
ПЯТНИЦА, 9 декабря: 
Облачно, небольшой снег. 
Ночью -14; 
Утром/Днем  -11/-9

СУББОТА, 10 декабря:
Малооблачно.
Ночью  -14; 
Утром/Днем  -10/-7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 декабря:
Малооблачно.
Ночью  -12;
Утром/Днем  -15/-14

Прогноз 
погоды

№ 48 (8873)
Газета выходит

со 2 ноября 1931 года ЧЕТВЕРГ, 8 декабря 2016 года

С
Е
ГО

Д
Н
Я

 В
 Н
О
М
Е
РЕ

:

стр. 4стр. 3стр. 3стр. 2стр. 2

“ÃÏ”-85 ëåò: 
Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ДОЛГИ НАШИ
Премьер-министр 
Дмитрий Медведев поручил 
ведомствам доложить о 
задолженности по зарплате 
и принять меры по ее 
погашению до 25 января 2017 
года.

В поручении отмечается, 
что также надо принять меры 
к руководителям организаций, 
допустивших заложенность.

Кроме того,  должностным 
лицам регионов России необ-
ходимо усилить контроль за 
погашением задолженности по 
зарплате в государственных и 
муниципальных организациях. 
Им также поручено активизи-
ровать работу межведомствен-
ных комиссий по этому вопро-
су.

Кстати, по данным Рос-
стата, в последние месяцы за-
долженность по зарплатам в 
стране постепенно падала: в 

апреле - на 9,3 процента, в мае 
- на 1,2 процента, в июне - на 
пять процентов, в июле - на 3,6 
процента, в августе - еще на 3,7 
процента. Последний раз рост 
задолженности был зафиксиро-
ван в марте - на 35,4 процента.

Суммарная задолженность 
по заработной плате в России 
на 1 ноября увеличилась на 3,6 
процента по сравнению с 1 сен-
тябрем и составила 3,79 милли-
арда рублей.

Денис  ПАТОВ

Всем отдать зарплату!Всем отдать зарплату!

ПФР опроверг ПФР опроверг 
слухи слухи 
о снижении о снижении 
пенсионных пенсионных 
выплатвыплат

«А гадость «А гадость 

пьем из пьем из 
экономии...»экономии...»

Дед Мороз, Дед Мороз, 
ты бы ты бы 
денег денег 
принес!принес!
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ПЕНСИИ
Размеры федеральной социальной доплаты к 

пенсии (ФСД), которую выплачивает ПФР, в 2017 году 
останутся на прежнем уровне и уменьшены не будут. 
Такое заявление сделал Пенсионный фонд России в связи 
с появившейся информацией о снижении социальных 
доплат. 

«Недавно появилась недостоверная информация  о том, 
что в следующем году пенсионерам, находящимся за чер-
той бедности, будут платить меньше, а расходы ПФР на вы-
плату социальной доплаты к пенсии снизятся, - говорится 
в официальном сообщении ПФР. - Эта информация полно-
стью не соответствует действительности и вводит в заблуж-
дение миллионы неработающих пенсионеров - получателей 
социальной доплаты к пенсии».

Несмотря на то, что федеральный прожиточный мини-
мум пенсионера в 2017 году сократится, размеры федераль-
ной социальной доплаты к пенсии (ФСД), которую выпла-
чивает ПФР, останутся на прежнем уровне.

Общие расходы ПФР на выплату ФСД не сокращаются, 
а растут. В 2016 году, по предварительным итогам, на эти 
цели будет потрачено 104 млрд рублей, а в 2017 году эта 
сумма составит уже 110,6 млрд рублей.

Причина увеличения этой статьи расходов - рост числа 
получателей федеральной социальной доплаты к пенсии и 
сохранением выплаты ФСД в прежнем размере.

Ирина НЕВИННАЯ

Пенсионный Пенсионный 
фонд опроверг фонд опроверг 
слухи о снижении слухи о снижении 
пенсионных выплатпенсионных выплат

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Россиянам с каждым последующим годом  при-

дется доплачивать за медицинские услуги. Об этом 
заявили эксперты Высшей школы экономики в 
отзыве на проект бюджетного прогноза России на 
ближайшие годы.

Несмотря на то, что право на получение бесплатной 

медицинской помощи в го-
сударственных медицинских 
учреждениях закреплено Кон-
ституцией за каждым граж-
данином страны, тот объем, а 
главное — качество медицин-
ских услуг, на которые рас-
пространяется полис ОМС, не 
могут удовлетворить граждан. 

В случае если данные про-
гнозы оправдаются, ситуация 
затронет значительную часть 
населения, которой даже ны-
нешняя «условно-бесплатная» 
медицина не по карману, счи-
тает Валентин Покровский, 
член Лиги здоровья нации, 
директор Института эпидеми-
ологии. Ведь в очередях в ус-
ловно-бесплатных поликлини-
ках обычно сидят пенсионеры, 
а обеспеченные  граждане в 
большинстве своем могут по-

зволить себе и  коммерческие медучреждения.
В настоящее время медицина в России на 80% фи-

нансируется из Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования, который пополняется за счет 
отчислений с зарплат граждан и на 20% — из федераль-
ного и региональных бюджетов. Дефицит средств в фон-
де наблюдается уже сейчас и будет только нарастать.

Андрей  ДЕМЕНТЬЕВ

Катимся к платной медицинеКатимся к платной медицине

«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
Федеральную программу 

«Земский доктор», которая уже 
позволила привлечь в регионы 20 
тыс. врачей, решено продлить 
до 2018 года. На ее выполнение 
предусмотрено более 3 млрд 
рублей в фонде ОМС.

Напомним, что, согласно этой 
программе, любой квалифициро-
ванный врач, который согласится 
работать в отдаленных уголках стра-
ны, получает единовременную вы-
плату в размере 1 млн рублей. Для 
многих врачей это действительно 
существенное подспорье. В резуль-
тате проблема дефицита врачебных 
кадров, которая по-прежнему стоит 
в стране остро, начала потихоньку 
решаться.

«Думаю, что данная единовре-
менная выплата является мотиваци-
ей для специалистов. Но также надо 
понимать, что помимо нее им пре-
доставляется полный социальный 
пакет. Врачи получают возможность 
бесплатного обучения в ординатуре, 
аспирантуре. В итоге граждане, про-

живающие в отдаленных районах, 
получают качественную бесплат-
ную медицинскую помощь, а специ-
алисты - возможность реализовать 
себя в медицине», - считает предсе-
датель Комитета Госдумы по охране 
здоровья Дмитрий Морозов.

По его словам, часто сами субъ-
екты РФ дополняют данный соци-
альный пакет своими составляю-
щими и тогда «доктора едут в села 
более охотно». «Где-то дают квар-
тиру, где-то - автомобиль. В любом 

случае это дополнительная возмож-
ность для врачей реализовать себя 
в профессии, а также это возмож-
ность помогать людям», - заключил 
Морозов.

Члены Комитета ГД по охране 
здоровья предлагают распростра-
нить действие программы не только 
на отдаленные регионы, но и на все 
малые города, а также на средний 
медицинский персонал - на фель-
дшеров.

Арина ПЕТРОВА

Докторов  Докторов  
заманивают  в глубинкузаманивают  в глубинку

ТАРИФЫ ЖКХ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 

собирается ввести уголовную ответственность за 
манипуляции с предельным ростом тарифов ЖКХ. Об 
этом сообщил глава антимонопольного ведомства Игорь 
Артемьев.

«Постепенно губернаторы понимают, что вводятся  другие 
правила, что так, как раньше, действовать нельзя. И они начи-
нают действовать по правилам. А когда примем закон и введем 
санкцию сумасшедшую, вплоть до уголовной, за неисполнение 
закона, думаю, что многие перестанут делать то, что они дела-
ют сейчас», - пояснил глава ФАС в интервью НТВ.

28 октября этого года правительство России своим поста-
новлением наделило ФАС полномочиями, которые позволят 
выдавать губернаторам предписания об устранении нарушений 
при превышении роста коммунальных тарифов над установ-
ленными предельными значениями.

Так, если антимонопольное ведомство зафиксирует, что 
граждане заплатили за услуги ЖКХ больше, чем установлен 
предельный индекс по муниципалитету, то плату должны пере-
считать за 15 дней. При этом плательщик вправе подать заяв-
ление, по которому из бюджета региона ему выплатят компен-
сацию.

Александра ВОЗДВИЖЕНСКАЯ

«Санкция сумашедшая»«Санкция сумашедшая»
ФАС введетФАС введет уголовное наказание  уголовное наказание 
за завышение тарифов ЖКХза завышение тарифов ЖКХ

СОЦПОМОЩЬ
Минтруд России предлагает учитывать 

имущество людей, которые обращаются за 
государственной социальной помощью.

Ведомство подготовило проект методических 
рекомендаций по установлению критериев нуждае-
мости при предоставлении людям социальной помо-
щи регионами и муниципалитетами. Документ был 
обсужден на заседании Общественного совета при 
Минтруде.

Как уточнили в ведомстве, рекомендации не будут 
распространяться на социальную поддержку феде-
рального уровня.

Адресный подход при предоставлении социаль-
ной помощи и сейчас предусмотрен федеральными 
законами. В качестве критерия нуждаемости опреде-
лен доход человека, который должен быть ниже про-
житочного минимума. Новые методические установ-
ки предлагают учитывать совокупный доход семьи. 
А также рекомендуют регионам при оценке нуждае-
мости в социальной поддержке учитывать, какая соб-
ственность есть у семьи - жилье, земля, авто, сельхоз-
техника и прочее.

Как отмечают в Минтруде, совокупный доход 
семьи и наличие у нее движимого и недвижимого 
имущества учитывается при определении мер соци-
альной помощи во многих странах. Ожидается, что 
рекомендации будут утверждены до конца год. 

Марина ГУСЕНКО

Для получения Для получения 
соцпомощи потребуют соцпомощи потребуют 
справки об имуществесправки об имуществе
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КРЕДИТЫ
 Россияне старше 65 лет в этом 

году стали чаще брать кредиты. Как 
ни странно, им банки одалживают 
деньги охотнее, чем молодежи.

Гендиректор НБКИ Александр Ви-
кулин видит причину в том, что банки в 
последнее время стали более тщательно 
относиться к выбору заемщиков. «Они 
стараются выдавать кредиты только 
гражданам с наиболее положительной 
кредитной историей и постоянным ис-

точником доходов», - уточняет Викулин. 
По его словам, пожилым людям свой-
ственно более ответственное отноше-
ние ко всем аспектам жизни, включая 
финансовый. Кроме того, они получают 
пенсию, а значит, имеют стабильный и 
прогнозируемый доход.

Доля молодых заемщиков уменьша-
ется не только в силу недостаточно ста-
бильного дохода, но и по причине недо-
статка жизненного, профессионального 
и финансового опыта. Но есть и другая 
точка зрения. Андрей Люшин  предста-
витель  Локо-Банка считает, что измене-

ние возрастной структуры заемщиков 
произошло из-за того, что кредитные 
организации, наоборот, стали менее раз-
борчивыми. «Банкам необходимо при-
влекать новых клиентов, что особенно 
сложно в условиях падения реальных 
доходов и потребительского спроса, а 
также на фоне достаточно высоких ста-
вок в экономике. Поскольку снижать 
ставки они не могут, приходится смяг-
чать требования к заемщикам», - пояс-
няет Люшин.

Что касается людей пенсионного 
возраста, то в условиях периодического 
подорожания лекарств и услуг ЖКХ, а 
также отставания индексации пенсий от 
реального роста потребительских цен 
эту категорию заемщиков трудно на-
звать наименее рискованной, добавляет 
он.

Как бы то ни было, факт остается 
фактом: банки в последнее время охот-
нее кредитуют клиентов в возрасте.

Верхняя возрастная планка, кото-
рую ставит большинство кредиторов 
потенциальным заемщикам, - 70-75 лет. 
Чаще всего максимальная сумма креди-
та составляет 300-500 тысяч рублей. Но 
в случае с официально работающими 
пенсионерами с заработком выше про-
житочного минимума, которые к тому 
же являются зарплатными клиентами 
банка, она может быть и выше. Средняя 
ставка по кредиту составляет 17-18 про-
центов.

В основном пенсионеры оформля-
ют в банках кредиты на ремонт дачи, 
покупку автомобиля или на то, чтобы 
приобрести ценный подарок детям или 
внукам.                    

Юлия КРИВОШАПКО

ЖКХ
С 1 июля 2017 года платежи за 

коммунальные услуги вырастут. Новые 
индексы изменения платы, вносимой 
гражданами за коммунальные услуги, 
утвердило правительство РФ, разместив 
соответствующий документ на официальном 
интернет-портале государственной системы 
правовой информации.

Больше всего за «коммуналку» придется пла-
тить столичным жителям, рост тарифов в Москве 
составит 7%. Серьезное повышение произойдет 
на Дальнем Востоке, жители Республики Якутия 
и Камчатского края будут платить на 6 % больше.

В Республике Башкортостан тарифы поднимут-
ся на 5,6 %, в Приморье на 5%, в Еврейской авто-
номии на 4,8%, в Магаданской области на 4,5% и 
Хабаровском крае 4,1%. Меньше всего рост тари-
фов отразится на жителях Чукотки и Сахалина - на 
3,4%.

В 2016 году Якутия и Камчатка также лидиро-
вали в росте тарифов по коммунальным услугам. 
Меньше всего платили также на Сахалине и на Чу-
котк

Ирина ЖАНДАРОВА

Правительство Правительство 
утвердило утвердило 
повышение повышение 
тарифов ЖКХтарифов ЖКХ

АКЦИЗЫ
В будущем году правитель-

ство собирается повысить ряд 
акцизов, в том числе на креп-
кий алкоголь - на 4,6%. Самая 
дешевая поллитровка водки 
обойдется на десятку дороже - 
в 200 рублей.

Будут ли россияне из-за этого 
меньше пить? Вряд ли. Скорее, 
они начнут еще активнее нахо-
дить замену магазинному алкого-
лю, в том числе так называемый 
боярышник, т.е. разного рода 
алкогольные суррогаты, прода-
ваемые под видом лекарств или 
лосьонов для бритья.

По оценкам Росалкогольре-
гулирования, россияне ежегод-
но потребляют такие лосьоны и 
прочую подобную продукцию 
в объеме от 170 млн до 250 млн 
литров в водочном эквиваленте. 
По данным Росстата, в прошлом 
году розничные продажи водки 
в России превысили 860 млн ли-
тров. Если прибавить к ней дру-
гой крепкий алкоголь, получится 
около 950 млн литров. Т.е. на ло-
сьоны и «боярышник» приходит-
ся около 20% всего рынка.

Удивительно! Что бы ни про-
исходило в стране, какой бы ни 
был строй - социализм ли, капи-
тализм, - выпиваем по-прежнему 
моря, в том числе всякой дряни. 
Роспотребнадзор сообщил, что за 
девять месяцев 2016 г. в РФ заре-
гистрировано свыше 36 тыс. слу-
чаев острых отравлений спирто-
содержащей продукцией, в том 
числе 9,3 тысячи с летальным 
исходом.

Что же делать? Заставить пре-
кратить производство лосьонов и 
прочей спиртосодержащей про-
дукции? Невозможно. Не все же 
их пьют - кое-кто использует и 
по прямому назначению. По той 
же причине на это добро не по-
высишь цены. Да и на настоящий 
алкоголь цены в России повы-
шать - все равно что против ветра 
плевать. Народ ведь на каком-то 
этапе может не понять – чего до-
брого майдан устроит.

«Руси есть веселие пити, не 

можем без того быти» - эти слова 
летописец приписал киевскому 
князю Владимиру. За тысячу лет 
ничего в Отечестве нашем в этом 
смысле не изменилось. Поэтому, 
прежде чем в очередной раз по-
вышать акцизы и вместе с ними 
цены на алкоголь, правителям на-
шим надо крепко подумать. Сто-
ит ли толкать все больше людей в 
объятия «боярышника»? А глав-
ное, стоит ли лишать народ его 
привычного «веселия»?

Игорь МИНАЕВ

«А гадость пьем «А гадость пьем 
из экономии...»из экономии...»

В банках пенсионеры В банках пенсионеры 
предпочтительнее молодыхпредпочтительнее молодых

ПРОБЛЕМА
Новый рейтинг проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве 

составили эксперты некоммерческого центра «ЖКХ Контроль» на 
основе жалоб граждан в третьем квартале 2016 года.

Первая строчка списка неизменна уже на протяжении двух лет. Но 
если летом претензии к непонятным перерасчетам и загадочному фор-
мированию квитанций предъявляли 22% жильцов, то сейчас - 20,2%. 
Из первой строчки рейтинга вытекает вторая: квитанции составляют 

управляющие компании, работой которых сегодня недовольны 17,6%. 
Как выяснилось, в почтовые ящики некоторым жильцам до сих пор бро-
сают «двойные» квитанции (платежки за один и тот же период от разных 
компаний). Много вопросов вызывает деятельность управдомов и закон-
ность проведения собраний.

На третьем месте - неудовлетворительное состояние многоквартир-
ных домов (15,6%). В прошлом квартале третью строчку рейтинга за-
нимал капремонт. С тех пор страсти поутихли и вопросы, связанные с 
заменой труб и кровли, «переехали» на четвертое место (11,1%).

Качеством коммунальных услуг недовольны 9%. Это пятая строка 
в рейтинге. Далее идет неудовлетворительное благоустройство придо-
мовой территории, в т.ч. состояние зеленых насаждений, вывоз мусора 
(5,7%).

Все чаще граждане интересуются использованием и возвратом из 
чужого незаконного владения общего имущества - чердаков, подвалов, 
колясочных и крыш. Зачастую это имущество отчуждено от дома, пере-
дано в собственность юридическим лицам, не имеющим к дому никакого 
отношени.                                                                         Елена ДОМЧЕВА

Названы главные Названы главные 
проблемы ЖКХпроблемы ЖКХ
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НОВШЕСТВА
НЕОПЛАЧЕННЫЙ 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
НАЧНЕТ ДОРОЖАТЬ
Со второго декабря начнут набегать 

пени тем, кто не успел оплатить налог 
на имущество физических лиц, транс-

портный налог и земельный за 2015 год. 
За каждый календарный день просрочки 
пени будут составлять в размере 1\300 
от действующей ключевой ставки Банка 
России.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ЛИШАТ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 

НА ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц 

в этом году будет рассчитан исходя из 
двух вариантов налоговой базы: инвен-
таризационной или кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости.

