будет в три раза меньше. Например, в сырой гречке 330 ккал, а в вареной уже 110. То же самое и с рисом,
другими крупами.
Калорийность макаронных изделий проще всего рассчитать
самим, взвесив до и после варки. У них очень многое зависит от
формы и качества сырья..

СКАНВОРД

Третий месяц ремонта… Уже переворачиваем котлеты шпателем.

Купил квартиру с технологией
«Умный дом».
Пока был на работе, квартира свалила из России.

Быть пессимистом потрясающе.
Я всегда или прав, или приятно
удивлен.

- Слушай, я кроссворд разгадываю
- «человек, который обязан отдавать все деньги другому человеку,
получая взамен еду». Три буквы.
Это кто?
- Раб.
- Я тоже думаю, что раб, а жена
написала: «муж».


АФОРИЗМЫ
Разумный
оценивает по
собственному
суждению,
глупец
доверяет
молве

Ответы на сканворд, опубликованный
в №1 от 14 января 2016 года


Чем старше ребенок в доме, тем искусней прячется кошка...

Очень худенький мальчик знает,
куда улетают шары с гелием.

В больнице сбивали температуру
встряхиванием градусника.

Я - миллиардер! Только мои деньги
куда-то попрятали санитары...

- В нашем драматическом театре
собираются ставить пьесу «На
дне».
- Как своевременно! А кто в роли
рубля?

Когда мне было четыре года, я первый раз попробовал пиво. Закурил
- лет в шесть. Так я и начал опережать своих сверстников в развитии.
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Эта услуга доступна ВСЕМ жителям района
3-03-37
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Ðàáîòàåì:
или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598

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

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

1-ÊÎÌ.
È 3-ÊÎÌ.
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ,
ÏÎÌÅÑß×ÍÎ È
ÍÀ ÄËÈÒ/ÑÐÎÊ

бесплатное объявление некоммерческого
характера, просто позвоните
позвоните:: 3-03-37

П Р ОД А М
 4-ком. (8-35эт.) 120 м.кв.,
2 лоджии, ж/д,
3.000.000 р. 
8-964-751-3585.
 4-ком. (8-25эт.). Или обмен.  8-924828-85-00.
 3-ком. (11-75эт.), у/п, комн/
разд.
Теплая,
светлая. 61 м2.
 8-950-09543-75,
8-914923-20-97.
 3-ком. (1010-5эт.),
у/п,
68,2 м2, СПК,
двери, батареи,
быт/тех.,
мебель.
Охрана
МВД.  8-914915-41-11.
 3-ком. (109).  8-914874-76-56.
 3-ком. (103-4эт.), комн/
разд.,окна пластик, у/п. 63,7
м2. 1.450.000 р.
Торг.  3-2222.
 3-ком. (68-5эт.),
62,7
м2,
сант/эл.
новые,
балкон застеклен,
удобная
п/п,
душ/каб с ванной. 1.500.000
р. Торг. 
8-983-464-7177.
 3-ком. (6-11эт). 59,7 м2,
СПК,
натяжные потолки в
2х ком. Квартира высоко. 
8-964-107-6745.
 3-ком. (6а-25эт.). у/п. 
8-924-533-0260.
 3-ком. (6а-11эт.), у/п, 70
м2.  8-964221-46-99.
 3-ком. (6квл). У/п. Частично меблирована, центр
города, большая лоджия, в
хор./сост. Можно в рассрочку,
МСК.  8-914953-51-81.

3-ком.
И в а щ е н ко , 5 3эт. Косм. ремонт, 2 балкона,
решетки,
телефон, каб.
ТВ, интернет.
62 кв.м. 
3-22-22.
 3-ком. (1-

115-2 эт.) 
8-964-654-6745.
 2-ком. (84-5эт.), комн/
раздельн., нов/
сант., СПК, ремонт. 44 м2.
Можно МСК +
доплата. Или
меняю.

