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Материнский капитал
«ЗАМОРОЗЯТ
ЗАМОРОЗЯТ»»

СОЦПОЛИТИКА
Госдума во втором чтении
приняла законопроект,
который приостанавливает
индексацию маткапитала до
2020 года. Решение принято
«с учетом экономической
ситуации в стране».
Ранее в Минтруда поясняли,
что маткапитал - не та выплата,
которая помогает приобретать
какие-то повседневные товары и услуги. А значит, она не
должна быть жестко привязана

Прогноз
погоды

к инфляции. А учитывая дефицит бюджета, лишних денег у
государства нет.
Маткапитал появился в 2007
году (тогда он составлял 250
тыс. руб.). Его дают при рождении или усыновлении второго и
последующих детей. Средства
можно потратить только на определенные цели: на покупку жилья и выплату ипотеки, обучение
детей и финансирование накопительной части пенсии мамы.
Кроме того, с 2016 года владельцы сертификата могут потратить
маткапитал на покупку товаров
ПЯТНИЦА, 16 декабря:
Облачно.
Ночью -8;
Утром/Днем -7/-4

и оплату услуг для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Плюс ко всему в последние
годы государство разрешало
брать часть денег на повседневные расходы. К примеру, в этом
году выдавали по 25 тысяч рублей. Этим предложением воспользовались более миллиона
россиян.
Программа материнского капитала действует до конца 2018
года. И есть вероятность, что ее
могут продлить.
Игорь ДЕНИСОВ
СУББОТА, 17 декабря:
Облачно.
Ночью -6;
Утром/Днем -9/-6

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 декабря:
Малооблачно.
Ночью -8;
Утром/Днем -13/-15
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Выплаты пенсионерам
освободили
от подоходного налога

КАЛЕНДАРЬ
В Роструде сообщили, что в связи с празднованием Нового
года россияне будут отдыхать девять дней подряд. Каникулы
продлятся с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года
включительно.
Поскольку 1 января приходится на воскресенье, то, согласно
трудовому законодательству, полагается дополнительный выходной день. Он у россиян будет в пятницу, 24 февраля.

Как будем отдыхать
в Новый год
В 2017 году в связи с празднованием Дня защитника Отечества
россияне будут отдыхать четыре дня подряд. Выходные продлятся
с четверга, 23 февраля, по воскресенье, 26 февраля, включительно.
Праздник Рождества Христова 7 января в 2017 году приходится
на субботу. Выходной день в связи с этим будет перенесен на понедельник, 8 мая 2017 года. Таким образом, в связи с празднованием
Дня Победы будет четыре выходных дня подряд – с субботы, 6 мая,
по вторник, 9 мая.

ПЕНСИИ
Единовременную денежную
выплату в размере 5 тысяч
рублей в январе нового года
пенсионеры получат полностью
- без вычета подоходного налога
(НДФЛ).
По действующим положениям
Налогового кодекса, не облагаются
налогами пенсии, как страховые,
социальные, так и накопительные,
социальные доплаты к ним (если

размер пенсии не дотягивает до
прожиточного минимума пенсионера в регионе). «Исходя из правовой природы единовременной
выплаты пенсионерам, ее можно
отнести к категории социальных
доплат к пенсии», - говорится в пояснительной записке к документу.
В связи с этим в Налоговый
кодекс внесена поправка, которая
добавляет эту выплату в перечень
доходов, не облагаемых НДФЛ.
Напомним, пять тысяч получат
все пенсионеры, постоянно про-

живающие в России. И для этого
им не нужно будет специально
обращаться в Пенсионный фонд.
Деньги придут вместе с январской
пенсией. А если пенсия за первый
зимний месяц им будет выплачена
в конце декабря, то вместе с февральской.
После 2018 года от НДФЛ могут освободить россиян, зарабатывающих меньше прожиточного
минимума. А самых богатых обложить дополнительными налогами.
Марина ГУСЕНКО