С 2015 года в 28 регионах в качестве 
налоговой базы установлена кадастровая 
стоимость. В остальных - сохранился 
старый порядок исчисления налога на 
имущество физических лиц. На новый 
порядок они должны будут перейти по 
решению региональных администраций 
до 2020 года. Ранее «РГ» уже писала на 
эту тему, где подробно прописаны все 
льготы, которые положены налогопла-
тельщикам.

ЭРА НЕПРОВЕРЕННЫХ ШУБ 
ПОДХОДИТ К КОНЦУ
Продавцы шуб и других изделий из 

натурального меха обязаны пометить 
свой товар чипами - контрольными 
(идентификационными) знаками - до 5 
декабря включительно.Товары без них 
начнут изымать из продажи. Таким обра-
зом, окончательно запрещен оборот не-
маркированных изделий из натурально-
го меха. Напомним, что маркировку для 
шуб в России и в странах Евразийского 
экономического союза ввели с 12 августа 
2016 года.

Кодекс об административных право-
нарушениях за продажу товаров без 

маркировки предусматривает наказание: 
штраф от 5 тысяч до 10 тысяч рублей для 
индивидуальных предпринимателей и от 
50 до 300 тысяч рублей для компаний. 
Пометить надо даже те изделия из меха, 
которые были закуплены магазинами до 
12 августа. Собственно для них и уста-
новлен «час Х» - 5 декабря.

Как ранее мы уже  писали , в следу-
ющем году маркировку планируется рас-
пространить на другие категории това-
ров. 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
БУДУТ ПЛАТИТЬ ПО - НОВОМУ
С 28 декабря российские фирмы и 

иностранные компании, работающие в 
нашей стране через постоянное предста-
вительство, должны будут платить налог 
на прибыль по новой форме.

Об этом говорится в Приказе Феде-
ральной налоговой службы от 19.10.2016 
г. № ММВ-7-3/572@ «Об утверждении 
формы налоговой декларации по нало-
гу на прибыль организаций, порядка ее 
заполнения, а также формата представ-
ления налоговой декларации по налогу 
на прибыль организаций в электронной 
форме».

В Листе 02 «Расчет налога» появи-
лись новые строки 265, 266 и 267 для от-
ражения сумм торгового сбора. Скоррек-
тирована формула для расчета налоговой 
базы по строке 100.

В декларацию добавлены: Лист 08 
«Доходы и расходы налогоплательщика, 
осуществившего самостоятельную (сим-
метричную, обратную) корректировку» 
и Лист 09 «Расчет налога на прибыль 
организаций с доходов в виде прибыли 
контролируемой иностранной компа-
нии».

Георгий ПАНИН

Какие перемены Какие перемены 
ждут нас с декабряждут нас с декабря

ВОПРОС-ОТВЕТ
Вопрос: Подала иск о защите чести 

и выиграла его. В решении суда по этому 
делу отражено (установлено судом), 
что ответчик подавал заявления в 
администрацию города с информацией, 
порочащей меня и не соответствующей 
действительности с той целью, чтобы 
указанные органы меня пристыдили! 
Я подала заявление в суд о привлечении 
ответчика за клевету по ст. 128.1 УК 
РФ. Сегодня ответчика (обвиняемого) 
оправдали за отсутствием состава. 
Все свелось к тому, что обвиняемый не 
осознавал и не желал причинить мне 
вред, распространяя ложные сведения, 
поэтому и нет состава. То есть суд 
посчитал, что установленные судом 
обстоятельства по гражданскому делу 
(решение вступило в силу), а именно, что 
ответчик желал, чтобы меня присты-
дили, не является желанием причинить 
мне вред, и он не осознавал этого? Разве 
это законное решение? Как привлечь за 
клевету? Есть ли действительно состав 
ст. 128.1 клевета?

Ответ: 
1. Согласно диспозиции ст. 128.1 УК РФ 

клевета представляет собой распростране-
ние заведомо ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство другого лица или под-
рывающих его репутацию.

По смыслу закона, если лицо добро-
совестно заблуждалось относительно ха-
рактера распространенных им сведений 
(считало их истинными) или хотя бы со-
мневалось в этом, то ответственность за 
клевету ввиду отсутствия признака заве-
домости исключается (постановление Мо-
сковского городского суда от 30.11.2015 № 
4у-6342/2015).

Таким образом, заведомая ложность 
сведений предполагает наличие у привле-

каемого к уголовной ответственности лица 
информации об их явном несоответствии 
действительности. Если же лицу, распро-
странившему ложные сведения, порочащие 
честь и достоинство или подрывающие 
репутацию потерпевшего, такие сведения 
были сообщены третьим лицом, однако 
распространитель счел данные сведения 
истинными или, при наличии сомнения, до-
пустил мысль об их истинности, либо поро-
чащие потерпевшего сведения сформирова-
лись у их распространителя под влиянием 
заблуждения, неверной оценки каких-либо 
обстоятельств, основания для привлечения 
лица, распространившего данные сведения, 
к уголовной ответственности по ст. 128.1 
УК РФ отсутствуют.

Вероятно, что в описанном вами случае 
именно отсутствие доказательств заведомой 
для оправданного ложности распространен-
ных им сведений послужило основанием 
к  оправданию. Можно предположить, что 
и в приговоре речь идет не об отсутствии 
доказательств наличия у оправданного 
осознания причинения вам вреда путем рас-
пространения ложных сведений, а об отсут-
ствии доказательств осознания заведомой 
ложности распространенных сведений.

2. Если основанием для вынесения 
оправдательного приговора послужило 
установленное судом отсутствие у оправ-
данного осознания и желания причинения 
вам вреда распространением ложных све-
дений при условии доказанности осознания 
оправданным заведомой ложности данных 
сведений, нужно учитывать следующее.

Осознание общественной опасности 
преступления и наличие желания при-
чинить вред в результате его совершения 
– обязательные признаки субъективной 
стороны состава любого преступления, со-
вершаемого с прямым умыслом. В силу ч. 1 
ст. 28 УК РФ деяние признается совершен-
ным невиновно, если лицо, его совершив-
шее, не осознавало и по обстоятельствам 

дела не могло осознавать общественной 
опасности своих действий (бездействия) 
либо не предвидело возможности насту-
пления общественно опасных последствий 
и по обстоятельствам дела не должно было 
или не могло их предвидеть.

Согласно ст. 90 УПК РФ фактические 
обстоятельства, установленные вступив-
шим в законную силу решением суда, 
принятым в рамках гражданского, арби-
тражного или административного судопро-
изводства, признаются судом, без дополни-
тельной проверки.

Вместе с тем, как указано в п. 3.1 по-
становления Конституционного Суда РФ 
от 21.12.2011 № 30-П «По делу о проверке 
конституционности положений статьи 90 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобой граждан 
В.Д. Власенко и Е.А. Власенко», «призна-
ние преюдициального значения судебного 
решения, будучи направленным на обеспе-
чение стабильности и общеобязательности 
судебного решения, исключение возмож-
ного конфликта судебных актов, предпола-
гает, что факты, установленные судом при 

рассмотрении одного дела, впредь до их 
опровержения принимаются другим судом 
по другому делу в этом же или ином виде 
судопроизводства, если они имеют значе-
ние для разрешения данного дела».

Следовательно, если решением суда по 
гражданскому делу установлено, что оправ-
данный осознавал возможность причине-
ния вреда распространением порочащих 
сведений и желал наступления последствий 
в виде причинения такого вреда, вы осво-
бождаетесь от доказывания данных обсто-
ятельств и при непредставлении стороной 
защиты доказательств обратного приговор 
следует признать вынесенным с существен-
ными нарушением уголовно-процессуаль-
ного закона, что является основанием для 
его отмены в апелляционном порядке.

Обратите внимание: настоящий ответ 
не содержит однозначного вывода о закон-
ности вынесенного оправдательного приго-
вора и носит предположительный характер, 
поскольку основывается на неполной ин-
формации о фактических обстоятельствах 
дела, представленной в вопросе.

Герман ГЕЙНЦ,  юрист

Как привлечь к ответственности за клевету?Как привлечь к ответственности за клевету?
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11.00 Сегодня.
11.20 Т/с  
 «Лесник». [16+]
13.00 «Суд присяжных». 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

[16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с 
 «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и 

показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Шелест». [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 «Поздняков». [16+]
1.10 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
2.10 «Место встречи». [16+]
4.10 Д/ф «Основной закон». 

[12+]
5.05 Т/с «Хвост». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 Х/ф «Деловые 

люди». [6+]
10.50 Х/ф «Пираты 

XX века». [12+]
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

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

14.55 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание. 

[12+]
17.00 «Линия защиты». 

[16+]
17.35 «Естественный 

отбор». [12+]
18.30 Т/с «Жить дальше». 

[16+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Союзный приговор». 

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

Грамотная закуска». 
1.00 События.
1.30 Х/ф «Вероника не 

хочет умирать». [12+]
5.10 Д/ф «Людмила 

Сенчина. Где ты, 
счастье моё?» [12+]

6.00 «Военная тай-
на» с Игорем 
Прокопенко. 

7.00 «Докумен-
тальный проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
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 «300 спартан-

цев». [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 «Блэйд». [16+]
23.15 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Самоволка». 

[16+]
2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.20 «Странное дело». 
4.20 «Тайны Чапман». 
5.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключе-

ний».
12.30 Х/ф «Жажда».
13.50 Д/с «Пешком...»
14.20 Д/ф «Неразгаданная 

тайна».
15.05 «Линия жизни».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Беспорядок и 

ночь».
17.45 Кристине Ополайс и Йо-

нас Кауфман. Гала-концерт 
в Бостоне.

19.35 Д/с «Единица хранения».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф «Свой круг на зем-

ле...».
23.00 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским.
23.50 Д/с «Сирия. Здесь был 

рай».
0.20 Новости культуры.
0.35 Худсовет.
0.40 «Энигма».
1.20 «Документальная камера».
2.00 Д/ф «Неразгаданная 

тайна».
2.40 «Наблюдатель».

6.00 Х/ф 
«Ложь и 
иллюзии». [18+]

7.30 Х/ф «Спроси у 
пыли». [16+]

9.25 Х/ф «Последний 
Дракон: в поисках 
потерянной жемчужи-
ны». [12+]

11.05 Х/ф «Области 
тьмы». [16+]

12.50 Х/ф «Время ведьм». 
[16+]

14.30 Х/ф «Дорогой 
Джон». [16+]

16.15 Х/ф «Белый оле-
андр». [16+]

18.05 Х/ф «В пути!». [16+]
19.40 Х/ф «Стукач». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Агент под при-

крытием». [12+]
0.35 Х/ф «Ромовый днев-

ник». [16+]
2.30 Х/ф «Новый парень 

моей мамы». [16+]
4.05 Х/ф «Быть Флин-

ном». [16+]
5.45 Х/ф «Мой сын, мой 

сын, что ты наделал». 
[18+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Оружие 

Победы».
8.35 Т/с «Дело га-

стронома №1». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Дело гастронома 

№1». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Баллада о бом-

бере». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Баллада о бом-

бере». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
18.30 Д/с «Легенды госбе-

зопасности». [12+]
19.20 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
20.05 «Специальный репор-

таж». [12+]
20.30 «Особая статья». 
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
23.20 «Звезда на «Звезде» 

с Леонидом Якубови-
чем». [6+]

0.05 Т/с «Дело гастронома 
№1». [16+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Пожарный Сэм».
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
13.50 М/с «Висспер».
14.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Фиксики».
18.00 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Томас и его друзья».
21.35 М/с «Дружба - это чудо».
22.20 М/с «Бумажки».
22.35 М/с «Литтл Чармерс».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.50 М/с «Привет, я Николя!»
0.55 М/с «Чуддики».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
1.20 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд».

9.00 Х/ф 
«Ёлки-
3». [12+]

10.35 Х/ф 
 «Страна чудес». 
 [12+]
12.00 Х/ф 
 «Друзья друзей». 

[16+]
13.45 Х/ф 
 «Аэлита, не 

приставай к 
мужчинам». 

 [12+]
15.25 Х/ф 
 «Чисто английское 

убийство». [12+]
18.35 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
0.00 Х/ф 
 «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».

5.25 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происше-

ствия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Белые волки». [16+]
12.30 Т/с «Белые волки». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Белые волки». [16+]
14.00 Т/с «Белые волки». [16+]
15.00 Т/с «Белые волки». [16+]
16.00 Т/с «Белые волки». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Белые волки». [16+]
17.30 Т/с «Белые волки». [16+]
18.30 Т/с «Белые волки». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
20.55 Т/с «Детективы». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас.
23.25 Т/с «След». [16+]
0.15 «Момент истины». [16+]
1.10 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
2.25 Т/с «Детективы». [16+]
2.55 Т/с «Детективы». [16+]
3.25 Т/с «Детективы». [16+]
3.55 Т/с «Детективы». [16+]
4.30 Т/с «Детективы». [16+]
4.55 Т/с «Детективы». [16+]
5.30 Т/с «Детективы». [16+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 «Домашняя 
кухня». [16+]

6.00 «6 кадров». [16+]
6.10 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
9.10 «Давай разведёмся!» 

[16+]
12.10 «Свадебный размер». 

[16+]
13.10 «Счастье из пробир-

ки». [16+]
14.05 Т/с «Сватьи». [16+]
16.00 «Ты нам подходишь». 

[16+]
17.00 Т/с «Две судьбы». 

[16+]
19.00 Т/с «Индус». [16+]
20.55 «Свадебный размер». 

[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Ещё один 

шанс». [16+]
0.15 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
2.15 «Давай разведёмся!» 

[16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 

[16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 
[12+]

8.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]

9.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]

9.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]

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

[16+]
12.30 «Танцы». [6+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Х/ф «Крепкий орешек-4». 

[16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Comedy Woman». [16+]
0.00 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Клевый парень». 

6.00 «Утро 
России».

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с «Сваты». 
 [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
23.55 «Вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

2.25 Т/с «Сваты». 
 [12+]
4.30 Т/с «Дар». [12+]

11.30 Безумный 
спорт с 
Александром Пушным. [12+]

12.00 Новости.
12.05 Д/с «Бесконечные истории». 

[12+]
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Хоккей. «Крылья Советов» 

(Москва) - ЦСКА. «Кубок 
Легенд». [0+]

15.20 Новости.
15.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины
17.10 Новости.
17.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины.
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/8 финала. 
19.30 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка 1/16 финала. 
20.30 Все на футбол!
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.35 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Тоттенхэм». 
Чемпионат Англии. [0+]

23.35 Новости.
23.40 Все на Матч!
0.40 Д/ф «А. Поветкин. Путь 

бойца». [16+]
1.10 Новости.
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [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 Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Обратная сторо-

на Луны». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.15 Ночные новости.
1.30 «Время покажет». [16+]
2.20 «Наедине со всеми». 

[16+]
3.20 «Мужское / Женское». 

[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Мужское / Женское». 

10.05 «Фигура речи». 
[12+]

10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.35 «Большая страна. 

Возможности». [12+]
12.35 Календарь. [12+]
14.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию-2». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию-2». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Фигура речи». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Т/с «Остановка по требова-

нию-2». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Остановка по требова-

нию-2». [12+]
3.10 Новости.
3.15 «Фигура речи». [12+]
3.40 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
4.30 Д/с «Мир русской усадьбы». 

[12+]
5.00 «Онколикбез». [12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 ОТРажение. [12+]

7.00 Мир 
наиз-
нанку. 
[16+]

8.00 М/с «Смешарики». 
[12+]

8.15 Школа доктора 
Комаровского. 
Классный журнал. 
[16+]

9.00 Пятница News. 
 [16+]
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
10.00 Олигарх-ТВ. [16+]
10.30 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя. 

[16+]
15.40 Ревизорро. Москва. 

[16+]
0.00 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 «Экс на пляже». 
 [16+]
3.15 Т/с 
 «Сверхъ-

естественное». [16+]
5.00 Мир наизнанку. 
 [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

6.55 «Проверь 
теорию на прочность». 
[12+]

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

10.30 Т/с «Солдаты». [12+]
14.20 Т/с «Байки Митяя». 

[16+]
16.00 Х/ф «Жандарм в 

Нью-Йорке». [0+]
18.00 КВН на бис. [16+]
21.30 «Задорный день». 

Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]

23.35 Т/с «Лиллехаммер». 
[16+]

1.30 Т/с «Последний 
бронепоезд». [12+]

2.30 Х/ф «Жандарм в 
Нью-Йорке». [0+]

4.35 Т/с «Без границ». 
[16+]

5.40 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/ф «Головолом-
ка». [6+]

8.45 М/с «Три кота». 
[0+]

9.05 М/с «Великий Человек-па-
ук». [6+]

9.30 Т/с «Вечный отпуск». 
[16+]

10.30 «Уральские пельмени». 
[16+]

11.15 Х/ф «Призрак». [6+]
13.30 Т/с «Корабль». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Ворони-

ны». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Отель 

«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «СуперБобровы». 

[12+]
23.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
1.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
2.00 Т/с «Вечный отпуск». 

[16+]
3.00 Т/с «Это любовь». [16+]
5.00 «Взвешенные люди». [16+]
6.30 М/с «Великий Человек-па-

ук». [6+]

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». [0+]
9.00 Сегодня.
9.05 Т/с 
 «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». 
 [16+]
13.00 «Суд присяжных». 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

[16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с 
 «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и 

показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Шелест». [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 Т/с 
 «Морские дьяволы». 

[16+]
2.00 «Место встречи». [16+]
4.00 «Квартирный вопрос». 

[0+]
5.05 Т/с «Хвост». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» 
9.40 Х/ф 

«Неокончен-
ная повесть».

11.35 Д/ф «Элина 
Быстрицкая. Железная 
леди». [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 Город новостей.
16.15 Д/ф «Без обмана. 

Грамотная закуска». 
17.00 «Линия защиты». 
17.35 «Естественный 

отбор». [12+]
18.30 Т/с «Жить дальше». 

[16+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
0.05 Д/ф «Свадьба и развод. 