8-964-541-1276.
 2-ком. (8-11эт.) в центре.
1.070.000 р. 
8-914-924-3945.
 2-ком. (7-85эт).
Ремонт,
мебель,
техника, компьютер, интернет.
Недорого. 
8-914-870-2130.
 2-ком. (77-2эт.),
48,8,
комн./раздельн., ж/д. 
8-914-413-9727.
 2-ком. (7-2-4
эт.), 62 кв.м. 
8-964-100-8234.
 2-ком. (6-145эт.), 53 м.кв.
Кух/б.
Торг
при осмотре.
Срочно.

8-924-535-1927, 8-914-88200-68.
 2-ком. (6-102эт).  8-914925-86-82.
 2-ком. (6-22эт.) или сдам.
 8-964-73255-90.
 2-ком. (3-284эт.) 41,8 м.кв.,
балкон и окнаСПК, ремонт,
теплая.

3-21-33, 8-914912-07-08.
 2-ком. (3-203эт.).  8-914923-39-03.
 2-ком. (3кв2эт), в дер/
доме.  8-964217-19-05.
 2-ком. (266).  8-924536-13-94.
 2-ком. (2квл, 1 эт.), в дер/
доме.Можно
МСК + доплата.  8-914953-51-81,
8-983-244-2172.

2-ком.
( 1 - 6 3 б - 1 э т. ) ,
косм. ремонт,
решетки, ж.д.
двери,
домофон, телефон,
кааб. ТВ, ин-

тернет. 41 кв.м.
 3-22-22.
 2-ком. (1-651эт).  8-950054-93-74.
 2-ком (1-531эт). У/п, кирпичный дом. 51
м2. 900.000 р.
Торг. Срочно.
 8-983-40724-54.
 2-ком. (121-1эт). Возле
стадиона.

8-964-739-4742.
 2-ком. (1
кв.). Каменный
дом. 600.000 р.
8-964-101-9897.
 2-ком. (ул.
Иващенко, 112эт), СПК, ремонт.  8-914948-18-58.

2-ком.
(Иващенко,112эт.), 46,6, после
ремонта,
ж/двери, тел/
инт/домофон/
кабельное.
Балкон,
окна
СПК. Оплата
по договору. 
8-964-225-9441,
8-914-9229-465.
 2-ком. (ул.
Иващенко, 11).
36,6.
Балкон,
окна пл, новая
сантехника,
кабельное ТВ,
интернет. После
ремонта.
Цена договорная.  8-964225-94-41.
 2-ком. по ул.
Янгеля-12-4эт,
у-п.  8-964735-20-73.
 1-ком. (102-1эт).
У/п,
36,5кв.м.
без
балкона,
решетки,
2ж.д., теплая.
750.000р.

8-964-545-0489.
 1-ком. (7-72эт.).  8-914933-60-46.
 1-ком. (7 кв.,
3эт) 800.000 р.
 8-983-40797-65.
 1-ком. (612).  8-914909-40-70.
 1-ком. (6а-25эт) у/п. Торг.
 8-908-64526-54.
 1-ком. (6-9,
2эт.), СРОЧНО!
Торг.  8-914912-95-60.
 1-ком. (6-8-

ÆÅÍÀ
ÍÀ ×ÀÑ
Óáîðêà êâàðòèð
è ïîìîùü
ïî äîìó
ñ 12.00 äî 23.00

 8-964-754-15-54
ÑÄÀÌ
КОМНАТУ
в общ. 3,

на длительный срок,
без мебели.

НЕДОРОГО

2-Õ ÊÎÌ. ÊÂÀÐÒÈÐÓ (6-1-2ÝÒ)
íà äëèò/ñðîê, ñ
ìåáåëüþ, ïîñëå
ðåìîíòà

 3-50-66,
8-964-215-86-82
ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)
1 ÊÎÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð
ãîðîäà

ÑÄÀÌ

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ
ïîñóòî÷íî


â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

8-924-616-7660
8-964-220-72-41

 8-964-220-54-01

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный ÑÄÀÞÒÑß
комплекс êîìôîðòíûå

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

8-914-870-26-29
ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ

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



ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüí
ûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