По собственному желанию не получается
ОПРОС
Подавляющее большинство
граждан, гласят результаты
опроса, уверено, что об их будущей пенсии должно заботиться
государство. Лишь 16 процентов
респондентов готовы тем или
иным образом принять участие в
негосударственных программах,

позволяющих накопить пенсию
самостоятельно или за счет
работодателя.
Такие данные, как утверждает
издание, не соотносятся с информацией, на которую опираются инициаторы новой пенсионной реформы.
Минфин и Центробанк выработали проект индивидуального

БЮДЖЕТ
Расходы на раздел «общегосударственные вопросы» в
федеральном бюджете превышают совокупные расходы на
образование и здравоохранение: 1,1 трлн руб. против 902 млрд
руб.

Чиновники
стране
дороже

В федеральном
б юд ж е т е
2017 года
расходы
по разделу
«Общегосударственные вопросы» (обеспечение деятельности президента,
правительства, губернаторов и других органов власти) превышают
совокупные расходы на образование и здравоохранение: 1,1 трлн
руб. против 902 млрд руб. Это следует из исследования экспертов
российского бюджета.
Если сравнить разделы федерального бюджета отдельно, то в
2017 году чиновники обойдутся бюджету примерно в трое дороже
здравоохранения (на него было выделено 360 млрд руб.) и вдвое
дороже образования (542 млрд руб.).
Дмитрий КАЗАРОВ

пенсионного капитала, который
предполагает, что гражданин по
собственному желанию будет отчислять до шести процентов от своей заработной платы на счет в негосударственном пенсионном фонде.
Для стимулирования к развитию
такой системы предусмотрена налоговая льгота.
Ирина ДЕМЕНТЬЕВА

ВНИМАНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
Й
На улице Строителей в Железногорске-Илимском был
установлен и подключен передвижной комплекс фото- и
видеофиксации правонарушений для передачи в ГИБДД.

Улыбнитесь, вас снимают!
Добиться этого помогла депутат Законодательного Собрания Марина Седых. Этот участок дороги давно был признан опасным: хотя там есть пешеходный
переход, однако здесь часто происходят
ДТП. Жители города давно просили
установить такой комплекс, но вопрос
все не решался. Тогда горожане обратились с просьбой о помощи к М. Седых,
та, в свою очередь, направила запрос в
ГУ МВД по Иркутской области. Спустя
четыре месяца после получения всех необходимых согласований, после прохождения тестового режима комплекс заработал.
korshuniha.ru

Чтобы не остаться
без аттестата
ОБРАЗОВАНИЕ
В Иркутской области
ежегодно итоговую
аттестацию не проходят около
400 девятиклассников. Части
из них удаётся пересдать
экзамены в сентябре. Однако
70-100 учеников всё равно
остаются без аттестата о
среднем образовании. Об этом
на сессии ЗС рассказала детский
омбудсмен Иркутской области
Светлана Семёнова.
В итоге эти дети лишены возможности, например, пойти в училище, чтобы получить профессию.
Они остаются либо на второй год в
девятом классе, либо идут в вечерние школы.
В связи с этим Светлана Семёнова инициировала законопроект,
касающихся предоставления возможности профобучения для подростков, оставшихся без аттеста-

тов. Она отметила, что по поводу
документа дискуссии разворачивались около двух лет.
Депутаты поддержали закон
в первом чтении, работа над ним
продолжится во втором. Но уже
сейчас известно, что обязательным
для школьников, не сдавших ОГЭ,
вместе с профобучением будет и
обучение по основным общеобразовательным программам.
– Мы достигли оптимально-