Сергей Жигунов и Вера 
Новикова». [16+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
3.05 Х/ф «Последний 

герой». [16+]
4.55 «Тайны нашего кино». 
5.30 Д/ф «Жизнь на 

понтах». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

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

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
23.10 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Спаун». [16+]
2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.15 «Странное дело». 
4.15 «Тайны Чапман». 
5.10 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.45 «Эрмитаж».
14.15 Х/ф «Мы из Кронштад-

та».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Короли династии 

Фаберже».
16.55 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.35 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
17.55 «Гении и злодеи».
18.25 «Российские звезды ми-

ровой оперы».
19.30 Д/ф «Единица хранения».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф «Александр Солже-

ницын».
23.00 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
23.40 Д/ф «Гиппократ».
23.50 Д/с «Сирия. Здесь был 

рай».
0.20 Новости культуры.
0.35 Худсовет.
0.40 Уроки русского.
1.10 Т/с «Коломбо».
2.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Фран-
ции».

7.10 «Роль, 
изменив-
шая жизнь». [16+]

7.35 Х/ф «В пути!». [16+]
9.10 Х/ф «Стукач». [16+]
11.00 Х/ф «Агент под при-

крытием». [12+]
12.35 Х/ф «Ромовый днев-

ник». [16+]
14.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
14.55 Х/ф «Новый парень 

моей мамы». [16+]
16.30 Х/ф «Быть Флин-

ном». [16+]
18.10 Х/ф «Области 

тьмы». [16+]
19.55 Х/ф «Время ведьм». 

[16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Дорогой 

Джон». [16+]
0.45 Х/ф «Белый оле-

андр». [16+]
2.30 Х/ф «Мой папа псих. 

Король Калифорнии». 
[16+]

4.00 Х/ф «Белый шквал». 
[16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Оружие 

Победы». [6+]
8.30 Т/с «Дело га-

стронома №1». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Дело гастронома 

№1». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Баллада о бом-

бере». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Баллада о бом-

бере». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Специальный репор-

таж». [12+]
18.30 Д/с «Легенды госбе-

зопасности». [12+]
19.20 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом». [12+]

20.05 Д/с «Теория загово-
ра». [12+]

20.30 «Особая статья». 
22.00 Новости дня.
22.30 «Улика из прошлого». 
23.20 «Звезда на «Звезде» 

с Леонидом Якубови-
чем». [6+]

0.05 Т/с «Дело гастронома 
№1». [16+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Пожарный Сэм».
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
13.50 М/с «Висспер».
14.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Фиксики».
18.00 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Томас и его друзья».
21.35 М/с «Дружба - это чудо».
22.20 М/с «Бумажки».
22.35 М/с «Литтл Чармерс».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.50 М/с «Привет, я Николя!»
0.55 М/с «Чуддики».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
1.20 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд».

9.00 Х/ф 
«При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона».

13.50 Х/ф «Двенадцать 
стульев».

16.55 Х/ф «Полярный 
рейс». [12+]

18.35 Т/с «Тайны 
следствия». [16+]

0.00 Х/ф «Весна на 
Заречной улице». 
[12+]

1.50 Х/ф «Высота».
3.35 Х/ф «Девушка без 

адреса».
5.25 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 
 [6+]
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Белые волки». [16+]
12.30 Т/с «Белые волки». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Белые волки». [16+]
14.00 Т/с «Белые волки». [16+]
15.00 Т/с «Белые волки». [16+]
16.00 Т/с «Белые волки». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Белые волки». [16+]
17.35 Т/с «Белые волки». [16+]
18.30 Т/с «Белые волки». [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 «След». [16+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Большая любовь». 

[12+]
2.55 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопера-
ция». 

 [12+]
4.45 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье». 
 [12+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 «Домашняя 
кухня». [16+]

6.00 «6 кадров». [16+]
6.05 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» 

[16+]
12.05 «Свадебный размер». 

[16+]
13.05 «Счастье из пробир-

ки». [16+]
14.00 Т/с «Две судьбы». 

[16+]
16.00 «Ты нам подходишь». 

[16+]
17.00 Т/с «Две судьбы». 

[16+]
19.00 Т/с «Индус». [16+]
20.55 «Свадебный размер». 

[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Ещё один 

шанс». [16+]
0.20 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
2.20 «Давай разведёмся!» 

[16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 

8.30 «Экстрасен-
сы ведут расследование». 

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

[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
15.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.00 «Comedy Woman». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Мистер Вудкок». 
3.40 «Холостяк». [16+]
5.20 «Холостяк». [16+]

6.00 «Утро 
России».

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с «Сваты». 
 [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
23.55 «Вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

2.25 Т/с «Сваты». 
 [12+]
4.30 Т/с «Дар». [12+]

11.30 Безумный 
спорт с 
Александром Пушным. [12+]

12.00 Новости.
12.05 Д/с «Бесконечные истории». 
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.25 Новости.
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+]
15.30 Новости.
15.35 Спортивный интерес. [16+]
16.35 Все на Матч!
17.05 Профессиональный бокс. Х. 

Куэллар - А. Марес. Бой за 
титул чемпиона мира в полу-
лёгком весе по версии WBA. 
С. Липинец - Л. Заппавиньи. 

19.00 «Бой в большом городе». 
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. В. Минеев - М. 
Фалькао. 

22.35 Новости.
22.45 Реальный спорт.
23.15 «Десятка!» [16+]
23.35 Новости.
23.40 Все на Матч!
0.10 «Культ тура». [16+]
0.40 Д/с «Драмы большого спор-

та». [12+]

ВТОРНИКВТОРНИК, 13 декабря, 13 декабря ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
08 декабря 2016 г. №48 (8873)

  
- Почему ты не 
называешь меня 
зайкой?
- Так, Петрович, 
проезд оплачи-
вай!
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [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 Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Обратная сторо-

на Луны». [16+]
0.40 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.15 Ночные новости.
1.30 «Время покажет». [16+]
2.20 «Наедине со всеми». 

[16+]
3.20 «Мужское / Женское». 

[16+]
4.00 Новости.
4.05 «Мужское / Женское». 

10.05 «Гамбургский 
счет». [12+]

10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.35 «Большая страна. 

Общество». [12+]
12.35 Календарь. [12+]
14.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию-2». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию-2». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Гамбургский счет». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Т/с «Остановка по требова-

нию-2». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Остановка по требова-

нию-2». [12+]
3.10 Новости.
3.15 «Гамбургский счет». [12+]
3.40 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
4.30 Д/с «Мир русской усадьбы». 

[12+]
5.00 «Онколикбез». [12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 ОТРажение. [12+]

7.00 Мир 
наиз-
нанку. 
[16+]

8.00 М/с «Смешарики». 
[12+]

8.30 Школа доктора 
Комаровского. 
Классный журнал. 
[16+]

9.00 Пятница News. 
 [16+]
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
10.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
16.00 На ножах. [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 Ревизорро. Москва. 

[16+]
0.00 Т/с «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 «Экс на пляже». 
 [16+]
3.15 Т/с «Сверхъ-

естественное». 
 [16+]
5.00 Мир наизнанку. 
 [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.55 «Проверь 
теорию на 
прочность». [12+]

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

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

13.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей. 
Менты-4». [12+]

14.30 Т/с «Байки Митяя». 
[16+]

16.10 Х/ф «Жандарм 
женится». [0+]

18.00 КВН на бис. [16+]
21.30 «Задорный день». 

Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]

23.30 Т/с «Лиллехаммер». 
[16+]

1.25 Т/с «Последний 
бронепоезд». [12+]

2.30 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.50 М/с «Великий Че-

ловек-паук». [6+]
8.45 М/с «Три кота». 

[0+]
9.05 М/с «Великий Человек-па-

ук». [6+]
9.30 Т/с «Вечный отпуск». 

[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
11.35 Х/ф «СуперБобровы». 

[12+]
13.30 Т/с «Корабль». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Ворони-

ны». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Отель 

«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Парень с нашего 

клабища». [12+]
23.45 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+]
2.00 Т/с «Вечный отпуск». 

[16+]
3.00 Т/с «Это любовь». [16+]
5.00 «Взвешенные люди». [16+]

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». [0+]
9.00 Сегодня.
9.05 Т/с 
 «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с 
 «Лесник». [16+]
13.00 «Суд присяжных». 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

[16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с 
 «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и 

показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с 
 «Шелест». [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 Т/с 
 «Морские дьяволы». 

[16+]
2.00 «Место встречи». [16+]
4.00 «Дачный ответ». [0+]
5.05 Т/с «Хвост». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...» 

[16+]
9.30 Х/ф «Небеса 

обетованные». [12+]
11.55 «Тайны нашего 

кино». [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 Город новостей.
16.15 Д/ф «Свадьба 

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

17.00 «Линия защиты». 
[16+]

17.35 «Естественный 
отбор». [12+]

18.30 Т/с «Жить дальше». 
[16+]

20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/ф «90-е. Врачи-

убийцы». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.25 «Русский вопрос». 
2.10 Х/ф «Крылья». [12+]
5.50 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Шон 
Коннери». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

дений». [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 «Блэйд-2». [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 «Блэйд-3: Трои-

ца». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Серена». [16+]
2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.30 «Странное дело». 
4.30 «Тайны Чапман». 
5.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.40 «Энигма».
14.20 Х/ф «Поручик Киже».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Документальная каме-

ра».
16.55 Искусственный отбор.
17.35 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива».

17.55 «Гении и злодеи».
18.25 «Российские звезды ми-

ровой оперы».
19.05 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхро-
фазотрона».

19.30 «Больше, чем любовь».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф «Александр Солже-

ницын».
23.00 «Власть факта».
23.40 Д/ф «Томас Алва Эди-

сон».
23.50 Д/с «Сирия. Здесь был 

рай».
0.20 Новости культуры.
0.35 Худсовет.
0.40 Уроки русского.
1.10 Т/с «Коломбо».

6.05 Х/ф 
«Мой 
сын, мой сын, что ты 
наделал». [18+]

7.30 Х/ф «Области тьмы». 
[16+]

9.15 Х/ф «Время ведьм». 
[16+]

10.50 Х/ф «Дорогой 
Джон». [16+]

12.35 Х/ф «Белый оле-
андр». [16+]

14.20 Х/ф «Мой папа псих. 
Король Калифорнии». 
[16+]

15.50 Х/ф «Белый 
шквал». [16+]

17.55 Х/ф «Агент под при-
крытием». [12+]

19.30 Х/ф «Ромовый днев-
ник». [16+]

21.30 «Интерактивная вик-
торина». [16+]

23.00 Х/ф «Новый парень 
моей мамы». [16+]

0.40 Х/ф «Быть Флин-
ном». [16+]

2.30 Х/ф «Путь войны». 
3.55 Х/ф «Заложник». 

[16+]
5.50 Х/ф «Смертельный 

удар». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Оружие 

Победы». [6+]
8.35 Т/с «Баллада о 

Бомбере». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Баллада о Бом-

бере». [16+]
11.00 Т/с «Баллада о Бом-

бере». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Баллада о Бом-

бере». [16+]
13.35 Т/с «Конвой PQ-17». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Конвой PQ-17». 
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
18.30 Д/с «Легенды госбе-

зопасности». [12+]
19.20 «Последний день». 
20.05 «Специальный репор-

таж». [12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Секретная пап-

ка». [12+]
23.20 «Звезда на «Звезде» 

с Леонидом Якубови-
чем». [6+]

0.05 Т/с «Конвой PQ-17». 

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Пожарный Сэм».
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
13.50 М/с «Висспер».
14.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Фиксики».
18.00 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Томас и его друзья».
21.35 М/с «Дружба - это чудо».
22.20 М/с «Бумажки».
22.35 М/с «Литтл Чармерс».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.50 М/с «Привет, я Николя!»
0.55 М/с «Чуддики».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
1.20 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд».

9.00 Х/ф 
«Весна 
на Заречной улице». 
[12+]

10.35 Х/ф «Высота».
12.10 Х/ф «Девушка без 

адреса».
13.50 Х/ф «Вокзал для 

двоих». [12+]
16.30 Х/ф «Два дня». 

[16+]
18.35 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
0.00 Х/ф «Новогоднее 

счастье». [12+]
4.30 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
7.45 Х/ф «Хорошо 

сидим!» [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происше-

ствия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопера-
ция». [12+]

13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф 
 «Двенадцать стульев». 

[12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
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 «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Разборчивый же-

них». [16+]
3.00 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули». [12+]
4.30 Х/ф «На войне как на во-

йне». [12+]
6.10 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 «Домашняя 
кухня». [16+]

6.00 «6 кадров». [16+]
6.05 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» 

[16+]
12.05 «Свадебный размер». 

[16+]
13.05 «Счастье из пробир-

ки». [16+]
13.55 Т/с «Две судьбы». 

[16+]
16.00 «Ты нам подходишь». 

[16+]
17.00 Т/с «Две судьбы». 

[16+]
19.00 Т/с «Второе дыха-

ние». [16+]
21.00 «Свадебный размер». 

[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никаноро-
ва». [16+]

0.15 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]

2.15 «Давай разведёмся!» 

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 
[12+]

8.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Остров любви». 
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Comedy Woman». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Темный город». [18+]
3.55 «Холостяк». [16+]
5.45 «Холостяк». [16+]
7.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». [16+]

6.00 «Утро 
России».

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с «Сваты». 
 [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
23.55 «Вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

2.25 Т/с «Сваты». 
 [12+]
4.30 Т/с «Дар». [12+]

11.30 Безумный 
спорт с 
Александром Пушным. [12+]

12.00 Новости.
12.05 Д/с «Бесконечные истории». 

[12+]
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». 

[16+]
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из Ита-
лии. [16+]

20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из США. 
[16+]

22.30 «Десятка!» [16+]
22.50 Новости.
22.55 «Культ тура». [16+]
23.30 Все на Матч!
0.10 Лучшие нокауты. [16+]
1.10 Х/ф «Грогги». [16+]
3.10 Д/с «Легендарные клубы». 

[12+]
3.40 Футбол. «Сандерленд» - 

«Челси». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

5.40 Все на Матч!
6.10 Волейбол. Лига чемпионов. 

СРЕДАСРЕДА, 14 декабря, 14 декабря ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
08 декабря 2016 г. №48 (8873) “ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

  
Почему Россия непо-
бедима?
Да потому что я здесь 
родился, но мне все 
равно страшно, а како-
во захватчикам?!
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [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 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
20.40 Т/с «Обратная сторо-

на Луны». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Обратная сторо-

на Луны». [16+]
0.00 Кубок Первого канала 

по хоккею-2016. Сборная 
России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир.

2.00 Ночные новости.
2.15 На ночь глядя. [16+]
3.10 «Время покажет». [16+]
4.00 Новости.
4.05 «Наедине со всеми». 

[16+]

10.05 За строчкой архив-
ной... [12+]

10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.35 «Большая страна. 

Люди». [12+]
12.35 Календарь. [12+]
14.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию-2». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию-2». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди». 

[12+]
18.00 Новости.
18.20 За строчкой архивной... 

[12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Т/с «Остановка по требова-

нию-2». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Остановка по требова-

нию-2». [12+]
3.10 Новости.
3.15 За строчкой архивной... [12+]
3.40 «Большая страна. Люди». 

[12+]
4.30 Д/с «Мир русской усадьбы». 

[12+]
5.00 «Онколикбез». [12+]
5.30 Календарь. [12+]

7.00 Мир 
наиз-
нанку. 
[16+]

9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
10.00 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
11.00 #Жаннапожени. 
 [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
16.00 Орел и решка. На 

краю света. [16+]
17.00 Битва салонов. [16+]
21.00 Ревизорро. Москва. 

[16+]
0.00 Т/с «Сверхъ-

естественное». [16+]
1.45 Пятница News. [16+]
2.15 «Экс на пляже». 
 [16+]
3.15 Т/с «Сверхъ-

естественное». [16+]
5.00 Мир наизнанку. 
 [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.55 «Проверь 
теорию на 
прочность». [12+]

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

10.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей. 
Менты-3». [12+]

11.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей. 
Менты-4». [12+]

14.20 Т/с «Байки Митяя». 
[16+]

16.00 Х/ф «Жандарм на 
прогулке». [0+]

18.00 КВН на бис. [16+]
21.30 «В гостях у Михаила 

Задорнова». [16+]
0.00 Т/с «Лиллехаммер». 

[16+]
1.55 Т/с «Последний 

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

[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.50 М/с «Великий Че-

ловек-паук». [6+]
8.45 М/с «Три кота». 

[0+]
9.05 М/с «Великий Человек-па-

ук». [6+]
9.30 Т/с «Вечный отпуск». 

[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
11.45 Х/ф «Парень с нашего 

клабища». [12+]
13.30 Т/с «Корабль». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Ворони-

ны». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Отель 

«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Пятница». [16+]
23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
1.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
2.00 Т/с «Вечный отпуск». 

[16+]
3.30 Т/с «Это любовь». [16+]
5.00 «Взвешенные люди». [16+]
6.30 «Ералаш». [0+]

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». [0+]
9.00 Сегодня.
9.05 Т/с 
 «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с 
 «Лесник». [16+]
13.00 «Суд присяжных». 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

[16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с 
 «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и 

показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с 
 «Шелест». [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 Т/с 
 «Морские дьяволы». 

[16+]
2.00 «Место встречи». [16+]
4.00 «Научная среда». [16+]
5.05 Т/с «Хвост». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» 
9.40 Х/ф «Человек 

родился». [12+]
11.35 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать 
любовью». [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 Город новостей.
16.15 Д/ф «90-е. Врачи-

убийцы». [16+]
17.00 «Линия защиты». 
17.35 «Естественный 

отбор». [12+]
18.30 Т/с «Жить дальше». 
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Д/с «Обложка». [16+]
0.05 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер». [12+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Сказка о 

женщине и мужчине». 
3.20 Д/ф «Травля. Один 

против всех». [16+]
5.00 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада». 
6.00 Д/ф «Михаил 

Булгаков. Роман с 
тайной». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Блэйд-3: Трои-

ца». [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 «Расплата». 
23.00 «Смотреть всем!» 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Операция 

«Арго». [16+]
2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.40 «Минтранс». [16+]
4.20 «Ремонт по-

честному». [16+]
5.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10 Х/ф «На границе».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Александр Солже-

ницын».
16.55 «Абсолютный слух».
17.35 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-

селе».
17.55 «Гении и злодеи».
18.25 «Российские звезды ми-

ровой оперы».
19.30 «Больше, чем любовь».
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф «Незнакомый голос» 

Нины Кандинской».
23.00 «Культурная революция».
23.50 Д/с «Сирия. Здесь был 

рай».
0.20 Новости культуры.
0.35 Худсовет.
0.40 Уроки русского.
1.10 Т/с «Коломбо».
2.40 Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто. Долгождан-
ный мир на Рио-де-ла-
Плата».