 8-904-119-80-21
 8-902-762-29-72 8-952-625-71-06 8(950)129-76-33  8-904-119-87-38  8-908-665-02-68
3эт.). Хороший
ремонт.
Мебель.  8-964355-70-39.
 1-ком. (3-221эт.), очень теплая.  8-964277-93-03.
 1-ком. (3-162эт).  8-914923-86-96,
3-08-74.
 1-ком. (190-1эт.) в дер/
доме.  8-950108-47-37.
 1-ком. (163В). Ремонт.
 8-964-12749-19.
 Секцию (828).  8-914870-21-30.
 Секцию в
общ. №7. 2эт.
 8-952-62258-35,
8-908665-08-68.
 Секцию в
общ. № 6, недорого. Хороший ремонт. 
8-929-436-2504.
 Секцию в
общ. №4, СПК,
ремонт, мебель.
550.000 р. Торг.
 8-908-66509-10.
 Секцию в
общ.№4 (4эт),
ремонт, СПК.
 8-908-64529-39.
 Секцию в
общ. №4, 3
эт, с мебелью,
евро-дверь, кабельное
ТВ,
интернет.

8-902-541-9775.
 Комнату в
общ. №8. 
8-964-656-8966.
 Комнату в
общ. №2, возможно за МСК.
 8-924-618-

 8-914-924-87-31

27-10.
ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
УЧАСТКИ,
ГОРОД,
ПОСЕЛКИ

 2-ком. с
мебелью.

8-924-715-7204.
п. Янгель
 Коттедж, 2-х
эт., благоустр.,
84,5 м.кв., 8,3
сот., есть все,
пиломатериал.
 8-964-73533-08.


Коттедж
2-ком. в п. Донецкого ЛПХ.
Баня, теплицы,
гараж.
Недорого. Торг при п. Березняки
осмотре. Вари-  Дом неблаанты.  8-983- гоустроенный.
466-28-17.
Торг.  8-914932-45-79.
п. Новая Игирма
г. Братск
2-ком., мкр.  1-ком. (ЭнерКиевский, 1 кв- гетик).
У/п.
л, комнаты раз- Все в шаговой
дельные, ПВХ, д о с т у п н о с т и
без ремонта.  (школа, садик,
8-924-536-90- почта, банки).
41, 8-964-755-  8-914-95307-44.
51-81,
8-983 2-ком. благо- 244-21-72.
устр. в мкр. Киевский. Можно
.ДАЧИ
МСК с доплатой.  8-902- Кооператив
176-56-50.
«Лесная поляна»
п. Коршунов-  Дачу, 3 лиский
ния.  8-964 3-ком., бла- 102-00-79.
гоустр., у/п, гараж на 2 машиИлимск
ны,
участок, Кооператив
есть все.  «Строитель»
8-924-839-33-  Дачу, ул.
75.
Цент ра льная.
 2-ком. бла-  8-908-645гоустр., теплая, 21-01.
ремонт, гараж.
 8-924-716ГАРАЖИ
52-35.

Коттедж,  Гараж в
дер., построй- р-не 8-5, на две
ки, ул. Перво- машины.

майская, 1.  8-964-128-758-914-012-26- 00.
99.
 Гараж в р-не

Коттедж, 8-13,
третий
3-ком. Есть все. ряд или сдам
 8-908-665- в аренду с по09-10.
след. выкупом.
 8-924-617п. Хребтовая 90-30.

 Гараж выше
8-9, второй ряд,
высокие ворота, без подвала. Круглогодичный заезд.
150.000 р. 
8-964-108-7656.
 Гараж по дороге в 13 мкр,
яма,
подвал,
сигнализация.
Срочно.

8-950-109-9878.
 Гараж на
Горбаках,
6
ряд.
4х6
+
пристройка.
Крыша сухая,
подвал кирпичный, сухой. 
8-914-953-5181.
 Гараж выше
200-й аптеки, 2
ряд.  8-983417-28-14.
 Гараж выше
200-й аптеки,
3й ряд, 5,8х7,7,
45.000 р., погреб
кирпич.
 8-964-35260-26.
 Гараж на
Нагорной канаве
(выше
200й аптеки).
Большой,
на
2 машины, в
хор. сост. Ворота 2,40х3. 
8-914-953-5181, 8-983-24421-72.