го варианта в этом вопросе. Это
ещё один наш шаг в работе по
обеспечению детей правом на образование, – прокомментировала
председатель комитета по социокультурному законодательству ЗС
Ирина Синцова. Она также напомнила, что ранее был урегулирован вопрос профобучения детей
с ограниченными возможностями
здоровья.
ИА «Телеинформ»
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Денег нет, но вы рожайте
Повышать уровень жизни детей и молодых
матерей правительство не планирует
ПОСОБИЯ
По сути, именно об этом
заявил министр труда и
социальной защиты РФ Максим
Топилин на всероссийском
совещании региональных
уполномоченных по правам
ребенка в Общественной палате
РФ.
Минтруд не рассматривает возможность увеличения срока выплаты пособия по уходу за ребенком
с полутора до трех лет, о чем неоднократно просили представители
общественности.
По словам министра, такой шаг
потребует либо крупного трансферта на балансировку фонда социального страхования, либо роста
страхового тарифа, то есть размера
сборов с работодателей. Оба варианта маловероятны.
«За пособия выплачиваются
страховые взносы. Среди получателей пособия до полутора лет
есть застрахованные и незастрахованные. Возникает вопрос: кому
поднимать эти взносы? Ведь тогда
нужно тарифы повысить. Сейчас
у соцстраха все сбалансировано, и
есть поручение президента о том,
что страховые взносы не должны
расти», - пояснил Топилин. Стоимость пособия до трех лет в масштабах страны - это порядка 150
млрд руб. Сейчас таких источников

нет. «Мы не рассматриваем этот вопрос», - добавил министр труда и
социальной защиты.
Напомним, что сейчас пособие
по уходу за ребенком выплачивается до 1,5 года. На него имеют право
родители, родственники ребенка
или другие ухаживающие за ним
лица независимо от того, подлежат
ли они обязательному социальному
страхованию по временной нетрудоспособности и материнству.
С 1 февраля 2016 года минимальный размер пособия по уходу
за первым ребенком составляет
2908,62 руб., а за вторым и последующими детьми - 5817,24 руб.
Пособие по беременности и родам
выплачивается
застрахованной
женщине в размере 40% от среднего заработка.
В правительстве исходят из
того, что для поддержки недавно
родивших молодых мам целесообразнее вкладываться в инфраструктуру,
развивая
ясельные
группы в детских садах, нежели
вкладывать деньги в увеличение
срока выплаты пособия.
Наметившийся за последние
три года естественный прирост населения, по словам министра, поддержан различными мерами, в том
числе программой продления выплаты материнского капитала. По
итогам этого года, как и в прошлом
году, правительство ожидает рост:
«Есть ощущение, что по итогам

этого года мы будем иметь естественный прирост населения, если
никаких всплесков не произойдет
по показателям смертности».
При этом глава Минтруда отметил, что резервы для роста рождаемости в России исчерпаны: «Скорее
там одни риски, потому что количество женщин в детородном возрасте продолжает снижаться... Идеология и все, что связано с историей
демографии, участия государства
по стимулированию рождения, показывает, что через пять-шесть лет

Россияне тратят каждый
третий рубль на еду
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Жителям нашей страны хватает, в основном,
только на хлеб. На зрелища – увы, денег почти не
остается. К такому выводу пришли аналитики «РИА
Рейтинг», которые сравнили, сколько жители разных
европейских стран тратят на еду, алкоголь и досуг.
Россия оказалась на 32-й строчке такого рейтинга, то
есть почти в самом конце. На еду россияне тратят в
среднем 32% ежемесячного дохода. Вот такое совпадение.
Для сравнения, двумя годами ранее наша страна находилась повыше – на 28-й строчке с расходами на продукты
питания около 27%. Другими словами, кризис все-таки
ударил по нашим кошелькам. А вот в благополучных странах Старого Света граждане тратят на пропитание где-то
10 - 15% семейного бюджета, пишут составители рейтинга. По этому показателю всех опережает Люксембург, а в
первой тройке еще находятся Нидерланды и Великобрита-