2.55 «Наблюдатель».

6.00 Сегодня 
утром.

8.00 Д/с «Оружие 
Победы». [6+]

8.35 Т/с «Баллада о Бом-
бере». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Баллада о Бом-

бере». [16+]
11.00 Т/с «Баллада о Бом-

бере». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Баллада о Бом-

бере». [16+]
13.35 Т/с «Конвой PQ-17». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Конвой PQ-17». 
18.00 Военные новости.
18.10 «Специальный репор-

таж». [12+]
18.30 Д/с «Легенды госбе-

зопасности». [12+]
19.20 «Легенды космоса». 
20.05 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Поступок». 
23.20 «Звезда на «Звезде» 

с Леонидом Якубови-
чем». [6+]

0.05 Т/с «Конвой PQ-17». 

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Пожарный Сэм».
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
13.50 М/с «Висспер».
14.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Фиксики».
18.00 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Томас и его друзья».
21.35 М/с «Дружба - это чудо».
22.20 М/с «Бумажки».
22.35 М/с «Литтл Чармерс».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Привет, я Николя!»
0.50 М/с «Чуддики».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
1.20 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд».

9.00 Х/ф 
«Ново-
годнее счастье». [12+]

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

14.50 Х/ф «Мужчина с 
гарантией». [16+]

16.25 Х/ф «Ёлки-2». 
[12+]

18.35 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

0.00 Х/ф «Невероятные 
приключения 
итальянцев в 
России». [12+]

1.55 Х/ф «Гараж».
3.55 Х/ф «Мимино». 

[12+]
5.45 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происше-

ствия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «Зеленые цепочки». 

[12+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Зеленые цепочки». 

[12+]
14.30 Х/ф «На войне как на 

войне». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
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 «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Берегись автомоби-

ля». [12+]
2.55 Х/ф 
 «Двенадцать стульев». 

[12+]
6.00 Т/с «ОСА». [16+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 «Домашняя 
кухня». [16+]

6.00 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]

9.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]

12.00 «Свадебный размер». 
[16+]

13.00 «Счастье из пробир-
ки». [16+]

13.55 Т/с «Две судьбы». 
[16+]

16.00 «Ты нам подходишь». 
[16+]

17.00 Т/с «Две судьбы». 
[16+]

19.00 Т/с «Второе дыха-
ние». [16+]

21.00 «Свадебный размер». 
[16+]

22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Алый камень». 

[16+]
0.05 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
2.05 «Давай разведёмся!» 

[16+]
3.05 «6 кадров». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 

8.30 «Экстрасен-
сы ведут расследование». 

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Миллион на 

свадьбу». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
15.30 Т/с «Ольга». [16+]
16.00 Т/с «Ольга». [16+]
16.30 Т/с «Ольга». [16+]
17.00 Т/с «Ольга». [16+]
17.30 Т/с «Ольга». [16+]
18.00 Т/с «Ольга». [16+]
18.30 Т/с «Ольга». [16+]
19.00 Т/с «Ольга». [16+]
19.30 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Comedy Woman». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Отсчет убийств». 

[18+]
4.20 «ТНТ-Club». [16+]
4.25 «Холостяк». [16+]

6.00 «Утро 
России».

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
14.50 «Прямой эфир». 

[16+]
16.00 Вести.
17.00 Разговор с 

Председателем 
Правительства 
РФ Дмитрием 
Медведевым.

18.30 Вести.
19.40 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 

время.
22.00 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
23.55 «Поединок». 

Программа 
 Владимира Соловьёва. 

[12+]
1.55 Т/с «Сваты». 
 [12+]
4.00 Т/с «Дар». [12+]

11.30 Безумный 
спорт с 
Александром Пушным. [12+]

12.00 Новости.
12.05 Д/с «Бесконечные истории». 

[12+]
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

[0+]
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из Канады. 
[16+]

18.35 Специальный репортаж. 
[16+]

19.30 Д/ф «А. Поветкин. Путь 
бойца». [16+]

20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 Д/с «Спортивный детектив». 

[16+]
21.35 Х/ф «Грогги». [16+]
23.35 Все на хоккей!
0.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансля-
ция из Чехии.

2.10 Х/ф «Фанат». [16+]
4.20 Все на Матч!
5.00 Х/ф «Деньги на двоих». 
7.10 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 

«Баскония» (Испания). 

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 15 декабря, 15 декабря ЗАО «Сервис-TV»

7.25 Х/ф «Агент 
под прикры-
тием». [12+]

9.00 Х/ф 
 «Ромовый дневник». 

[16+]
10.55 Х/ф «Новый парень 

моей мамы». [16+]
12.30 Х/ф «Быть Флин-

ном». [16+]
14.10 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
14.35 Х/ф «Заложник». 

[16+]
16.25 Х/ф «Дорогой 

Джон». [16+]
18.10 Х/ф «Белый оле-

андр». [16+]
20.00 Х/ф 
 «Мой папа псих. 

Король Калифорнии». 
[16+]

21.30 «Интерактивная вик-
торина». [16+]

23.00 Х/ф 
 «Белый шквал». 
 [16+]
1.05 Х/ф «Путь войны». 

[16+]
2.30 Х/ф «Боец». [16+]
4.20 Х/ф «Джеки Браун». 

[16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
08 декабря 2016 г. №48 (8873)


Две подружки разгова-
ривают:
- Говорят, мужчины не 
плачут...
- Да ты просто не уме-
ешь их обижать!

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

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Про любовь». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». 
 [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Угадай мелодию» .
20.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
21.05 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

0.00 Кубок Первого канала 
по хоккею-2016. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир.

2.30 «Голос». Новый сезон. 
[12+]

4.45 «Вечерний Ургант». 
[16+]

5.30 «Время покажет». [16+]

10.05 «От первого 
лица». [12+]

10.35 «Культурный об-
мен». [12+]

11.15 Занимательная наука. [12+]
11.35 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]
12.35 Календарь. [12+]
14.05 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят».
15.25 Д/ф «Сергей Присекин. 

Картины российской исто-
рии». [12+]

16.00 Новости.
16.05 «За дело!» [12+]
16.45 «Основатели». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Откры-

тие». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «От первого лица». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «За дело!» [12+]
1.05 Х/ф «Чужие здесь не хо-

дят». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Х/ф «Чужие здесь не хо-

дят». [12+]
2.25 «От первого лица». [12+]
2.55 Новости.
3.00 «Культурный обмен». [12+]

7.00 Мир 
наиз-
нанку. 
[16+]

9.00 Пятница News. [16+]
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
10.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
15.00 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
16.00 Орел и решка. 

Неизведанная Европа. 
[16+]

20.00 Проводник. [16+]
21.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
23.00 Аферисты в сетях. 

[16+]
0.00 Х/ф 
 «Что скрывает ложь». 

[16+]
2.00 Пятница News. 
 [16+]
2.30 Х/ф «Свободные». 

[16+]
5.00 Мир наизнанку. [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». [16+]

6.55 «Проверь 
теорию на 
прочность». [12+]

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

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

13.10 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетёра». 

 [0+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Звёздные 

войны. Эпизод 5 - 
Империя наносит 
ответный удар». [6+]

22.00 Х/ф «Звёздные 
войны. Эпизод 6 - 
Возвращение джедая». 
[6+]

0.40 Х/ф «Супербратья 
Марио». [0+]

2.45 Деньги. Sex. 
Радикулит. [16+]

3.45 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.50 М/с «Великий Че-

ловек-паук». [6+]
8.45 М/с «Три кота». 

[0+]
9.05 М/с «Великий Человек-па-

ук». [6+]
9.30 Т/с «Вечный отпуск». 

[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+]
11.45 Х/ф «Пятница». [16+]
13.30 Т/с «Корабль». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». 
 [16+]
20.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.30 Премьера! Шоу «Ураль-

ских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф 
 «Напряги извилины». 

[16+]
0.10 Х/ф «Васаби». [16+]
2.00 Х/ф «Волки». [16+]
3.40 Х/ф «Аноним». 
 [16+]
6.10 «Ералаш». [0+]
6.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». [0+]
9.00 Сегодня.
9.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 «Суд присяжных». 

[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

[16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и 

показываем». [16+]
20.00 Сегодня.
20.30 ЧП. Расследование. 

[16+]
21.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». [16+]
22.50 «Экстрасенсы против 

детективов». [16+]
0.10 Большинство.
1.30 «Мы и наука. Наука и 

мы». [12+]
2.25 «Место встречи». [16+]
4.25 Авиаторы. [12+]
5.00 Т/с «Хвост». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф 

«Возвращение 
резидента». 
[12+]

11.35 Х/ф 
 «Конец операции 

«Резидент». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф 
 «Конец операции 

«Резидент». [12+]
14.45 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Петровка, 38. [16+]
16.30 Х/ф 
 «Принцесса на бобах». 

[12+]
18.40 Х/ф 
 «Судьба напрокат». 

[12+]
20.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
[16+]

21.40 «Право голоса». 
 [16+]
23.00 События.
23.30 «Приют 

комедиантов». [12+]
1.25 Х/ф «Небо падших». 

[16+]
3.55 Д/ф «Короли эпизода». 

[12+]
4.50 Линия защиты. [16+]
5.20 Х/ф «Елки-палки!»

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

[16+]
17.00 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

спецпроект. [16+]
23.00 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 Х/ф «Эпидемия». 

[16+]
2.20 Х/ф «Телохрани-

тель». [16+]
4.20 Х/ф «Паранормаль-

ное явление». 
 [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Х/ф 
 «Счастливые красивее».
13.00 Д/ф «Настоящая совет-

ская девушка».
13.30 «Письма из провинции».
13.55 Х/ф 
 «Волочаевские дни».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Александр Солже-

ницын».
16.50 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей».
17.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
17.45 «Царская ложа».
18.30 Большая опера-2016.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».

22.40 «Искатели».
23.25 Цвет времени.
23.35 «Линия жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф 
 «Кино про Алексеева».
2.30 М/ф 
 «Приключения Васи Куро-

лесова».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф 
 «Верона - уголок рая на 

Земле».

6.50 Х/ф 
«Дорогой 
Джон». [16+]

8.35 Х/ф «Белый оле-
андр». [16+]

10.20 Х/ф «Мой папа псих. 
Король Калифорнии». 
[16+]

11.50 Х/ф «Белый шквал». 
[16+]

13.55 Х/ф «Боец». [16+]
15.45 Х/ф «Джеки Браун». 

[16+]
18.15 Х/ф 
 «Новый парень моей 

мамы». [16+]
19.50 Х/ф «Быть Флин-

ном». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Путь войны». 

[16+]
0.40 Х/ф «Заложник». 

[16+]
2.30 Х/ф «Предчувствие». 

[16+]
4.05 Х/ф «Доказатель-

ство». [16+]
5.40 Х/ф «Схватка». 
 [16+]

6.05 Д/с «ВМФ 
СССР. Хроника 
Победы». [12+]

6.35 Х/ф «Воздуш-
ный извозчик».

8.10 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева». 

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева». 
10.25 Х/ф «Хроника пи-

кирующего бомбарди-
ровщика».

12.00 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама» [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама» [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Синдром Шах-

матиста». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
18.30 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». [6+]

20.10 Х/ф «Без срока дав-
ности».

22.00 Новости дня.
22.30 Х/ф «Путь в «Са-

турн». [6+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым 
утром, малыши!»

10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Пожарный Сэм».
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
11.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
12.40 «Битва фамилий».
13.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-

та Земляничка».
13.50 «Разные танцы».
14.05 М/с «Соник Бум».
14.55 «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Т/с «Семья Светофоровых».
16.25 М/с «Соник Бум».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Соник Бум».
19.00 «Видимое невидимое».
19.10 М/с «Соник Бум».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Томас и его друзья».
21.35 М/с «Дружба - это чудо».
22.20 М/с «Бумажки».
22.35 М/с «Литтл Чармерс».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Привет, я Николя!»
0.50 М/с «Чуддики».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».

9.00 Х/ф 
«Неве-
роятные 
приключения 
итальянцев в 
России». 

 [12+]
10.45 Х/ф «Гараж».
12.35 Х/ф «Мимино». 

[12+]
14.20 Х/ф «День 

выборов». [16+]
16.50 Х/ф «Ёлки-3». 

[12+]
18.35 Т/с «Тайны 

следствия». [16+]
0.00 Х/ф «Ёлки 1914». 

[12+]
2.05 Х/ф 
 «Лёгок на помине». 

[12+]
3.40 Х/ф 
 «Новый старый 

дом». [12+]
5.45 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент исти-

ны». [16+]
8.00 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье». [12+]
13.45 Х/ф «Воскресенье, по-

ловина седьмого». [12+]
15.05 Х/ф «Воскресенье, по-

ловина седьмого». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Х/ф «Воскресенье, по-

ловина седьмого». [12+]
18.15 Х/ф «Воскресенье, по-

ловина седьмого». [12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
0.05 Т/с «След». [16+]
0.55 Т/с «След». [16+]
1.40 Т/с «След». [16+]
2.35 Т/с «Детективы». [16+]
3.15 Т/с «Детективы». [16+]
3.55 Т/с «Детективы». [16+]
4.35 Т/с «Детективы». [16+]
5.15 Т/с «Детективы». [16+]

4.30 «Джейми у 
себя дома». 
[16+]

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.40 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]

7.40 Т/с 
 «У вас будет ребё-

нок...». [16+]
16.00 «Ты нам подходишь». 

[16+]
17.00 Х/ф «Женить мил-

лионера». [16+]
20.35 Д/ф «Анита. Всё за 

любовь». [16+]
21.35 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Королева Шантекле-

ра». [16+]
0.50 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
2.50 «6 кадров». [16+]
3.00 «Домашняя кухня». 

[16+]
3.30 «Джейми у себя дома». 

[16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 
[12+]

8.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]

10.00 «Дом-2. Live». [16+]
11.30 «Дом-2. Миллион на 

свадьбу». [16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Битва экстрасенсов». 
15.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
15.30 «Однажды в России». 
16.00 «Однажды в России». 
17.00 «Однажды в России». 
18.00 «Однажды в России». 
19.00 «Однажды в России». 
20.00 «Однажды в России». 
20.30 «Однажды в России». 
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Географ глобус про-

пил». [16+]
4.25 «Холостяк». [16+]
6.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
7.00 Т/с «Лотерея». [16+]

6.00 «Утро 
России».

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

время.
12.55 Т/с «Сваты». 
 [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 «Юморина». [12+]
0.15 Х/ф 
 «Не говори мне 

«Прощай!» 
 [12+]
2.10 Т/с «Сваты». 
 [12+]
4.20 Т/с «Дар». [12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 16 декабря, 16 декабря ЗАО «Сервис-TV»

11.30 Безумный 
спорт. [12+]

12.00 Новости.
12.05 Д/с «Бесконечные истории». 
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
14.30 Новости.
14.35 Д/с «Спортивный детектив». 
15.35 Профессиональный бокс. Л. 

Санта Крус - К. Фрэмптон.  
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч!
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Чехии. [0+]

19.55 Новости.
20.15 Все на Матч!
20.50 «Десятка!» [16+]
21.10 Все на футбол! [12+]
21.40 Д/ф «Игра разума. Как дела-

ется футбол». [12+]
22.40 Д/ф «Непобеждённый: Ха-

биб Нурмагомедов». [16+]
23.10 Реальный спорт.
0.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. 
2.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. К. Сидельников 
- Б. Агаев. 

4.45 Все на Матч!
5.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Барселона» (Испания). 

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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6.30 «Наедине со 
всеми». [16+]

7.00 Новости.
7.10 «Наедине со 

всеми». [16+]
7.35 Х/ф «Гарфилд: Исто-

рия двух кошечек».
9.00 Играй, гармонь люби-

мая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Умницы и умники. 
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Юрий 

Никулин. Великий смеш-
ной». [12+]

12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.20 «На 10 лет моложе». 
15.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
16.50 Д/ф Премьера. «Юрий 

Никулин. Великий смеш-
ной». [12+]

17.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.20 «Ледниковый период». 
22.00 Время.
22.20 «Голос». [12+]
0.35 «МаксимМаксим». [16+]
1.45 Кубок Первого канала 

по хоккею-2016. Сборная 
Финляндии - сборная 
Швеции.

3.35 Х/ф «Игра в прятки». 

10.05 «Большая на-
ука». [12+]

11.00 Х/ф 
 «Один из 

нас». [12+]
12.45 «Основатели». [12+]
13.00 «Служу Отчизне!» [12+]
13.25 «Большая наука». [12+]
14.20 Х/ф «Чучело». [12+]
16.20 Занимательная наука. [12+]
16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 «Новости Совета Федера-

ции». [12+]
17.10 «От первого лица». [12+]
17.25 «За дело!» [12+]
18.05 Д/ф «Маршал двух стран». 

[12+]
18.45 «Дом Э». [12+]
19.10 Д/ф «Сергей Присекин. 

Картины российской исто-
рии». [12+]

19.40 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». [12+]

20.25 Т/с 
 «Остановка по требова-

нию-2». [12+]
0.00 Новости.
0.20 «От первого лица». [12+]
0.35 Х/ф «Один из нас». [12+]
2.15 Концерт Александра Новико-

ва «Памяти поэта». [12+]
3.40 Х/ф «Фара». [12+]
4.55 Х/ф «Официант с золотым 

подносом». [12+]
6.20 Х/ф «Чучело». [12+]
8.25 Х/ф «Фара». [12+]
9.40 «От первого лица». [12+]

7.00 Мир 
наиз-
нанку. 

8.00 М/с 
«Смешарики». [12+]

9.00 Школа доктора 
Комаровского. 
Классный журнал. 