МЕНЯЮ
4-ком. (10-33эт) на 2-ком.
в 10 квартале.
Варианты. 
8-914-948-2212.
 3-ком. (7-82эт.) на 2-ком
с
доплатой
500.000р.(торг)
в 6,7,8 кв-лах.
 8-908-645-

31-44.
 2-ком. (7-64эт) на 1-ком.
с доплатой. 
8-964-751-6781, 3-25-21.
 2-ком. на
1-ком. с доплатой.  3-47-65.
 2-ком. на
1-ком.

8-964-124-1680.
 1-ком. в
доме
новом
на 2-ком. без
доплаты.

8-924-610-8815.
 Комнату 2х
местку в секции на секцию,
с доплатой. 
8-964-811-0750.

Коттедж
3-ком. в п. Коршуновский
на
квартиру
в городе, рассмотрю
все
варианты. 
8-908-665-0910.

СНИМУ
1-2 ком. на
длит. срок. Порядок и оплата
гарантируется.
 8-964-54112-76.
СД А М
1-ком. (8-5).
 8-924-61169-41.
 2-ком. в дер/
доме.  8-964274-70-67.
 2-ком. (ул.
Иващенко-3).
Частично меблирована. 
8-914-902-4286.
 Гараж в
районе
8-9.
Нижний ряд.
 8-908-66502-68.
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ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

priilimiya@gmail.com

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:
МОЖЕТЕ:
1. ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)
2. ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3-033-03-37
37

ÊÀÊ ÃÐÀÌÎÒÍÎ ÂÛÉÒÈ
ÈÇ ÄÎËÃÎÂÎÉ ßÌÛ?

- Необходимо приостановить платежные обязательства в связи с
временной неспособностью к выплатам?
- Сомнения по поводу назначенных комиссий, не выгодная
реструктуризация платежей или дело уже дошло до коллекторов,
приставов, а, возможно, и суда?
- Вы получили постановление или повестку от судебного пристава?
- Что такое Закон о банкротстве физических лиц?

Если хотя бы одна из вышеперечисленных проблем ваша –
скорее обращайтесь к кредитным юристам «Эскалат»
Запись на бесплатную консультацию по тел.:

+7 (914)-876-1909

ÑÅÐÂÈÊÎ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
КЛАДОВЩИКА. Рассматрива-

ем с опытом в торговле. График – 2
недели через 2 недели. З/п высокая.
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с л/а. Рассматриваем без опыта работы. Компенсация ГСМ, сотовой связи. З/п высокая.

8-952-6100111
Ñêëàä-ìàãàçèí «ÈÑÊÎÌ»
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ
è îáîðóäîâàíèÿ

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

 8-964-658-85-35
П Р ОД А М
 Бизнес в центре

города. Или обменяю на а/м. 
8-924-828-85-00.
 Вазу напольную
керамиче скую,
подсвечник,
вазу
настольную,
все
под люстру, медовницу, от 500 р. 
8-964-127-46-82.
 Ковры натуральные 3х2 и 2х1,5.
Недорого.  8-964105-54-41.
 Комплект накидок на угловой
диван
(175х410,

175х160). Правый
угол. Новый. Есть
возможность переделать на левый
угол. 2.100 р. 
8-914-893-41-28.
 Небольшую коллекцию бумажных
ден. знаков разных
стран.
Состояние идеальное. 
8-964-222-45-16,
8-914-921-28-10.
 Памперсы взрослые №2, одноразовые пеленки 60х90,
инвалидную
коляску, туалетный
стол.  8-964-217-

ÊÓÏËÞ
БАЛЛОНЫ
ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
ГАЗОВ

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

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

ПОКУПАЕМ:

шкурки соболя, Лапы медведя,
струю кабарги

тел. Иркутск

8 (395-2) 59-84-72,
8-9025-667-082
тел. Братск

8-964-355-93-83
наш сайт:
аукцион-соболь.рф

50-07.
 Серьги. 1.500 р.
 8-964-740-68-10.
 Собрания сочинений русской и
зарубежной классики, учебную литературу, печатную
машинку,
холодильную
камеру,
кресла, шубу мутон, р.56. Недорого.
 8-964-276-06-37.