ния. Россия где-то наравне с Балканскими странами.
Оставшиеся за вычетом расходов на питание деньги
жители тратят на оплату квартиры, кредитов, а также на
образование, путешествия, досуг и вредные привычки. Самые большие траты среди европейцев на табак и алкоголь
у румынов - почти 8% семейного бюджета. Далее по нисходящей идут турки, сербы и эстонцы. Россия в скромных
«середнячках» - 3%.
А вот на досуг и культуру россияне тратят примерно 7% от зарплаты. Это сильно меньше, чем в развитых
странах. Причем как в абсолютных, так и в относительных
цифрах. В наиболее процветающих государствах доля расходов на развлечения в бюджете граждан превышает расходы на пропитание, замечают эксперты. По этому показателю видно, что лучше всего живется шведам. Они тратят
на культурные мероприятия в полтора раза больше, чем на
питание.
- Доля расходов на питание в семейном бюджете – это
важный показатель как для экономистов, так и для социологов, - замечает Виктор Вахштайн, завкафедрой теоретической социологии Российской академии
народного хозяйства и госслужбы. - Как
правило, по нему действительно можно
ориентироваться на уровень жизни в разных странах. Единственная проблема «средняя температура по больнице» мало
что может сказать. Важны нюансы. Например, согласно нашему исследованию,
примерно 15% россиян за последний год
стали экономить на еде. Это уже тревожный «звонок». Кроме того, у половины
населения страны уходит на еду 50%
бюджета. Это более корректное значение,
которое можно объяснить и падением реальных доходов населения, и ростом цен
за последние два года.
Андрей ДМИТРИЕВ

население привыкает к мерам поддержки, и они уже не так сильно
влияют на поведение».
Иными словами, правительство
прямо признает: программы поддержки молодых матерей - это просто «морковка перед осликом», призванная увеличить рождаемость.
А вовсе не меры, направленные на
обеспечение нормального существования детей и молодых семей.
Вариант, что рождаемость может упасть не из-за того, что население «привыкло» к пособиям, а

просто из-за того, что в результате
кризиса у него резко упали реальные доходы, власти почему-то даже
не упоминают. Впрочем, понятно
почему: в этом случае демографические проблемы уже не удастся
свалить на «зажравшееся» и не реагирующее на материальные стимулы население. А отвечать лично за
сокращение населения страны чиновникам социального блока правительства не с руки.
Марина КОЧЕТОВА

ОПЫТ
Владелица торговой точки во Владивостоке, а это
именно точка - крохотный магазинчик, как говорится, «за
углом», Елена Сальникова однажды уже просто не смогла
смотреть, как пожилые люди считают мелочь, прикидывая,
хватит им на пяток яиц или на пачку макарон. И выделила
в узеньком помещении магазинчика полку, рядом с которой
написано: «Пожалуйста, если у вас есть необходимость в
продуктах на стеллаже, возьмите их».

Полка с бесплатными
продуктами
- Можно
взять? Правда,
бесплатно? пере спрашивает каждый,
кто остановил
взгляд на прилавке.
Ничего
особенного на полке не лежит. Крупы, сахар, чай, яйца, хлеб,
рыбные и мясные консервы, печенье и вафли. Елена всем говорит, что это еще не все, в холодильнике можно взять молоко и
прочие молочные продукты. Еще есть сладости для детей.
- Вижу же, как многодетная мамочка отказывает ребенку в маленькой шоколадке. Я бизнесом занимаюсь половину своей жизни. И вот только в последние годы замечаю, как, бывает, людям
тяжело живется или ситуация такая, что пенсионеров много стало. Мы в центре города находимся. Тут, с одной стороны, жилья
немного, но, с другой - живут в нем те, кто давно получил здесь
квартиры, в них они и состарились. Я всем переспрашивающим,
а можно ли взять, отвечаю: «Если у вас есть необходимость и у
вас нет средств, возьмите».
Почему Елена это делает? Из сострадания. И в память о своих бабушках, переживших блокаду Ленинграда. Она не ожидала,
что тем самым даст возможность жителям города проявить свои
лучшие качества. Рассказывает, женщина пришла, тысячу рублей
протягивает, положите, мол, на эти деньги на вашу полку продукты, какие считаете нужными, вы же своих покупателей лучше
знаете...
Ольга ЖУРМАН
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ОБЩЕСТВО