10.30 М/с «Смешарики». 
11.10 Х/ф «Мост в 

Терабитию». [12+]
13.00 Еда, я люблю тебя. 
14.00 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
15.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
16.00 Х/ф «Любовь в 

большом городе». 
[16+]

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

20.00 Х/ф «Любовь в 
большом городе-3». 
[16+]

22.00 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

23.00 Ревизорро. Москва. 
1.00 Аферисты в сетях. 
2.00 Х/ф «Свободные». 

[16+]
4.30 Мир наизнанку. [16+]

6.00 М/ф Мульт-
фильмы. [0+]

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

9.55 Х/ф «Жандарм и 
жандарметки». [0+]

11.55 Д/ф «Свободная 
энергия Теслы». [6+]

13.00 100500 городов. [16+]
13.30 «Заповедник». [0+]
14.30 Х/ф «Звёздные 

войны. Эпизод 5 - 
Империя наносит 
ответный удар». [6+]

17.05 Х/ф «Звёздные 
войны. Эпизод 6». 

19.35 КВН на бис. [16+]
21.05 Деньги. Sex. 

Радикулит. [16+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 100500 городов. [16+]
23.30 100500 городов. [16+]
0.00 Х/ф «Придурки». 
1.40 Х/ф «Супер-

ограбление в 
Милане». [12+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.45 М/с «Фиксики». 

[0+]
8.30 М/ф «Монстры 

против овощей». [6+]
8.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Руссо туристо». [16+]
11.30 «Успеть за 24 часа». 
 [16+]
12.30 М/ф Мультфильмы. [6+]
13.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 

[6+]
15.10 Х/ф «Васаби». [16+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.55 Х/ф «Напряги извили-

ны». [16+]
20.05 М/ф «Город героев». [6+]
22.00 Х/ф «Штурм белого 

дома». [16+]
0.35 Х/ф «Пятый элемент». 

[12+]
3.05 Х/ф «Учитель года». 
 [16+]
5.15 Х/ф «Страна вампиров». 

[16+]

6.00 «Их нравы». 
6.40 Т/с «Адвокат». 
8.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
9.20 «Стрингеры НТВ». 
9.50 «Устами младенца». 
10.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 «Главная дорога». 
12.00 «Еда живая и 

мёртвая». [12+]
13.00 «Квартирный вопрос». 
14.05 «Двойные стандарты». 
15.10 «Поедем, поедим!» 
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион». 
20.00 «Центральное 

телевидение»
21.00 Новые русские 

сенсации. [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

23.50 Д/ф «90-е. Цена 
вопроса». [16+]

1.25 Х/ф «Американская 
дочь». [6+]

3.25 Д/с «Таинственная 
Россия». [16+]

4.25 Авиаторы. [12+]
5.05 Т/с «Хвост». [16+]

7.05 Марш-бросок. 
[12+]

7.40 АБВГДейка.
8.10 Х/ф 
 «Садко».
9.35 Православная 

энциклопедия. [6+]
10.05 Х/ф 
 «В добрый час!»
12.05 Х/ф 
 «Не хочу жениться!» 

[16+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Не хочу 

жениться!» [16+]
14.00 Х/ф 

«Первокурсница». 
[12+]

15.30 События.
15.45 Х/ф 

«Первокурсница». 
[12+]

18.00 Х/ф «Мавр сделал 
своё дело». [12+]

22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

23.10 «Право знать!» [16+]
0.40 События.
0.50 «Право голоса». [16+]
4.00 «Союзный приговор». 

Спецрепортаж. [16+]
4.30 Т/с «Вера». [16+]

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

7.20 Х/ф «Держи ритм». 
[16+]

9.30 М/ф «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения». 
[0+]

10.55 «Минтранс». [16+]
11.40 «Ремонт по-

честному». [16+]
12.20 «Самая полезная про-

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

20.00 «Слава роду!» Кон-
церт М. Задорнова. 
[16+]

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

1.15 Х/ф «Монгол». [16+]
3.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
4.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Библей-

ский сюжет.
11.35 Х/ф 
 «Сказки... Сказки... Сказ-

ки старого Арбата».
13.15 «Острова».
14.00 Д/с «Пряничный домик».
14.30 Д/с «На этой неделе... 
 100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
15.00 Д/ф «Озеро в море».
15.50 Спектакль «Мы - цыга-

не».
17.10 «Николай Сличенко. 

Театральная летопись. Из-
бранное».

18.00 Новости культуры 
 с Владиславом Флярков-

ским.
18.30 «Романтика романса».
19.30 «Классика жанра».
19.50 «Больше, чем любовь».
20.30 Х/ф 
 «Старики-разбойники».
22.00 Большая опера-2016.
23.50 Х/ф 
 «Дорогая».
2.00 «Другой Канчели». Кон-

церт в Тбилиси.
2.55 Д/ф 
 «Озеро в море».
3.40 Д/ф 
 «Гоа. Соборы в джунглях».

7.35 Х/ф 
«Быть 
Флинном». [16+]

9.15 Х/ф «Путь войны». 
[16+]

10.45 Х/ф «Заложник». 
[16+]

12.40 Х/ф 
 «Предчувствие». 
 [16+]
14.15 Х/ф 
 «Доказательство». 

[16+]
15.55 Х/ф «Мой папа псих. 

Король Калифорнии». 
[16+]

17.30 Х/ф «Белый 
шквал». [16+]

19.35 Х/ф «Боец». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.10 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
23.35 Х/ф «Джеки Браун». 

[16+]
2.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
2.30 Х/ф «Помни». [16+]
4.20 Х/ф «Райский про-

ект». [16+]
5.55 Х/ф «Основной ин-

стинкт». [18+]

6.00 Д/ф «Ту-160. 
«Белый лебедь» 
стратегического 
назначения».

6.50 «Рыбий жЫр». [6+]
7.15 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». [6+]

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

Сергеем Медведевым». 
11.50 «Улика из прошлого». 
12.35 «Специальный репор-

таж». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная пап-

ка». [12+]
14.05 Д/с «Война машин». 
14.40 Х/ф «Пламя». [12+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Непобеди-

мый». [6+]
19.50 Х/ф «Классик». 

[12+]
22.05 Т/с «Операция 

«Трест». [6+]
5.20 Д/с «Москва фронту». 

[12+]

8.00 М/с «Чере-
пашка Лулу».

8.50 «Пляс-класс».
8.55 М/с «Йоко».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.20 М/с «Октонавты».
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Заботливые мишки. 

Страна Добра».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.50 М/с «Три кота».
14.30 «Будь «Лучше всех!»
15.00 М/с «Пожарный Сэм».
15.50 М/с «Гуппи и пузырики».
17.00 М/с «Литтл Чармерс».
19.00 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе».
21.00 М/с «Свинка Пеппа».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Барбоскины».
2.30 Т/с «Детективное агентство 

«Лассе и Майя».
4.15 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Приключения 
пингвинёнка Лоло».

5.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки».

6.30 М/с «Весёлая улица 19».
9.00 Х/ф 

«Ёлки 
1914». [12+]

10.50 Х/ф 
 «Лёгок на помине». 

[12+]
12.15 Х/ф 
 «Новый старый 

дом». [12+]
14.15 М/ф «Илья 

Муромец и Соловей-
Разбойник».

15.45 Х/ф 
 «Служебный 
 роман».
18.45 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
0.00 Х/ф 
 «Ёлки лохматые». 

[12+]
1.40 Х/ф «Zолушка». 

[16+]
3.25 Х/ф «Призрак».
5.40 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]

6.55 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

10.35 «День ангела». 
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.35 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «Белые волки-2». 

[16+]
21.00 Т/с «Белые волки-2». 

[16+]
22.00 Т/с «Белые волки-2». 

[16+]
22.55 Т/с «Белые волки-2». 

[16+]
23.55 Т/с «Белые волки-2». 

[16+]
0.55 Т/с «Белые волки-2». 

[16+]
1.55 Х/ф «Альпинисты». [18+]
3.40 Х/ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого». [12+]
5.00 Х/ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого». [12+]
6.20 Х/ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого». [12+]

4.30 «Джейми у 
себя дома». 
[16+]

5.30 Х/ф 
 «Цветок и камень». 

[16+]
8.45 «Домашняя кухня». 

[16+]
9.15 Т/с «Мисс Марпл». 

[16+]
12.25 Х/ф «Женить мил-

лионера». [16+]
16.00 Д/с «Битва за наслед-

ство». [16+]
17.00 Х/ф «Белые розы 

надежды». [16+]
20.35 Д/с «Восточные 

жёны». [16+]
21.35 «6 кадров». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с 
 «Королёк - птичка 

певчая». [16+]
3.00 «Домашняя кухня». 

[16+]
3.30 «Джейми у себя дома». 

[16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.30 «ТНТ. 
MIX». [16+]

9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Агенты 003». [16+]
10.30 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Миллион на 

свадьбу». [16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Такое кино!» [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 Х/ф «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть» [16+]

20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]

20.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]

21.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]

22.30 «Танцы». [16+]
0.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.30 «Такое кино!» [16+]

5.50 Х/ф 
«Испы-
тание 

 верности».
8.05 Диалоги о 

животных.
9.00 Вести. Местное 

время.
9.20 Россия. 
 Местное время. 
 [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Семейный 

альбом». 
 [12+]
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 

время.
12.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!» [16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф 
 «Холодное блюдо». 

[12+]
19.00 Юбилейный вечер 

Виктора Дробыша.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф 
 «Подсадная утка». 

[12+]
2.00 Х/ф «Везучая». 
 [12+]
4.00 Т/с 
 «Марш Турецкого». 

[12+]
11.30 Смешан-

ные едино-
борства. Bellator. М. «Кинг 
Мо» Лаваль - С. Ишии.

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! События не-

дели. [12+]
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Игра их жизни». [16+]
14.55 Все на футбол! [12+]
15.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Чехии. [0+]

17.10 Д/ф «Игры разума. Как 
делается футбол». [12+]

18.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. 

19.10 Специальный репортаж. 
19.30 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+]
20.00 Все на Матч!
20.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Мужчины. 
22.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
23.00 Все на Матч!
23.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 

Стиверн». [16+]
0.00 Профессиональный бокс. А. 

Поветкин (Россия) - Б. Сти-
верн (Канада). Бой за звание 
«временного» чемпиона 
мира в супертяжёлом весе по 
версии WBC. 

СУББОТАСУББОТА, 17 декабря, 17 декабря ЗАО «Сервис-TV»
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6.30 «Наедине со 
всеми». [16+]

7.00 Новости.
7.10 «Наедине со 

всеми». [16+]
7.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
9.05 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.20 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.10 Д/ф «Открытие Китая».
13.40 Д/ф «Теория заговора». 
14.35 Д/ф «Татьяна Веденее-

ва. Здравствуйте, я ваша 
Таня».

15.30 Д/ф «Красная машина». 
[12+]

17.00 Премьера. Концерт 
Кристины Орбакайте.

18.40 Премьера сезона. «Луч-
ше всех!»

20.30 Воскресное «Время».
22.00 Кубок Первого канала 

по хоккею-2016. Сборная 
России - сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир.

0.10 «Что? Где? Когда?»
1.20 Кубок Первого канала 

по хоккею-2016. Сборная 
Чехии - сборная Швеции.

3.10 Х/ф «Привет семье!» 
5.05 «Мужское / Женское». 

10.05 Д/ф «У нас одна 
Земля». [12+]

11.00 «Служу Отчизне!» 
[12+]

11.25 Х/ф «Двадцать дней без 
войны». [12+]

13.00 «От прав к возможностям». 
[12+]

13.30 «Большая наука». [12+]
14.20 Х/ф 
 «Официант с золотым под-

носом». [12+]
15.45 «Гамбургский счет». [12+]
16.15 «Доктор Ледина». [12+]
16.30 За строчкой архивной... 

[12+]
17.00 Концерт Александра Нови-

кова «Памяти поэта». [12+]
18.20 Х/ф «Чучело». [12+]
20.25 Т/с «Остановка по требо-

ванию-2». [12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 «От первого лица». [12+]
0.55 Х/ф «Деловые люди». [12+]
2.30 Х/ф «Двадцать дней без во-

йны». [12+]
4.20 ОТРажение недели.
5.00 «Онколикбез». [12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 Х/ф «Один из нас». [12+]
8.45 Концерт Александра Новико-

ва «Памяти поэта». [12+]

7.00 Мир 
наиз-
нанку. 

8.00 М/с 
«Смешарики». 

8.30 Школа доктора 
Комаровского. 
Классный журнал. 
[16+]

10.00 М/с «Смешарики». 
[12+]

10.30 Еда, я люблю тебя. 
[16+]

11.30 Проводник. [16+]
12.30 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
14.30 На ножах. [16+]
15.30 Ревизорро. Москва. 
18.00 Х/ф «Любовь в 

большом городе». 
20.00 Х/ф «Любовь в 

большом городе-2». 
[16+]

22.00 Х/ф «Любовь в 
большом городе-3». 
[16+]

0.00 Аферисты в сетях. 
2.00 Х/ф «Что скрывает 

ложь». [16+]
4.00 Д/ф «Marvel Studios: 

Объединяя вселенную». 
5.00 Мир наизнанку. [16+]

6.00 М/ф 
Мультфильмы. 
[0+]

8.10 Х/ф 
«Д’Артаньян и три 
мушкетёра». [0+]

13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Солдаты». 
 [12+]
22.35 «+100500». [16+]
23.05 Х/ф «Остров 

проклятых». [16+]
1.45 Х/ф «Придурки». 

[16+]
3.25 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.20 М/ф «Упс! Ной 

уплыл...» [6+]
8.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья». [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Мастершеф. Дети». [6+]
11.30 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
13.30 Х/ф «Штурм белого 

дома». [16+]
16.00 Премьера! «Мастершеф. 

Дети». [6+]
17.00 М/с «Забавные истории». 

[6+]
17.35 М/ф «Город героев». [6+]
19.30 Х/ф «Пятый элемент». 

[12+]
22.00 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе». [16+]
0.05 Х/ф «Судья Дредд». 
 [18+]
1.55 Х/ф «Аноним». [16+]
4.25 Х/ф «Король воздуха». 

[0+]
6.20 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

8.00 «Центральное 
телевидение». 
[16+]

9.00 Сегодня.
9.20 Лотерея «Счастливое 

утро». [0+]
10.25 «Едим дома». [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача». 

[16+]
12.05 «Чудо техники». [12+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.05 «НашПотребНадзор». 

[16+]
15.10 Х/ф «Взрыв из 

прошлого». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Х/ф «Взрыв из 

прошлого». [16+]
19.00 Следствие вели... [16+]
20.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
21.00 «Правда Гурнова». 

[16+]
22.00 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
1.55 «Герои нашего 

времени». [16+]
2.50 «Научная среда». 
 [16+]
4.00 Д/с «Таинственная 

Россия». [16+]
5.00 Т/с «Хвост». [16+]

6.35 Х/ф 
«Наградить 
(посмертно)». 
[12+]

8.10 «Фактор жизни». 
 [12+]
8.45 Х/ф «Судьба 

напрокат». [12+]
10.35 Х/ф «Сказка о 

потерянном времени».
11.55 Барышня и кулинар. 

[12+]
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. [16+]
13.00 Д/ф «Леонид 

Филатов. Высший 
пилотаж». [12+]

13.50 Х/ф «Любит - не 
любит». [16+]

15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Время 

счастья». [16+]
18.05 Х/ф «Жена 

напрокат». [12+]
22.00 Х/ф «Тень 

стрекозы». [12+]
1.40 Х/ф «7 главных 

желаний». [12+]
3.20 Х/ф 
 «Подвиг разведчика». 

[6+]
5.05 Д/ф «Засекреченная 

любовь. В саду 
подводных камней». 
[12+]

5.55 Д/ф «Сергей Захаров. 
Я не жалею ни о чём». 
[12+]

6.00 Т/с «Меч-2». 
[16+]

0.00 Добров в эфи-
ре. [16+]

1.00 «Соль». [16+]
2.20 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.30 Евро-
ньюс.

11.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

11.35 Х/ф «Старики-разбой-
ники».

13.00 «Больше, чем любовь».
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.10 «Кто там...»
14.40 Д/ф «Танцы дикой при-

роды».
15.35 «Гении и злодеи».
16.05 Х/ф «Поездки на 

старом автомобиле».
17.25 Д/ф «Фома. Поцелуй 

через стекло».
18.05 Д/с «Пешком...»
18.35 Василий Герелло, Фа-

био Мастранжело и ГСО 
«Новая Россия».

19.35 «Искатели».
20.20 «Библиотека приклю-

чений».
20.35 Х/ф «Мегрэ расстав-

ляет ловушки».
22.30 «Ближний круг Юрия 

Норштейна».
23.25 Опера «Тоска».
1.40 Х/ф «Моя любовь».
2.55 Д/ф «Танцы дикой при-

роды».
3.50 Д/ф «Кацусика Хоку-

сай».

8.10 Х/ф 
«Белый 
шквал». [16+]

10.15 Х/ф «Боец». [16+]
12.10 Х/ф «Джеки Браун». 

[16+]
14.40 Х/ф «Помни». 
 [16+]
16.30 Х/ф «Райский про-

ект». [16+]
18.10 Х/ф «Путь войны». 

[16+]
19.40 Х/ф «Заложник». 

[16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». 
 [16+]
23.10 Х/ф «Предчув-

ствие». [16+]
0.50 Х/ф «Доказатель-

ство». [16+]
2.30 Х/ф «Модная штуч-

ка». [12+]
4.05 Х/ф «Обитель про-

клятых». [16+]
5.55 Х/ф «Основной ин-

стинкт-2». [18+]

6.00 Х/ф «Дело 
для настоящих 
мужчин». [12+]

7.20 Х/ф «Вам - за-
дание». [16+]

9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 

[6+]
10.45 «Политический де-

тектив». [12+]
11.05 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
11.30 Х/ф «Классик». 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Классик». 

[12+]
14.00 Т/с «Синдром Шах-

матиста». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Фетисов». [12+]
19.30 Д/с «Легенды со-

ветского сыска. Годы 
войны». [16+]

23.10 «Прогнозы». [12+]
23.55 Х/ф «Тесты для 

настоящих мужчин». 
[16+]

1.20 Т/с «Где ты был, 
Одиссей?» [12+]

8.00 М/с «Ангели-
на Балерина. 
История 
продолжается».