6.000 р.  8-914891-43-89.
женская
 Дубленки из
нат. овчины. р. 4850, 54-56. Б/у. В
хор./сост. 1.000 р./
шт.  8-914-89341-28.
 Шаль пуховую,
новую. Недорого.
 8-902-541-74-11.
 Шапки из норки
и сапоги, недорого.
 8-950-108-49-51.
 Шубу норковую,
новую. р. 48-50. 
8-914-948-18-58.

МЕБЕЛЬ

П Р ОД А М Т Е Х Н И К У

 Детскую стенку
с кроватью в хор.
сост, 2 шкафа-купе, компьютерный
стол.  8-952-63141-91.
 Табуреты новые для коридора,
кухни, прихожей,
пианино, от 650 р.
и выше.  8-914954-85-90.

 Сварку 220-380
V, 2.500 р.  8-964810-83-59.
 Эл. автоматы 50200 А, контактор
160 А, раковину
(нерж) д/кух. 
8-964-352-60-26.

8-908-645-29-39

Б Ы Т О ВА Я

 Беговую дорожку. Состояние отличное. Недорого.
ОД Е Ж Д А
 8-964-813-41-67.
мужская
 Стир. машинку
 Шапку норко- «Ока». Срочно. Невую, ушанку. Цвет дорого.  8-924– орех. р. 57-58. 715-55-47.

 Швейную машину
ножную
«Подольск», тумба. Недорого. 
8-964-105-54-41.
А П П А РАТ У РА , П К

Монитор для ПК
BENQ, диагональ
45 см. 3.500 р, клавиатуру с разъемом
PS/2, 250 р. В отл./
сост. Возможен небольшой торг. 8914-893-41-28.

КУПЛЮ
 Неисправный
ноутбук.  8-924828-85-00.
Крота для вспашки.  8-914-89354-84.
 Небольшие детали, изготовленные
токарем, фрезеровщиком по моему заказу.  8-950-09542-41.

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

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

кроватку.  8-950- хуа ищет подругу.
 8-952-631-49-55.
123-52-13.
 Ищу хозяйку по
П Р И Р ОД А
дому с проживаБританских ко- нием за квартплатятплюшевое ту постоянно. 
счастье в дом.  8-964-100-77-86.
 Помощь в изуче8-924-616-78-07.
 Герань красную, нии английского,
недорого. Адрес: немецкого, латинского языков. 
3-31-46
 Сено.  8-964- 3-51-60, 8-964-27537-94.
213-42-14.
Установка
 Картошку по 
1.200 р. за мешок. Windows (все вер 8-924-613-43-10. сии) и всех про Картофель.  грамм. Ремонт ПК.
 8-924-715-55-47.
8-908-645-29-39.
 Корову целиком
РА Б О ТА
на мясо.  8-904 Мужчина 33 года
143-05-74.
 Огурцы, помидо- срочно ищет раборы, кваш/капусту, ту.  8-983-412-91морковь, варенье 11.
разное.  8-950-  Мужчина 39
104-19-37, 7-23-32. лет остался без
 Пшеницу, до- средств, для восдоставка.  8-914- становления
кументов недорого
877-79-69.
выполнит работу
по ремонту кварО ТД А М
 Щенка в добрые тир, гаражей – люруки, 4 мес., от бую. Обращаться
сторожевой собаки через посредника.
(один из родителей  8-964-276-06-37.
кавказец).  8-964-  Женщина 55 л.,
285-13-95. В любое инвалид, высшее
филолог. образовавремя.
ние. Ищет посильРА З Н О Е
ную работу, жела Кто потерял до- тельно надомную,
кументы. Звоните. либо сторожа, дис 8-914-003-34-58. петчера, продавца.
 Мальчик чихуа-  8-964-276-06-37.