ЧТО ЖДЕТ мир
в наступающем году

ПРОБЛЕМА
Владимир Путин в нынешнем своем Послании Федеральному
собранию вопреки обыкновению о внешней политике говорил
мало, выделив «российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое сотрудничество». Особые отношения с
дальневосточным соседом могут нам, однако, выйти боком.
В отличие от нас у китайцев есть глубоко продуманная национальная стратегия. Имя ей - экономическая экспансия. Судя по активному
продвижению граждан Поднебесной на все континенты, они всерьез
решили сделать мир китайским. Этот тезис подтверждают выкладки

Дружба
может оказаться
фатальной

ПРОГНОЗЫ
Известное агентство Bloomberg выпустило «Пессимистический гид на 2017», пытаясь
спрогнозировать, как будет выглядеть мир и
какие события произойдут в нем в ближайшей
перспективе.
Любопытно, что этому масс-медиа удалось заранее удачно предсказать исход двух основных событий 2016 года, которые не смогли предвидеть
маститые аналитики. Bloomberg предсказал итоги
референдума в Великобритании, начавшего процедуру выхода этой страны из состава ЕС, а также
поставил на победу миллиардера Дональда Трампа на выборах президента США задолго до того,
как он был избран кандидатом от республиканцев.
По оценке экспертов, нынешний прогноз агентства еще более малоутешителен для ряда европейских лидеров, чьи позиции еще недавно казались
незыблемыми в Старом Свете. 2017 год станет
триумфом евроскептиков и политиков, выступающих за сближение с Россией. В первую очередь это
касается канцлера ФРГ Ангелы Меркель, запомнившейся в уходящем году провальной иммиграционной политикой. Bloomberg лишь подливает
масла в огонь, поддерживая тех аналитиков, которые утверждают, что канцлер не сумеет избраться
на четвертый срок.
Агентство также предсказывает победу лидера Национального Фронта Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции. Это, по мнению
аналитиков агентства, в последующие месяцы
неизбежно приведет к проведению референдума
о выходе Франции из состава Евросоюза. «По образу и подобию «Брекзита» вот вам и «Фрекзит».
В Европе сценарий отнюдь не радужный:
агентством предсказан конец Шенгенской зоны.
Площади свободного передвижения без пограничного контроля в Европе больше не будет», - замечает французский аналитик Робин Панфили. Напомним, что первый тур голосования во Франции
пройдет 23 апреля, и, скорее всего, два ведущих
кандидата будут бороться за победу во втором туре
7 мая.
Не менее драматичные события будут развиваться и на юге Европы, в Италии, где, пришедший
к власти лидер популистского движения «Пять
звезд» Беппе Грилло поднимет вопрос о возвра-

щении в оборот итальянской лиры. Продолжится
финансовый кризис в Греции, но вряд ли правительству Алексиса Ципраса на этот раз стоит рассчитывать на получение западной финансовой помощи.
Bloomberg также предсказывает недолгое правление премьер-министра Терезы Мэй, на смену которой придет политик, который будет настаивать
на более жестком разрыве с Евросоюзом.
Конечно, многих интересует, какую политику
будет проводить Дональд Трамп «Всемогущий»,
который вступит в должность главы Белого дома
20 января будущего года. По мнению аналитиков
агентства, благодаря удачной и вдумчивой налоговой реформе резко возрастет его рейтинг. Трамп
может приостановить членство США в НАТО и
ООН, сократит присутствие американских военных в горячих точках, что неизбежно повлечет новый виток активности радикальных исламистов. В
особенности, это будет наблюдаться в Афганистане, где, благодаря уходу из этой страны американцев и доходам от наркоторговли, талибы фактически получат контроль над страной.
Впрочем, Трамп может столкнуться с серьезной политической оппозицией, которая будет
формироваться на западе страны. Именно там, в
Калифорнии произошли серьезные массовые акции протеста сразу после оглашения результатов
выборов президента США. Возглавят оппозицию
Илон Маск, предприниматель-изобретатель, и
Шерил Сандберг, одна из руководящих работников Facebook, две знаменитости, которых Америка
начинает рассматривать в качестве потенциальных
кандидатов на выборах президента США 2020
года. На этот раз Bloomberg не исключает крупных
акций протеста с участием студентов, активистов
движения «Черные жизни имеют смысл» и бывших членов «Оккупируй Уолл-стрит» и анархистов. Кроме того, Трамп заморозит процесс восстановления отношений между Кубой и США и
попросит помощи у Китая, когда речь зайдет о растущей ядерной угрозе со стороны КНДР.
Интересен прогноз агентства в отношении России. Bloomberg предсказывает отмену западных
санкций и резкий рост в мире авторитета РФ.
По мнению агентства, 2017 год станет триумфом евроскептиков и политиков, выступающих за
сближение с РФ.
Максим МАКАРЫЧЕВ