8.50 «Пляс-класс».
8.55 М/с «Йоко».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.20 М/с «Октонавты».
11.00 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить».
11.30 М/с «Маша и Медведь».
12.30 Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного кон-
курса юных талантов «Синяя 
птица».

13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.50 М/с «10 друзей Кролика».
14.30 «Секреты маленького шефа».
15.00 М/ф «Барби: Дримтопия».
15.45 М/с «Шиммер и Шайн».
17.00 М/с «Лунтик и его друзья».
19.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
21.00 М/с «»Смешарики»».
22.55 М/с «Малышарики».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 М/с «Маша и Медведь».
2.30 Т/с «Детективное агентство 

«Лассе и Майя».
4.15 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Гадкий утёнок».
4.30 М/ф «Русалочка».
5.00 М/ф «Пастушка и Трубочист».
5.30 М/с «Почтальон Пэт».

9.00 Х/ф 
«Приз-
рак».

10.50 Х/ф «Zолушка». 
12.25 Х/ф «Ёлки 

лохматые». [12+]
14.05 М/ф «Алёша 

Попович и Тугарин 
Змей». [12+]

15.35 Х/ф «Морозко».
17.05 Х/ф «Иван 

Васильевич меняет 
профессию». [12+]

18.50 Х/ф «Самая 
обаятельная и 
привлекательная». 

20.25 Х/ф 
«Джентльмены, 
удачи!» [12+]

22.15 Х/ф «Мамы-3». 
0.00 Х/ф 

«Бриллиантовая 
рука».

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

8.50 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Х/ф «Берегись автомо-
биля». [12+]

13.55 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». [12+]

15.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». [12+]

18.00 «Место происшествия. О 
главном».

19.00 Главное.
20.30 Т/с «Белые волки-2». 
21.25 Т/с «Белые волки-2». 

[16+]
22.25 Т/с «Белые волки-2». 

[16+]
23.25 Т/с «Белые волки-2». 

[16+]
0.25 Т/с «Белые волки-2». 

[16+]
1.25 Т/с «Белые волки-2». 

[16+]
2.25 Х/ф «Пять минут стра-

ха». [12+]
4.05 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули». [12+]
5.40 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». [16+]

4.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]

5.30 Х/ф 
 «Жажда ме-

сти». [16+]
8.20 Т/с «Мисс Марпл». 

[16+]
10.20 Т/с «Мисс Марпл». 

[16+]
12.30 Х/ф 
 «Белые розы надеж-

ды». [16+]
16.00 Д/с «Битва за наслед-

ство». [16+]
17.00 Х/ф 
 «Дочки-матери». 
 [16+]
20.50 Д/с «Восточные 

жёны». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с 
 «Королёк - птичка 

певчая». [16+]
3.00 «Домашняя кухня». 

[16+]
3.30 «Джейми у себя дома». 

[16+]

8.00 «ТНТ. 
MIX». [16+]

8.30 «ТНТ. 
MIX». [16+]

9.00 «ТНТ. MIX». [16+]
9.30 «ТНТ. MIX». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Миллион на 

свадьбу». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Где логика?» [16+]
15.00 «Однажды в России». 
16.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+]
16.30 Х/ф «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть». [16+]

18.20 Х/ф «Охотники на 
ведьм». [16+]

20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». 
22.00 «Однажды в России». 
23.00 Концерт «Стас Старово-

йтов. Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Манглхорн». [16+]
5.00 «Холостяк». [16+]
7.00 Т/с «Заложники». [16+]

6.00 Х/ф 
«Дочень-
ка моя». [12+]

8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» 
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. 

Вести-Иркутск. 
12.00 Вести.
12.20 Смеяться 

разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Спасённая 

любовь». [12+]
18.00 Кастинг 

всероссийского 
конкурса юных 
талантов «Синяя 
Птица».

19.00 Всероссийский 
конкурс юных 
талантов «Синяя 
Птица».

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер». 

[12+]
1.30 Д/ф «Александр 

Солженицын. Жизнь 
не по лжи». [12+]

2.40 Т/с «Без следа». 
 [12+]
4.45 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.

11.30 Безумный 
спорт. [12+]

12.00 Новости.
12.05 Д/с «Бесконечные истории». 
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! События не-

дели. [12+]
13.10 Биатлон [12+]
13.40 Новости.
13.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
14.15 Новости.
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
15.05 Новости.
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
15.55 Новости.
16.00 Хоккей. Благотворительный 

матч-шоу, посвящённый 
70-летию отечественного 
хоккея. [0+]

18.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 

19.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Эстафета. 

20.45 Новости.
20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. 
22.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. Эстафета. 
22.55 Д/ф «Манчестер Сити. Live»
23.55 Футбол. «Манчестер Сити» 

- «Арсенал». Чемпионат 
Англии. 

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 декабря, 18 декабря ЗАО «Сервис-TV»
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Смотрим с женой 
ужастик про оборотня, 
который загрыз девуш-
ку.
Жена:
- Как аккуратно он ее 
скушал, даже космети-
ку не размазал!

  
Второй день свадьбы, 
интеллигентная семья, 
собрались в более узком 
кругу.
Папа невесты хочет 
сказать тост и начи-
нает, что вот Сократ 
сказал, жениться обяза-
тельно надо, попадется 
хорошая жена - будешь 
счастлив, попадется 
плохая - станешь фило-
софом...
- И это говорит профес-
сор философии! - громко 
объявляет мама неве-
сты.
- Ой, дорогая, я как-то 
не подумал!

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Иногда начать день без чашки 

крепкого и ароматного кофе не просто 
сложно, но совершенно невозможно. И как 
бы часто нам ни напоминали о том, что 
количество кофеина в рационе необходимо 
ограничивать, хмурым утром об этом не 
хочется даже вспоминать.  

Тем не менее, кофеиновая зависимость 
может иметь вполне очевидные побочные 
эффекты. В этом материале — сразу пять ве-
сомых поводов если не отказаться от кофе, 
то, по крайней мере, пить его значительно 
реже.

ПОСТОЯННАЯ НЕРВОЗНОСТЬ
Кофе — отличный стимулятор централь-

ной нервной системы, за счет чего вы чув-
ствуете бодрость и прилив энергии. Но в 
то же время кофеин блокирует рецепторы 
аденозина, взвинчивая адреналин, дофамин 
и глутамат — комбинация, которая может 
стать причиной необоснованной истерики. 
Симпатическая активация нервной системы 
может привести к беспокойству, нервозно-
сти, учащенному сердцебиению, раздражи-
тельности и, вполне возможно, вспышкам 
гнева».

УСТАЛОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
Безусловно, мы пьем кофе для того, что-

бы проснуться или чувствовать себя бодрее 
— и это работает. Но когда эффект от напит-
ка проходит (а кофе, увы, не может действо-
вать 10 часов подряд), наступает фаза рас-
слабления, в рамках которой вы чувствуете 
усталость, апатию, спад активности и заин-
тересованности в чем бы то ни было. И чем 
больше кофе вы пьете, тем чаще наступают 
эти фазы за счет привыкания организма к ко-
феину.

Исследование  показывает, что кофеин 
также способен нарушить производитель-
ность труда. «По сути, кофеин — это ложная 
энергия, — говорит Дженна Брэддок, спор-
тивный  диетолог.  — Если вы хотите обе-
спечить организм энергетическим зарядом, 
необходимо, в первую очередь, правильно 
питаться».

ЧАСТЫЕ ПОХОДЫ В ТУАЛЕТ
Кофе является мощным мочегонным 

средством, и об этом нужно постоянно пом-
нить. Впрочем, речь не идет о дегидратации 
организма, если вы соблюдаете правила. Ис-
следования свидетельствуют о том, что кофе 
технически не может привести к недостатку 
влаги в организме. Но только в том случае, 
если вы выпиваете 1,5-2 литра воды в день, 

как рекомендуют специалисты по всему 
миру.  Выход? Выбирайте здоровую заку-
ску, когда пьете кофе. Дело в том, что пища 
замедляет движение жидкости в пищева-
рительной системе, так что кофе достигнет 
мочевого пузыря позже и в меньшем объеме.

СИНДРОМ 
ДЕРГАЮЩЕГОСЯ ГЛАЗА
Всем нам известно то чувство, когда глаз 

начинает дергаться — малокомфортное, не-
много неловкое, совсем не страшное, но 
все-таки слегка напрягающее. И мы привык-
ли думать, что это такое обычное свойство 
человеческого организма, у которого нет 
определенной причины. Между тем, ученые  
пришли к выводу, что кофеин — одна из трех 
основных причин «синдрома дергающегося 
глаза». Так, эксперименты  позволили выяс-

нить, что кофеин способствует высвобожде-
нию серотонина и норадреналина — возбуж-
дающих нейротрансмиттеров, которые могут 
вызывать спазмы в мышцах и нервах.

БЕСПОКОЙНЫЙ СОН
Наука напоминает, что кофе может са-

ботировать сон, влияя не только на его про-
должительности, но также на качество и глу-
бину этой невероятно важной для здоровья 
кампании. В дополнение к этому, кофе может 
нарушить циркадные ритмы вашего тела, 
так что вечером вы будете ощущать прилив 
энергии, а утром — вялость и желание где-
нибудь прилечь. Сон имеет первостепенное 
значение для когнитивной функции мозга, 
так что если вы регулярно превышаете нор-
му потребления, это сведет на нет все пози-
тивные особенности напитка.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
Рейтинг самых желанных для 

россиян подарков на Новый год в 
последнюю пятилетку практически 
не меняется. Об этом говорят 
традиционные опросы, которые 
ежегодно проводит различные 
службы.  

ЧЕГО ХОТИМ…
Первую строчку в рейтинге из года 

в год занимают деньги. Да, так неро-
мантично, но конвертик с наличными 
в качестве новогоднего подарка хо-
тели бы получить больше половины 
россиян. Второе место практически 
также традиционно занимают пу-
тешествия. Дальше есть вариации. 
В какие-то годы граждане хоте-
ли строго айфон, сейчас круг 
«смартфонов мечты» расши-
рился. А компьютер и ноутбук 
в последние пару лет смени-
лись на планшет.

Конечно, есть и нюансы. Если 
в отношении денег мечты мужчин 
и женщин сходятся, то дальше предпо-
чтения немного разные. Слабый пол не 
против отправиться в путешествие, ну а 
если не сложится, то готов довольство-
ваться парфюмерией. А вот у мужчин 
на втором и третьем месте (после денег, 
которые на первом) - сугубо техника: 
смартфоны и компьютеры.

...И ЧТО ПОЛУЧИМ
Что интересно, дарят знакомым и 

ближним наши граждане совсем другие 
вещи - вовсе не те, которые бы хотели 

получить сами. Рейтинг реальных по-
дарков также из года в год возглавляют 
конфеты и шоколад. Реже - парфюмерия 
и косметика.

По данным ВЦИОМа, на 
прошлый Новый год россия-
не чаще всего дарили кон-
дитерские изделия и ал-
коголь . 

Следом в популярных подарках - пар-
фюмерия, косметика, бижутерия.

Почему же такое несоответствие? 
Хотим получить одно, а сами дарим со-
всем другое?

- Человек плохо понимает, что дру-
гой желает, возможно, того же, что и 
он сам. К тому же существует инерция 
мышления: дарим что принято. А это с 
советских времен - конфеты и парфюме-

рия, - комментирует психолог Максим 
Свиридов. - У многих жива установка, 
что деньги дарить «как-то некрасиво» 
и вообще «нужно дарить что-то осязае-
мое». Времена меняются, установки из 
прошлого остаются.

КСТАТИ
За презентами опять пойдем 
в последний момент?
Сколько бы ни советовали на-

шим гражданам покупать подарки 
заранее, а не 
о т к л а д ы -
вать это на 
последний 
м о м е н т , 
когда вез-
де пробки, 
т о л п ы 
народу, 
а про-
д а в ц ы 
п о д 
ш ум о к 

впаривают 
все, что у 

них залежа-
лось... Но опросы сви-

детельствуют, что треть россиян 
планируют заготавливать презенты по-
сле 25 декабря. Еще чуть больше трети 
- после 15 декабря. Хотя исследователи 
отмечают прогресс: раньше число тех, 
кто собирался позаботиться о необходи-
мых покупках хотя бы за две недели до 
Нового года, а не 30 декабря, было зна-
чительно меньше.

Похожим на россиян образом из ев-
ропейцев ведут себя греки. Они тоже от-

кладывают закупки подарков на самую 
последнюю неделю перед Рождеством. 
Остальные европейцы затариваются 
преимущественно в первых числах де-
кабря.

Около 23% россиян в прошлом году 
заявили ВЦИОМу, что вообще не полу-
чили никаких подарков от близких. Что 
на 8% больше, чем годом ранее. При 
этом около четверти опрошенных заяви-
ли, что никаких подарков специально к 
Новому году и не хотели бы.

КАКИХ ПОДАРКОВ 
ЖДУТ РОССИЯНЕ…
1. Деньги - 52%*
2. Путешествия - 35%
3. Смартфон - 30%
4. Планшет - 29%
5. Украшения - 28%
6. Компьютер - 26%
7. Конфеты/шоколад - 25%
8. Билеты в театр/кино - 25%
9. Парфюмерия - 25%
10. Подарочные сертификаты - 23%

...И ЧТО ПРЕДПОЧИТАЮТ 
ДАРИТЬ САМИ
1. Конфеты/шоколад - 34%
2. Косметика/парфюмерия - 33%
3. Деньги - 20%
4. Книги - 15%
5. Подарочные сертификаты - 15%
6. Еда и напитки - 14%
7. Подарочные наборы - 12%
8. Подарочные карты - 12%
9. Кухонные принадлежности 
(посуда, утварь) - 12%
10. Поход к косметологу 
или массаж - 10%.
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По данным ВЦИОМа, на 
прошлый Новый год россия-
не чаще всего дарили кон-
дитерские изделия и ал-
коголь .
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Дед Мороз, ты бы денег принес!Дед Мороз, ты бы денег принес!
Мы мечтаем найти под новогодней елочкой крупные купюры, 
а сами предпочитаем дарить конфеты…

Лишняя чашкаЛишняя чашка
5 поводов 5 поводов задуматься о том, задуматься о том, 
что вы пьете слишком много кофечто вы пьете слишком много кофе
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

- Доктор, а наши лекарства помога-
ют?
- Лекарства - да, наши - нет.

  
У пессимиста давно не было секса, а у 
оптимиста был, но давно.

  
Из полицейского протокола: «Под 
тяжестью неопровержимых улик у 
подозреваемого Н. не выдержали нервы, 
челюсть и два левых ребра».

  
- Вы как сторожа зоопарка отличаете 
от обезьян?
- По перегару.

  
Если женщина весит 100 килограммов, 
Бог думает, что она уже нашла свою 
половинку, и никого ей не посылает.

  
Петров хотел наладить отношения с 
тещей и сделать сюрприз - заказать ей 
красивое платье. Но, как назло, теща 
проснулась, когда он ее рулеткой мерил.

  
Если бы я 25 лет на-
зад знал, что в магазинах 
будет продаваться столько сортов 
пельменей, хрен бы я тогда женился!

  
На зачете по криминалистике сту-
дент подбросил преподавателю нарко-
тики.

  
Ничто так не подрывает веру в рубль, 
как министр экономического развития, 
берущий взятку в долларах США.

  
- Девушка, а как вас зовут?
- Ийа.
- Какое красивое и редкое имя.
- Пьявда?

  
По статистике, проводник поезда 
Москва - Владивосток к концу рейса 
проходит свидетелем минимум по 
трем делам.
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начинается 
с первого шага, 
глупость – 
с любого.

АФОРИЗМЫ
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МЕДИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ
В мире около половины людей 

в возрасте от 18 до 35 лет 
наносят на кожу татуировки. 
При этом каждый четвертый 
впоследствии жалеет, что 
сделал наколку. 

Медики выяснили, что исполь-
зуемые для нанесения тату чернила 
приводят к непредвиденным ослож-
нениям. Они, в частности, пагубно 
влияют на иммунную систему, ос-
лабляя ее способность бороться с 
опасными заболеваниями.

Датское агентство по охране 
окружающей среды обнаружило 
канцерогенные субстанции в кра-
сках, которыми наносится татуи-
ровка. Они найдены в 83% черной 
краски, наиболее часто используе-
мой для нанесения татуировок.

Распространение тату стало 
представлять настолько большую 
угрозу для здоровья подрастающего 
поколения, что в 2013 г. было созда-
но Европейское общество исследо-
ваний татуировки и пигментации. 
Оно пытается разъяснять молоде-
жи, какие опасности связаны с тату-
ировкой.

В чернилах, используемых для 
нанесения тату, нашли барий, ртуть, 
медь и другие токсичные компонен-

ты, наличие которых никогда не 
указывается на контейнерах с кра-
ской.

Недавно выяснилось, что тату 
нередко накалывают индустриаль-
ными красителями, используемыми 
при покраске автомобилей и в прин-
терах. И все эти яды уходят глубо-
ко под кожу. Немудрено, что в про-
шлом году чернила от татуировки 
обнаружили даже в лимфатических 
узлах.

Кроме того, в салонах тату люди 
заражаются стафилококковыми ин-
фекциями, возникающими из-за 

плохой подготовки кожи и недоста-
точной стерильности.

Через иглы в салонах тату часто 
распространяется такое заболева-
ние, как гепатит.

Не менее серьезны психологи-
ческие проблемы: люди становятся 
взрослыми, делают карьеру, зани-
мают ответственные должности, их 
тату становятся крайне нелепыми 
и неуместными. Наколотые симво-
лы и имена устаревают и выглядят 
вызывающим насмешки анахро-
низмом, поэтому люди зачастую 
стесняются раздеваться, чтобы не 

демонстрировать свои глупые на-
колки окружающим. Вот почему 
все более востребованной стано-
вится процедура удаления тату с 
помощью лазера, что превратилось 
в бизнес, приносящий многомил-
лионные прибыли. На удаление 
больших татуировок порой уходят 
годы. К тому же лазерная обработка 
картинок на коже влечет побочные 
осложнения, которые еще не полно-
стью изучены наукой. Однако уже 
сейчас ясно, что организму от тату 
один вред.