ДЕТЯМ
 Коляску д/девочки. Зима/лето,
импортная, «Розы».
 8-914-888-43-24.
 Стульчик д/
кормления, трехколесный велосипед,

 ВАЗ-2107, 2007,
ОТС,
инжектор,
вишневая.  8-914004-48-83.
 ВАЗ-21053, 1996,
цвет – вишневый.
35.000 р.  8-983407-97-65.
 Нива-Шевроле,
2005 г/в, Пробег
48000 км.  8-914931-80-77,
8-964-

276-10-38.
 Ниссан-Кашкай,
2013, автомат, дв.
1,6 л, 117 л.с., зим/
лет. резина на дисках. Автомат Гарантия.  8-908-64536-26.
 Тойота-Эстима
Люсида, 1992. Дизель, 4WD. Требуется ремонт двигателя.
 8-964-108-76-56.
 Тойота-Корона,

190 кузов на запчасти, двигатель 3s,
5a, 7a. Есть все. 
8-914-900-77-15,
8-914-924-94-51.
водный
Лодку
ПВХ
«Тайга», 320 л,
лодоч. мотор Микатсу 5л.с. б/у 1
сезон, либо меняю
на более мощный
мотор.  8-914931-80-82.

П Р ОД А М З / Ч
Авторезину
на
ГАЗ 53.  8-964112-00-56.
 Зимнюю резину
б/у 205/60/16. 
8-950-109-98-78.

КУПЛЮ
 Мотоцикл Урал
в хорошем состоянии.  8-908-64529-39.

Ñïåöèàëèñò
ïî âèñïåðàëüíîé
òåðàïèè
ñòàðîðóññêîé ìåäèöèíû ñ ïðèìåíåíèåì
ïðèðîäíûõ òðàâ.
Ïðîôåññèîíàëüíûé
ìàññàæèñò,
ìåòîäû âîñòî÷íîé
äèàãíîñòèêè.
Êîíñóëüòàöèÿ.

 8-950-122-78-57
ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
(всех моделей)
ноутбуков
компьютеров
мониторов,
установка
АНТИВИРУСА
WINDOWS
заявки с 9 до 110д00

без вызова на домбез

 8-964-732-5678
8-983-445-9491

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé
ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77



ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
ËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

 8-950-087-00-83

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì? îáðàùàéòåñü ÏÎÏÓÒÍÎ
êàæäóþ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.



АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М

15

8-914-901-19-69

16

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:

ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
 ãðàæäàíñêîå,
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

* мужскую, женскую, детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
* большой выбор материалов и фурнитуры
* изготовим вышивку любого дизайна на изделии

8-908-665-0268

Сезонная АКЦИЯ!
Зимние скидки 10%

ÞÐÈÑÒ

ÊÎËÒÎÂÈ×
Îëüãà Âèêòîðîâíà

при оформлении заказа
на ремонт любого изделия.
изделия.

 8-(395 66) 3-09-14, 8-983-403-0248

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00 îáåä ñ 14.00 äî 14.30
Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 17-00 áåç ïåðåðûâà,
Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

Студия натяжных потолков

«Soffitto»

АКЦИЯ все включено*
6 м2 - 5550 руб
17 м2 - 12900 руб

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

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-950-078-1111

 ñîñòàâëåíèå
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî
â ñóäå ïî
ãðàæäàíñêèì äåëàì
þðèäè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

«кОВЧЕГ»

Пластиковые окна
Натяжные потолки
Ремонт квартир
Корпусная мебель на заказ
СКидки до 20%
рассрочка без%

 8-983-414-1655
ÐÅÌÊÎÌÏ

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ïðèíèìàåì

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ
Ðåìîíò

Ðåìîíò íîóòáóêîâ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!
маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

 8-952-622-1111
8-914-004-38-66

Ê Âàøèì óñëóãàì: áàññåéí, ñàóíà, òðåíàæåðû, òåííèñ, áèëüÿðä

 8-924-615-7646

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òîíí
äî
òåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèê
3 ÒÎÍÍ

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
óñëóãè ãðóç÷èêîâ

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äîÃÎÐÎÄ,2 ÐÀÉÎÍ,
òîíí
ÎÁËÀÑÒÜ
8-914-925-46-01
8-964-214-97-92
8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎ

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
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(39566) 3-03-37;
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 8-904-134-25-15

Магазин «Автозапчасти» на СТО, ул. Иващенко, 16
вновь открывает продажи теплиц и сотового поликарбоната:
ТЕПЛИЦЫ
каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным покрытием
соединение «труба в трубу»
две двери + две форточки ( ширина 90 см. !!! )
скидка*
1

Теплица ( 3м.*4м.*2,1м. ) 1,2 мм. ( каркас ) 72 кг.