ученых.
Недавно эксперт Российской академии наук (РАН) по вопросам
демографии Жанна Зайончковская предсказала, что в результате увеличивающейся миграции из КНР к 2050 г. китайцы имеют все шансы
стать вторым по численности народом России. В 1989 г., согласно
материалам переписи населения, в СССР насчитывалось порядка 11
тыс. китайцев. Ныне оценки колеблются в пределах от нескольких
сот тысяч до 2-2,5 млн человек. Некоторые эксперты вообще толкуют
о 5-6 млн. В связи с этим демографы и говорят о нарастающей волне,
чуть ли не цунами китайской миграции в Россию.
Альтернативы китайцам, кстати, не видят и многие другие россиянки, правда, по более личным причинам. Они все охотнее выходят
за китайцев замуж. Мол, они очень трудолюбивы и обожают детей.
Резоны серьезные.
Вообще же проникновение к нам китайцев закономерно. Оттуда,
где больше, перетекает туда, где меньше. Однако эта «диффузия» на
самом деле носит продуманный характер. Вспомним о национальной
китайской стратегии. Сыны Поднебесной - прагматики, всегда и во
всем руководствуются понятием практической пользы.
Где же тот магнит, который влечет китайцев в Россию? Рынок
труда? В какой-то степени. В Китае сегодня безработных больше,
чем в России населения. Но главное не это. Китайцам нужны наши
ресурсы. По этой причине они ведут переговоры с властями Забайкальского края и прочих регионов, чтобы те предоставили китайским
компаниям в долгосрочную аренду сотни тысяч гектаров земли.
Говорят, третья мировая война начнется не из-за геополитических
конфликтов, а из-за воды. Населению Земли остро не хватает запасов питьевой воды. Все больше недостает ее и китайцам. Население
по меньшей мере 400 городов КНР испытывает ощутимую нехватку
питьевой воды. Не по этой ли причине крупный китайский бизнес
готов вложить в создание туристической инфраструктуры на берегах
Байкала около $11 млрд?
Учитывая нынешний не особо великий поток туристов, эксперты
утверждают, что отбить эти огромные деньги будет практически невозможно. Изумляются: зачем, дескать, китайцам понадобилось делать столь сомнительные инвестиции? Ничего сомнительного, однако, в них нет. Китайцы явно намерены прибрать к рукам суперозеро,
хранящее около 20% мировых запасов пресной воды.
Можно, конечно, считать это «партнерством» и «сотрудничеством». Как бы только в результате не потерять все свои природные
богатства и не начать закупать питьевую воду... у китайцев.
Максим ГРЕГОРОВ
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ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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 Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Выйти
замуж за Пушкина».
[12+]
0.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.05 «Познер». [16+]
2.05 Ночные новости.
2.20 «Время покажет». [16+]
3.10 «Наедине со всеми».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.