Николай ИВАНОВ

Тату понижает иммунитетТату понижает иммунитет
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ПРОДАМПРОДАМ  
5-ком. или обмен.  
8-950-140-14-04. 
 4-ком. (11а-2), 107 
м2, у/п, ж/д., 2 балкона, 
2 прихожих, солнечная, 
теплая, просторная.  
8-914-875-56-14, 8-914-
011-47-46.
 4-ком. (8-2). Или об-
мен, варианты.  8-924-
828-85-00.
 4-ком. (8-2-5эт). 
Срочно. 1.300.000 р.  
8-983-463-83-13.
 4-ком. (7-9). СПК, 
сейф, мебель (столы, 
шкафы, тумбы), гар-
дины, ковры, сотовый 
поликарбонат.  8-924-
617-88-10.
 4-ком. (7-9). Мебель 
б/у (столы, тумбы), гар-
дины металл., сейф, мо-
нитор, сот. поликарб., 
ковры.  8-908-669-45-
25.
 4-ком. (6а-4-4эт.). У/п, 
ремонт. Или обмен на г. 
Иркутск.  8-950-131-
00-16.
4-ком. (6 кв-л). Или 
обмен.  8-983-694-82-
55.
 3-ком. (10-9).  
8-914-874-76-56.
 3-ком. (10-9-4эт).  
8-983-418-31-26.
 3-ком. (8-10). Комна-
ты разд. Без ремонта.  
8-964-220-54-01.
 3-ком. (8 кв-л, 2эт). 
У/п.  8-964-350-82-48.
 3-ком. (7-10-5эт).  
8-914-918-19-45.
 3-ком. (7-8-4эт). П/п, 
оформлена док-ми.  
8-914-956-91-82.
 3-ком. (7-2-4эт.), 62 
м2, комн/разд. Торг.  
8-964-100-82-34.
 3-ком. (6-15-2эт). С 
ремонтом.  8-964-811-
07-82.
 3-ком. (6-14-1эт), 

пл. окна, м/ком. двери, 
новая сантехника. Воз-
можен обмен на –ком. 
+ доплата. Рассмотрю 
варианты оплаты.  
8-904-149-39-86, 8-983-
449-93-91.
 3-ком. (6-8-5эт.) 62,7 
м2, сантехника и элек-
трика новые, балкон 
застеклен, удобная п/п, 
душевая кабина с ван-
ной. 1.300.000 р. Торг.  
8-983-464-71-77.
 3-ком. (6-8-5эт.) сост. 
обычное. 1.300.000 р.  
8-914-014-06-42.
 3-ком. (6-7а-5эт.), 
солн., теплая, евроре-
монт. Торг при осмо-
тре.  8-964-548-31-70, 
8-914-902-50-12.
 3-ком. (6-6-5эт.). Те-
плая, светлая. В хор. 
сост. 1.400.000 р.  
8-964-106-21-82.
 3-ком. (6-6), теплая, 
светлая. 1-ком. (6а-3).  
8-914-002-50-17.
 3-ком. (6-1-1эт). Вы-
соко, с мебелью.  
8-964-107-67-45.
 3-ком. (6а-4-5эт). 63 
м2, у/п, охраняемый 
двор. Торг.  8-964-808-
18-00.
 3-ком. (1-115-2 эт.)  
8-964-654-67-45.
 3-ком. (1-113-4эт). Ча-
стично СПК, евродверь. 
 8-914-870-43-40.
 3-ком. по ул. Янге-
ля-4. У/п.  8-924-540-
39-73.
 3-ком.  8-914-916-
46-17.
 2-ком. (8-10). Солн. 
сторона, СПК, м/к две-
ри, в хор. сост. 950.000 
р.  8-952-635-83-99, 
8-914-953-32-25.
 2-ком. (8-4-4эт.)Хор. 
сост.  8-902-541-74-85.
 2-ком. (7-14-4эт.). Со-
стояние хорошее, окна 
дер. 900.000 р. Торг.  

3-22-22.
 2-ком. (7-11-8эт.), 
Возможно под МСК+ 
доплата.  8-910-698-
73-25.
 2-ком. (7-8-1эт).  
8-964-107-22-10.
 2-ком. (7-1-5эт). Окна 
ПВХ, ком. разд., солн. 
сторона, очень теплая. 
1.100.000 р. Возможен 
небольшой торг.  
8-950-123-84-19.
 2-ком. (7-1-4эт).  
8-964-546-11-37.
 2-ком. (6-10), 47,1 м2. 
Ком. разд.  8-924-719-
13-44, 8-924-719-14-09.
 2-ком. (6-6-5эт). Не-
дорого. 850.000 р.  
8-914-942-80-39.
 2-ком. (6-6-5эт). С/у 
совмещен, окна пла-
стик, балкон застеклен, 
сантехника новая. 42,5 
м2. 1.100.000 р. Торг.  
3-22-22.
 2-ком. (6-4-1эт), с ме-
белью и быт. техникой. 
Торг уместен.  8-914-
909-00-27.
 2-ком. (6 кв-л). С хор. 
ремонтом., мебель б/у. 
 8-914-886-33-37.
 2-ком. (3-32) Теплая, 
светлая.  8-950-145-
12-81.
 2-ком. (3-24).  
8-964-268-87-36.
 2-ком. (3-22-2эт). 
800.000 р. Торг.  
8-964-546-04-14.
 2-ком. (3-кв-л), каб. 
ТВ, интернет.  8-964-
214-85-91.
 2-ком. (2-66). Окна 
ПВХ, м/к двери, ремонт. 
Или обмен на 3-ком.  
8-924-536-13-94.
 2-ком. (2-66-4эт). 44 
м2. 700.000 р.  8-924-
619-08-30.
 2-ком. (2-66-3эт). П/п 
на 3-ком. 710.000р. Торг. 
Без ремонта.  8-905-
350-70-04, 8-983-441-96-
55.
 2-ком. (2-52-2эт), д/
дом, 35 м2. 550.000 р. 
Можно под МСК.  
3-22-22.
 2-ком. (2-41-2эт). Д/д, 
35 м2, ухож, теплая, го-
това к проживанию, цена 
договорная.  8-950-
103-98-97.
 2-ком. (1-65-1эт).  
8-950-114-85-77.
 2-ком. (1-60), СПК, 
косм. рем. 750.000 р. 
2-ком. цоколь- 650.000 
р. Вещи на мал. 8-10 
лет, жен. одежда деше-
во и срочно, телевизор 
Hunday.  8-983-448-
63-47.
 2-ком. и 1-ком. Д/д- 
750.000р. и 600.000р. 
Вещи на мал., жен. 
вещи, телевизор, 2-сп. 
кровать. Дешево и сроч-
но.  8-983-448-63-47.
 2-ком. (ул. Иващен-
ко-11).  8-924-715-95-
82.
 2-ком. (ул. Иващен-
ко,1). МСК+доплата, 
рассрочка, рассмотрю 
варианты.  8-952-636-
85-19.
 2-ком. (ул. Радище-
ва-12, 5 эт). У/п, в хор. 
сост. Или сдам семье 
б/вредных привычек. 
СРОЧНО.  8-964-103-
17-27.
 2-ком. (ул. Радище-
ва-12, 4эт). У/п. 828.000 
р. Торг.  8-914-942-82-
28, 8-914-902-16-48.

 2-ком. У/п, частично 
меблир, балкон, лоджия. 
 8-952-631-48-87.
 2-ком. 42 м2, хор. 
сост., теплая, светлая.  
8-950-145-12-81.
 1-ком. (10 кв-л, 1эт). 
36,5 м2. 700.000 р.  
8-964-545-04-89.
 1-ком. (8-14-2эт).  
8-964-127-81-76.
 1-ком. (8-13-2эт.). 
У/п, в отл. состоянии.  
8-964-107-22-10.
 1-ком. (8-12-5эт). У/п. 
 8-964-214-59-50.
 1-ком. (8-10-2эт). 
Светлая, теплая, можно 
с мебелью.  8-983-467-
80-15.
 1-ком. (8-10-5эт).  
8-904-149-39-86, 8-983-
449-93-91.
 1-ком. (7-9-2эт). Торг 
уместен.  8-914-909-
00-58.
 1-ком. (7-8-2эт). Евро-
ремонт, встрой. мебель, 
быт. техника. 42 м2. 
Цена договорная, при 
осмотре.  8-914-931-
22-14.
 1-ком. (7-8), 40,6 м2. 
Цена договорная.  
8-964-800-12-61.
 1-ком. (7-7-2эт.).  
8-914-933-60-46.
 1-ком. (7-4-3эт).  
8-902-764-48-38, 8-914-
875-99-31.
 1-ком. (6-8-3эт). 40 
м2, комната 25 м2, кух-
ня 6 м2, коридор 5,5 
м2. 730.000 р. Торг.  
8-902-239-80-97.
 1-ком. (3-30-2эт), с 
балконом, СПК, счетчи-
ки. 650.000 р. Торг.  
8-914-923-39-03, 8-964-
656-92-97.
 1-ком. (3-16-2эт).  
8-920-489-99-02.
 1-ком. (2-60). Ж/д, 
счетчики, решетки.  
8-914-003-97-22.
 1-ком. (2-66-4эт). 
Торг при осмотре.  
8-904-119-84-22.
 1-ком. (1-63в-4эт.). Ре-
монт. МСК.   8-964-127-
49-19, 8-952-634-69-49.
 1-ком. (1-15а-3эт). 35 
м2. Цена договорная.  
8-983-246-23-29.
 1-ком. (ул. Иващен-
ко-3, 4эт). 550.000 р.  
8-964-220-29-64.
 Секцию в общ. №4, 
солнечная., ж/д. Воз-
можно МСК.   8-964-
220-29-80.
 Секцию в общ.№4 
(4эт), ремонт, СПК.  
8-908-645-29-39.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, об-
ласть)

Дом в ч/города, уча-
сток 9 соток.  8-950-
123-59-16.
 Дом в ч/города, благо-
устроен.  8-914-903-
00-08.
 Дом в ч/города, всё 
рядом. Можно под биз-
нес.  8-914-000-76-10.
 Коттедж в ч/города. 2 
эт.  8-914-007-16-14. 
После 18-00.
 Коттедж в 13 мкр. на 
4х хозяев, 2-эт. Сайдинг, 
6 комнат, пристройки, 
баня, теплицы, 2 гара-
жа.  8-904-134-29-92, 
8-983-244-09-94.
 Коттедж, 95 м2, ул. 
Нагорная. Гараж, тепли-
ца, участок 13 соток. 

Цена договорная.  
8-914-885-17-41.
 Коттедж в 13 мкр. 
2.000.000 р.  8-914-
907-47-50.
 Участок в 13 мкр. 
по ул. Ломоносова. 11 
соток. С возможным 
расширением под стро-
ительство дома, с по-
стройками. 300.000 р.  
8-964-112-00-56.

п. Новая Игирма
3-ком. (м-н Химки, д. 
8, 5эт). 61,3 м2. 1.100.000 
р. Торг.  3-22-22.

п. Коршуновский
3-ком., благоустр., у/п, 
гараж на 2 машины,  уча-
сток, есть все.  8-924-
839-33-75.
 3-ком., баня, гараж, 
зем. уч. или обнем на 
1-ком. в городе.  
8-924-828-86-35.
 2-ком. благоустр., те-
плая, ремонт, гараж.  
8-924-716-52-35.
 2-ком. Недорого.  
8-924-715-13-32.

п. Рудногорск
2-ком., панельный 
дом. 2эт. Цена договор-
ная.  8-914-878-83-16.

п. Янгель
2-ком. 54 м2. Можно 
МСК. Гараж. Ноутбук 
Lenovo, 10.000 р.  
8-914-928-02-08, 8-983-
442-91-18.
 1-ком.  8-964-216-
52-83.

г. Новосибирск
Квартиру, 38,2, кухня 
9,1. Балкон, санузел со-
вмещен. В отл. сост.  
8-981-175-50-51 после 
15-00.

г. Иркутск
Комнату в ком. квар-
тире, 18 м2, большой 
балкон, 2эт. Свердлов-
ский р-н. Или меняю на 
2-ком.  8-964-735-71-
71, 8-983-699-69-17.

кооператив
«Лесная поляна»

 Дачный домик на 
разбор на огородах. С 
печкой и камином.  
8-914-883-94-55, 8-914-
881-41-98.
 Дачу, дом большой, 
баня, теплица, парники. 
Близко от автобуса. П/я 
насаждения.  8-983-
414-96-03.
 Дачу, 8 линия.  
8-983-693-32-15, 8-914-
902-46-61.
 Дачу, 10 линия, 12 со-
ток, есть всё. 280.000 р. 
 8-964-222-21-46.
 Дачу, 13 линия. Дом 
большой, баня, теплица, 
парники, п/я насажде-
ния, печное отопл. Близ-
ко от автобуса.  8-983-
414-96-03.

кооператив
«Строитель»

 Дачу, 10 соток, есть 
всё. Недорого.  8-964-
275-93-19.
 Дачу и коттедж в 13 
мкр.  8-924-619-36-25.

Кооператив 
«Сухой Ирейк»

Дачу, уч. 9 соток, те-
плицы, баня.  8-983-
467-69-39.

Кооператив 
«Сибирчный»

 Дачу,  12 соток, 2 
дома, баня, хоз/постр., 2 
теплицы. СРОЧНО!  
8-964-225-94-41, 8-914-
92-29-465.

Кооператив 
«Ветеран»

 Дачу, 2 линия.  
8-983-466-58-54.

ст. «Заречная»
 Дачу, кооп. «Желез-
нодорожный». 1 линия, 5 
мин. от  остановки, есть 
всё.  8-914-88-14-706.
 Дачу, рядом с элек-
тричкой. Есть всё. Торг. 
 8-983-441-76-33.

ГАРАЖИ
Гараж выше 8-9, 2 
ряд. Высокие ворота. 
Без подвала, круглого-
дичный заезд. 150.000 р. 
 8-964-108-76-56.
 Гараж выше 8-9, 
удобный подъезд, новые 
полы.  8-964-811-59-
11.
 Гараж в р-не 8-5, на 2 
машины.  8-964-128-
75-00.
 Гараж в 8 кв-ле, 1 
ряд, кирпичная яма.  
8-983-400-63-67.
 Гараж в 8 кв-ле, 
Жигули 07, инжектор, 
250.000 р. в хор. сост, 2 
комплекта резины.  
8-924-619-05-76.
 Гараж по ул. Ватути-
на. Или сдам.  8-902-
541-97-51.
 Гараж на Горбаках, 
3 ряд, для большой 
машины. Яма – дере-
во. 240.000 р. Торг.  
8-983-411-30-02.
 Гараж на Горбаках, 5 
ряд. 120.000 р. кирпич-
ный, яма брус – сухая, 
крыша – профлист, 2 
года назад кап. ремонт. 
Дешево.  8-904-119-
86-69.
 Гараж на Горбаках, 
17 линия, яма кирпич-
ная, крыша – железо.  
8-914-872-93-83.
 Гараж на Горбаках, 2 
ряд. Кап. ремонт. Печное 
отопление. 7,5х4,5.  
8-964-221-46-18.
 Гараж на Горба-
ках, к-в 100 «Памир». 
50.000р.  8-964-545-
08-27.
 Гараж на Горбаках, 14 
ряд.  8-914-006-47-10.
 Гараж на Горбаках, 4 
ряд от пол-ки, подвал су-
хой.  8-964-268-86-02, 
8-983-409-95-63.
 Гараж на Горбаках, 
6х4, первый поворот на-
лево возле поликлиники, 
крыша железная, подвал 
кирпич, отдельно подв. 
под горючее, канистра, 
ключи, есть тех. паспорт. 
 3-67-50, 8-964-271-
75-12.

 Гараж на Северном. 
 8-983-460-32-40.
 Гараж на Северном, 
6,5х4,5. Погреб кирпич-
ный, небольш. смотр. 
яма, крыша покрыта 
профлистом, сигнализа-
ция.  8-914-934-69-04.
 Гараж на Северном, 4 
ряд, без ямы.  8-964-
656-97-81.
 Гараж на Северном, 
6х4.  8-914-942-22-93.
 Гараж ниже авто-
сервиса. Ворота 2,1 м, 
метал. крыша, сигнали-
зация, без ямы.  8-914-
902-50-92.
 Гараж ниже автосер-
виса.  8-908-645-34-
49.
 Гараж на Нагорной 
канаве.   8-983-466-
58-54.
 Гараж на Нагорной 
канаве.  8-964-120-52-
98.
 Гараж в 1 кв-ле, воро-
та высокие, большой.  
8-914-004-45-78, 7-31-
09.
 Гараж Коршунов-
строя в 13 мкр. 6х6, б/б 
перекрытия, стены, под-
вал. Ворота высокие, 
круглогодичный заезд. 
 3-72-02, 8-964-283-
61-85.
 Гараж по дороге в 13 
мкр.  8-964-223-99-89.
 Гараж в р-не платной 
стоянки ГЭМ, 24 м2, 
глубокий погреб, сигна-
лизация.  8-914-883-
94-55, 8-914-881-41-98.
 Гараж ниже плат. 
стоянки.  8-908-645-
34-49.
 Гараж капитальный, 
выше ПФР.  8-950-
103-93-48.
 Гараж металли-
ческий, разборный. 
3,20х5,40.  8-964-269-
20-06.
 Гараж металли-
ческий, разборный. 
Дерево-обр. станок.  
8-924-544-46-15.
 Гараж металл, под 
грузовой а/м, в р-не 8-5. 
 8-964-227-77-29.
 Гараж около СТО 
Гарант.  8-983-402-

92-62.
 Гараж Коршунов-
строя в 13 мкр. 6х6, б/б 
перекрытия, стены, под-
вал. Ворота высокие, 
круглогодичный заезд. 
 3-72-02, 8-964-283-
61-85.
 Гараж ниже плат. 
стоянки.  8-908-645-
34-49.
 Гараж ниже плат. сто-
янки, земля в собствен-
ности.  8-950-108-46-
08.
 Гараж капитальный, 
выше ПФР.  8-950-
103-93-48.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
 4-ком. (8-2-5эт) на 
2-ком. с вашей доплатой. 
 8-983-463-83-13.
 3-ком, 2 эт. Варианты. 
Надалеко ж/д.  8-983-
246-35-09.
 3-ком. (7-3-2эт), 64 
м2, комнаты раздель-
ные, окна на 2 стороны, 
теплая на 2-ком. с допла-
той.  8-902-762-55-25, 
8-964-80-22-924.
 2-ком. (8-4-5эт.) на 
3-4-ком. в 8 кв-ле с до-
платой. Или продам.  
8-964-541-12-76.
 2-ком. (ул. Иващен-
ко-11), на квартиру в 
Усть-Илимске. Продам 
шубу д/охотника, р. 54-
58, тел. Рекорд, стир. 
маш. «Сибирь». 
 1-ком. и МСК на 2-ком. 
 8-964-211-89-42.
 2-ком. на 1 эт на 
1-ком. с доплатой.  
8-983-693-08-79.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 1-ком. в п. Энергетик. 
Недорого.  8-964-270-
77-45.