к-т

10880,00

2

Теплица ( 3м.*6м.*2,1м. ) 1,2 мм. ( каркас ) 90 кг.

к-т

13230,00

750,00

3

Вставка 2 м. теплицы 1,2 мм. ( каркас )

к-т

2350,00

100,00

1

Теплица усилен. (3м.*4м.*2,1м. ) 1,2 мм.
(каркас ) 78 кг.

к-т

13275,00

500,00

2

Теплица усилен. ( 3м.*6м.*2,1м. ) 1,2 мм. ( каркас
) 100 кг.

к-т

15950,00

750,00

3

Вставка 2 м. теплицы усил. 1,2 мм. ( каркас )

к-т

2675,00

100,00

1

Парник бабочка ( каркас 2м.*1м.*1,2м.)

к-т

4750,00

200,00

2

Парник бабочка ( каркас 4м.*1м.*1,2м.)

к-т

9950,00

400,00

1

Поликарбонат сотовый «Kronos» Премиум г. Омск
4,0 мм. 700 гр./кв.м.

шт.

2845,00

50,00

2

Поликарбонат сотовый «Kronos» Комфорт г. Омск
4,0 мм. 560 гр./кв.м.

шт.

2495,00

50,00

3

Поликарбонат сотовый «Solaris» г. Омск 4,0 мм.
520 гр./кв.м.

шт.

2345,00

50,00

4

Поликарбонат сотовый «Matador» г. Омск 3,3 мм.
480 гр./кв.м.

шт.

2150,00

50,00

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû
äî 2 òîíí
òåðìîáóäêà
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà
услуги грузчиков
äî
4,30 ì, îáúåì 15 ì3
ãîðîä, ðàéîí,
район
îáëàñòü
2 ÒÎÍÍ
область
äîñòóïíûå öåíû
8-914-955-57-53

8-914-955-57-53


8-964-746-6948

 3-16-91, 8-908-669-4593
8-908-669-4593

óñëóãè ýâàêóàòîðà

 8-908-645-20-45 8-914-013-3463 8-904-119-8214  8-964-548-45-48
ÈëèìÀâòîÒðàíñ
ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò,
ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ
ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

Áîðò - 5 ò
Êðàí - 3 ò

óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2 «À» 
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã ÐÓ Ç Î Ã Ð Ó Ç Î
àäðåñ:

ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

 ОНДУлин, рубероид, технониколь
 Теплицы и парники из трубы квадратного сечения
сечения
 Сотовый поликарбонат цветной и прозрачный
 профлист для крыш, стен и забора
 металлочерепица всех цветов
äîñò
профили строительные
àâêà
фанера,ОСП,ДВП
утепли
утеплители
тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

приглашаем Вас ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
приятно провести время с друзьями
ÄÎ
и семьёй
2 ÒÎÍÍ

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

ÑÒÀËÜ
- ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:

 8-908-645-32-87 8-964-350-73-76

Î ç ä î ð î â è ò å ë ü í û é ö å í ò ð «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

8-983-419-99-21

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
28 января 2016 г. №3 (8828)

РЕКЛ А МА

priilimiya@gmail.com

500,00

НОВИНКА

*При покупке теплицы и сотового поликарбоната
скидка на каркас теплицы 500-750-1000 р. ( 4-6-8 м. )
*При покупке теплицы и сотового поликарбоната скидка на поликарбонат 50,0 р.
Указанные цены действительны на момент публикования объявления.
Пенсионерам, инвалидам, ветеранам, многодетным - дополнительная скидка - 5%.
Для Вас услуга - бесплатное храние до 1 июня!
22 мая среди всех покупателей будет проводиться традиционный розыгрыш призов.
Адрес магазина: г.Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 16.
пнд.-птн. 9.00-19.00, сб. 9.00-18.00, вск. 10.00-16.00 ( без обеда )
ЗВОНИТЕ: тел. 3-23-37, сот.т. 8-983-414-96-96
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