СНИМУСНИМУ  
 Гараж возле 8-5.  
8-983-463-83-13.

СДАМСДАМ  
 Комнату с подселе-
нием в 6 кв-ле на любой 
срок, или посуточно.  
8-904-119-82-37.
 Секцию в 7 общ.  
8-964-278-22-75.
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Общественная приемная 
губернатора Иркутской области 

расположена по адресу: 
г. Железногорск, ул. Янгеля, д. 6, 

левое крыло, 4 этаж. 
Часы работы: пн-пт, с 09.00 - 18.00ч. 

тел. 8-914-925-13-08.

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà 
òðîòóàðíàÿ  òðîòóàðíàÿ  Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè 
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ""KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Áðóñîê,Ðåéêà, 
   Øòàêåòíèê, Øòàïèê   Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ã. Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, 
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
ñ 9ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

H


ÏÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃÃëààääêèéééé ëëèèññòòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃÃëëààääêêèèéééé ëëèèññòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè
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КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

* 8 квартал, д. 1, 
Редакция  
«Газеты 
Приилимья»,
* 26 магазин,
 цокольный  
этаж,
музыкальный 
отделВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», 

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН НАШ  КУПОН 

(купив  газету)(купив  газету)

3-03-3-03-3737

2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 9(С 90000-17-170000, ОБЕД С 13, ОБЕД С 130000-14-140000))
ПЯТНИЦА ДО 13-00ПЯТНИЦА ДО 13-00

3. 3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-8-950-054-95-9898

в любое времяв любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

(некоммерческого характера) (некоммерческого характера) 
        ВЫ МОЖЕТЕ  ВЫ МОЖЕТЕ::

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

   ВАЗ-2131, 2009, 
пробег 37.000 км, 
не битая, не ржа-
вая, в ДТП не была. 
335.000 р. Торг.  
8-924-536-17-70. В 
любое время. 
 КАМАЗ-5320, 
1995, лесовоз.  
8-984-274-35-33.
 Мицубиси-Ли-
беро, 1997, АКП, 
дизель, на ходу. 

Нужны вложения. 
50.000 р. Или ме-
няю.  8-914-936-
04-12.
 Ниссан-Дуалис, 
кроссовер, 2007, 4 
WD, панорам. кры-
ша.  8-914-000-
76-10.
 ВАЗ-2105, 1983, 
требуется ремонт 
двигателя. 15.000 р. 
Без торга, обмен на 
предложенное.  
8-904-124-99-06.

 ГАЗ-69.  8-904-
124-99-06.
 ГАЗ-3310, 1993, 
грузовой, бортовой. 
г/п 4.650 кг. Полный 
кар. ремонт, новая 
резина, радиатор, 
проводка. 140.000 
р. Обмен.  8-904-
119-88-92.
 Ниву.  8-924-
638-32-61.
 УАЗ-Хантер, 
2011. Или меняю. 
 8-983-248-82-62.

 Саненг Актион 
Спорт, 2008, пробег 
91.000.  3-29-01, 
8-964-127-81-33.
 Форд-Транзит, 
грузовик, 2т. Короб-
ку SL, 3,5 л. Тер-
мобудку, 5,5 м.  
8-908-645-39-39.

 водный 
Лодку «Вега», с 
мотором «Мерку-
рий-3,3».  8-924-
536-17-70.
 Мотор лодоч-

ный Сузуки, 5л/с, 
4х-тактный.  
8-950-095-45-55.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

  Колеса зимние, 
R15, 175/70, пр-во 
Россия, 2 шт. 5.000 
р.  8-964-103-17-
27.
 Резину зимнюю 
195/65,  R 14. Недо-
рого.  8-964-811-
59-34.
 Коробку пере-

дач механ. на Той-
оту Королла 5А.  
8-950-140-14-04.
 КПП на ВАЗ,  
5-ступ.  8-908-
665-04-61.
 Коробку пере-
дач и раздатку на 
ВАЗ.  8-964-
112-00-56.

КУПЛЮКУПЛЮ  

Переключатель 
на печку, рессоры 

Тойота-Калдина.  
8-914-904-54-18.
 Резину 
R15, зим-
н ю ю . 
 

8-914-904-54-18.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
  Банки стеклян-
ные, 3л.  8-964-
223-99-89.
 Вазу напольную, 
керамическую по-
суду.  8-964-127-
46-82.
 Вазу наполь-
ную 1,2 м,  кера-
мическую посуду, 
подсвечники, кув-
шины, самовары, 
медовница.  
8-964-127-46-82.
 Грузики д/шино-
монтажа.  8-908-
645-29-39.
 Двери- евро, д/
туалета и ванной с 
врезными замками 
и ручками. Цвет 
– белый.  8-964-
220-27-45.
 Игровой ПК, 
с уст. лиценз. 
Windows 7.  
8-983-416-23-96.
 Канистры пла-
стик. под ГСМ, 20 
л – 150 р.  8-914-
942-22-93.
 Карабин Сайга 
12С, практически 
новый. Через МВД. 

 8-924-536-17-70.
 Кастрюлю, 2-х 
ведерную, эмали-
рованную. Б/у 2 
года.  8-964-223-
99-89.
 Ленточные 
пилы.  8-964-
112-00-56.
 Микроволновую 
печь. Недорого.  
8-914-880-54-35.
 Оборудование 
д/охранной сиг-
нализации «При-
ток» для гаража.  
8-964-223-99-89.
 Памперсы взрос-
лые.  8-914-006-
62-81.
 Продам пампер-
сы №2, 3.Недорого. 
 8-964-263-04-23.
 Тренажер Доли-
нова «Похудей».  
8-964-103-17-27.
 Кинотеатр до-
машний: буфер, 5 
колонок, dvd. Недо-
рого.  8-914-954-
85-90.
 Продам пампер-
сы №2, 3.Недорого. 
 8-964-263-04-23.
 Стир. машин-
ку «Принцесса». 

Удобно д/дачи. Не-
дорого.  8-964-
285-47-45, 3-18-74.
 Стир. машинку 
«Indesit», автомат. 
В отл. сост. 5 кг.  
8-914-942-82-28, 
8-914-902-16-48.
 Тренажер Доли-
нова «Похудей».  
8-964-103-17-27.
 Электрошаш-
лычница, новая. 
Инвалидная коля-
ска, новая.  3-52-
88, 8-964-659-40-
25.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
Диван кожаный, 
раскладной. Сроч-
но. Недорого.  
8-983-463-83-13.
 Консоль, тумба 
под ТВ, светлая, 
новая, модный ди-
зайн, под совр. ин-
терьер. Недорого. 
 8-964-813-41-67.
 Мягкий уго-
лок, трансформер, 
угловой. Кухонный 
стол. Недорого.  
8-964-228-36-27.
 Мягкий уголок в 
отл. сост. Не угло-
вой. Недорого.  
8-952-635-81-77.
 Стол компью-
терный, в хор. сост. 
4.000 р.  8-964-
541-12-76.
 Стол компьютер-
ный, в виду отъез-
да. 3.000 р. Стенку-
горка с подсветкой, 
пр-во Германия. 
15.000 р.  8-983-
411-30-02.
 Табуреты, цвета 
разные, большие, 
маленькие для ко-
ридора, кухни, 
мягкие, твердые, 
новые пуфики.  
8-964-127-46-82.
 Шкаф - к у п е . 
Очень дешево.  

8-952-634-60-86.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
женская 

 Куртку, новую, 
р. 54, цвет бордо-
вый, зимняя. 4.000 
р.  8-914-870-32-
00.
 Шаль пуховую, 
новую. Недорого. 
 8-902-541-74-11.
 Шубу, мутон-ка-
ракуль, воротник 
– стойка. Короткая. 
р. 54. Недорого.  
3-42-86, 8-914-00-
66-319. После 14-
00.
 Шубу, мутон, 
цвет черный, во-
ротник норка. р-р 
48-50, в хор. сост. 
Дешево.  8-964-
656-97-81.
 Шубу, каракуль, 
новую. Цвет ко-
ричневый, р. 48-50. 
11.000 р.  8-964-
223-99-89.
 Шубу, седая ну-
трия, недорого. р-р 
48-50. Длина сред-
няя.  8-902-541-
75-48.

мужская 
 Костюм горно-
лыжный, новый, 
р. 50-52. Детские 
новогодние костю-
мы. Недорого.  
8-950-108-49-51.
 Пуховик новый, 
коричневый. р. 54-
56. 2.500 р. Торг.  
8-964-223-99-89.

спортивная 
Кимоно, новое, 
р. 50-52. Недорого. 
 8-964-220-27-45.
 Принадлежно-
сти боксерские.  
8-983-248-82-62. 

 Экипировку д/ 
занятий борьбой, 
новая.  8-964-
220-27-45.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Г е н е р а т о р 
сигналов (си-
нус, меандр).  
8-964-735-71-71, 
8-983-699-69-17.
 Неисправный 
ноутбук, планшет, 
монитор.  8-924-
828-85-00.
 Радиодетали, 
микросхемы, пла-
ты, транзисторы, 
разъемы, КМ, ЭТО, 
реле, контакты от 
пускателей и от 
реле и др.  8-965-
288-99-42.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Комбинезон-
трансформер, р. 
68, розовый, подхо-
дит на возраст 3-12 
мес.  8-964-105-
31-54.
 Манеж-книж-
ка, пр-во Мо-
сква, большой 
(1100х1030), 6.000 
р, новый.  8-964-
220-27-45.

ПРИРОДАПРИРОДА  
  Капусту кваше-
ную, помидоры, 
огурцы, малину, 
крыжовник, зем-
лянику, желе из 
кр. смородины, об-
лепиху, грибы.  
8-950-104-19-37.
 Картофель, мор-
ковь, свеклу, капу-
сту. Доставка.  
8-924-638-32-61.
 Картофель.  

8-908-645-29-39.
 Поросят.  
8-924-536-58-56.
 Сено в рулонах. 
п. Брусничный.  
8-908-665-04-61.
 Уток 5 и 4 мес., 
поросят 1 мес.  
8-902-541-94-94.
 Хаску, девочка. 3 
года.  8-904-119-
87-84.

КУПЛЮКУПЛЮ  
  Гусей, уток, кур. 
 8-964-541-12-76.
 Корову высоко-
дойную.  8-950-
147-07-35.

В  ХОРОШИЕ  РУКИВ  ХОРОШИЕ  РУКИ 
 Кошечку, пуши-
стую, 3-х цветная. 
4 мес. К лотку при-
учена.  8-964-
103-17-27.
 Котят, 2 мес, к 
лотку приучены, 
папа- британец.  
8-964-268-16-05.
 Карликового 
пинчера. Щен-
ки, 2 мес.  
8-964-109-48-20.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Помощь в под-
готовке домашнего 
задания с 1ого по 
4й класс.  3-38-
41, 8-984-274-34-
57.
 Требуется ре-
петитор для уч. 10 
класса, по физике 
и химии.  3-14-
45, 8-983-405-56-
69.
 Ремонт швей-
ных машин, ноут-
буков, телевизоров. 
 8-924-828-85-00.

РАБОТАРАБОТА  

 Машинист кра-
на на ж/д ходу или 
автокрановщик . 
Полный соцпакет. 
Зарплата достой-
ная.  8-914-920-

47-75.
 Продавец прод. 
товаров в качестве 
подработки на вы-
ходные дни.  
8-914-919-47-03.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

  жидкие обоижидкие обои
  люстры, светильникилюстры, светильники
  быстрый монтаж специалистами     быстрый монтаж специалистами     
    из Братска    из Братска

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

АКЦИЯ все включено*АКЦИЯ все включено*
скидка 20%скидка 20%

на все потолкина все потолки
+5% на белые+5% на белые

ПОКУПАЕМ:ПОКУПАЕМ:  
шкурки соболя, Лапы медведя, шкурки соболя, Лапы медведя, 

струю кабаргиструю кабарги
+ реализация соболя через аукцион+ реализация соболя через аукцион..

тел. Иркутсктел. Иркутск
8 (395-2) 59-84-72,8 (395-2) 59-84-72,  

8-9025-667-0828-9025-667-082
тел. Братсктел. Братск

8-964-355-93-838-964-355-93-83
наш сайт: наш сайт: 

аукцион-соболь.рфаукцион-соболь.рф

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
с Л/А. 
Официальное трудоустройство. 
Высокий уровень заработной 
платы.
КЛАДОВЩИК 
График работы сменный. З/п 
стабильно.

8-952-610-01118-952-610-0111

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ 
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß: ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

ПРЕДПРИЯТИЮ
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
- Мастер погрузки
- Электрослесарь
- Водитель
- Специалист отдела охраны

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
- Работа на территории работодателя
- Трудоустройство по трудовому до-
говору
- Конкурентная заработная плата
- Возможность предоставления жилья.
 8-964-802-70-97 
     8-800-700-40-88 

      (звонок бесплатный)
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
08 декабря 2016 г. №48 (8873)РЕКЛАМА

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÒÅÍÒÒÅÍÒ
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

 8-964-734-83-93

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîííäî 2õ òîíí
îò 300 ðóá.îò 300 ðóá.
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-924-619-04-96
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ôóðãîí, 1,5 òí;Ôóðãîí, 1,5 òí;
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÊÓÏËÞ 
ËÞÁÎÉ 

ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ïðè ñðî÷íîé 

ïðîäàæå.
ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ 

ÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

8-908-770-41-448-908-770-41-44

ÏðîôèàëêòîðèéÏðîôèàëêòîðèé  
««ÄÐÓÆÁÀÄÐÓÆÁÀ»»
ïðîäàåò ïðîäàåò 
áîðòîâîé áîðòîâîé 
ÓÀÇ-3303ÓÀÇ-3303

Öåíà Öåíà 
äîãîâîðíàÿäîãîâîðíàÿ

3-13-323-13-32

ВОЗЬМУВОЗЬМУ  
ПОПУТНЫЙ ГРУЗ ПОПУТНЫЙ ГРУЗ 

додо 2  2 тоннтонн
изиз  ААбаканабакана, , 
ККрасноярскарасноярска
додо Ж Железногорскаелезногорска

ВЫЕЗДВЫЕЗД
  СЕРЕДИНА ДЕКАБРЯСЕРЕДИНА ДЕКАБРЯ

8-914-000-99-898-914-000-99-89

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-914-955-57-538-914-955-57-53

äî 2 òîííäî 2 òîíí
борт, тентборт, тент
услуги грузчиковуслуги грузчиков
район, областьрайон, область
Куплю ДТКуплю ДТ

   8-914-901-19-69

ÂÀÌ ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  îáðàùàéòåñü îáðàùàéòåñü - - 

ÏÎÏÓÒÍÎÏÎÏÓÒÍÎ

êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  äîâåçåì  
äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

 8-950-123-84-51

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ãîðîä, ðàéîíÃîðîä, ðàéîí
ìåáåëüíûé ôóðãîíìåáåëüíûé ôóðãîí

Óñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëèÓñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëè

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊËÃëàäêèé ëèñò, ÃÊË
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38 8-964-220-54-01

1-ÊÎÌ. 
È 3-ÊÎÌ.

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ,
ÏÎÌÅÑß×ÍÎ È
ÍÀ ÄËÈÒ/ÑÐÎÊ

ÑÄÀÌ

ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛ
на ремонт на ремонт 
женской одежды женской одежды 
- натуральных и - натуральных и 
искусственных шуб, искусственных шуб, 
плащей, курток.плащей, курток.
Замена замков, Замена замков, 
подкладов.подкладов.

 8-983-402-90-55 8-983-402-90-55

ÇÀÉÌÛ ÇÀÉÌÛ 
ÏÎÄ ÇÀËÎÃÏÎÄ ÇÀËÎÃ
автотранспортаавтотранспорта
недвижимостинедвижимости

гаражейгаражей

  8-908-770-41-448-908-770-41-44

ÍÈÇÊÈÉ ÍÈÇÊÈÉ 
ÏÐÎÖÅÍÒÏÐÎÖÅÍÒ

ÂÛÃÎÄÍÛÅ ÂÛÃÎÄÍÛÅ 
ÓÑËÎÂÈßÓÑËÎÂÈß

  8-914-916-49-338-914-916-49-33

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ ÐÅÀËÈÇÓÅÌ 
ÑÂÅÆÅÅ ÌßÑÎÑÂÅÆÅÅ ÌßÑÎ

ÒÅËßÒÈÍÀ, ÒÅËßÒÈÍÀ, 
ÑÂÈÍÈÍÀ.ÑÂÈÍÈÍÀ.

ÎÏÒ, ÎÏÒ, 
ÌÅËÊÈÉ ÎÏÒ.ÌÅËÊÈÉ ÎÏÒ.

 8-964-214-97-928-964-214-97-92
    8-914-925-46-01    8-914-925-46-01

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òäî 2 ò
ãîðîä, ðàéîí, ãîðîä, ðàéîí, 
îáëàñòüîáëàñòü

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

Продажа унтовПродажа унтов  
из камуса из камуса 

оленя и сохатого.оленя и сохатого.
Ремонт унтов Ремонт унтов 
и обуви. и обуви. 
Покраска Покраска 
кож. курток. кож. курток. 
Ремонт Ремонт 
швейных швейных 
машин.машин.

  8-924-828-85-008-924-828-85-00

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица и ондулинметаллочерепица и ондулин
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
металл в ассортименте (лист, угол, швеллер)металл в ассортименте (лист, угол, швеллер)
Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, 

ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ, ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ, 
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÇÀÁÎÐÎÂÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÇÀÁÎÐÎÂ

  3-16-91, 8-908-669-3-16-91, 8-908-669-45934593

äîñòàâêà

äîñòàâêà

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ
бесплатный WI-FI

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

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс
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