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+]

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 «Мент в законе».
[16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 «Поздняков». [16+]
1.10 Т/с
«Морские дьяволы».
[16+]
2.10 «Место встречи».
[16+]
4.05 «Советские
биографии». [16+]
5.05 Т/с «Хвост». [16+]

7.00 «Настроение».
9.10 Х/ф «Первокурсница».
[12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф
«Первокурсница».
[12+]
13.25 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
[16+]
14.25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Городское собрание.
[12+]
17.00 «Тайны нашего
кино». [12+]
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 «Продавцы мира».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф «Без обмана.
Чудесное фуфло». [16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф «Мавр сделал
своё дело». [12+]
5.30 Д/ф «Брежнев.
Охотничья
дипломатия». [12+]

6.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.
[16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Эпидемия».
[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 «Пункт назначения». [16+]
22.50 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «В изгнании».
[16+]
2.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 Х/ф «Мегрэ расставляет
ловушки».
14.30 Д/с «Пешком...»
15.05 «Линия жизни».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «Дорогая».
18.10 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и преходящем».
18.30 Музыкальные события года.
19.45 Д/с «Запечатленное
время».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима».
22.35 «Острова».
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.45 «Энигма».
0.25 Цвет времени.
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.
1.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
1.40 Д/ф «Конструктивисты.
Опыты для будущего.
Родченко».

10.05 «Вспомнить всё».
[12+]
10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.35 «Большая страна.
Региональный акцент».
[12+]
12.35 Календарь. [12+]
14.10 Т/с «Косвенные улики».
[12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Косвенные улики».
[12+]
16.00 Новости.
16.05 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Т/с «Косвенные улики».
[12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Косвенные улики».
[12+]
3.10 Новости.
3.15 «Вспомнить всё». [12+]
3.40 «Большая страна. Региональный акцент». [12+]
4.35 Д/ф «Паломничество в вечный город». [12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 ОТРажение. [12+]

7.00 Мир
наизнанку.
[16+]
8.00 М/с «Смешарики».
[12+]
8.10 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.25 Живые. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
11.00 #Жаннапожени. [16+]
12.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Проводник. [16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
21.00 На ножах. [16+]
22.00 Ревизорро. Москва.
[16+]
23.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
3.50 Мир наизнанку. [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
6.55 «Проверь
теорию на
прочность». [12+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
9.30 Т/с «Солдаты». [12+]
14.25 Т/с «Байки Митяя».
[16+]
16.00 Х/ф «ДМБ-002».
[16+]
17.30 КВН на бис. [16+]
21.30 Х/ф «ДМБ-002».
[16+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер».
[16+]
0.50 Т/с «Без границ».
[16+]
4.05 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». [16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [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 «Ольга». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Пьяная фирма».
0.00 «Дом-2. Свадьба на миллион». [16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Омен-2: Дэмиен».
[18+]
4.05 «Холостяк». [16+]

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 «Высшая лига». [12+]
14.30 Д/с «Место силы». [12+]
15.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция
из Чехии. [0+]
15.55 Новости.
16.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Футбол. «Лацио» - «Фиорентина». Чемпионат Италии.
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч!
20.10 «Десятка!» [16+]
20.30 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ.
23.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs
Стиверн». [16+]
0.00 Профессиональный бокс. А.
Поветкин - Б. Стиверн. Бой
за звание «временного» чемпиона мира в супертяжёлом
весе по версии WBC.

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!
13.10 М/с «Висспер».
13.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.35 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
18.05 М/с «Рободзяки».
18.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
20.10 М/с «Приключения Ам Няма».
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!
23.45 М/с «Привет, я Николя!»
0.55 М/с «Чуддики».

7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.35 М/с «Великий
Человек-паук».
[6+]
8.30 Т/с «Отель «Элеон».
[16+]
10.30 Х/ф «Смокинг». [12+]
12.25 Х/ф «Копы в глубоком запасе». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины».
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Отель
«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Поездка в Америку». [0+]
0.20 «Уральские пельмени».
[16+]
0.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком.
[18+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 «Большая разница».
[12+]
3.00 Т/с «Это любовь».
[16+]
5.00 «Взвешенные люди».
[16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Риск без контракта». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Белые волки-2».
[16+]
14.25 Т/с «Белые волки-2».
[16+]
15.20 Т/с «Белые волки-2».
[16+]
16.15 Т/с «Белые волки-2».
[16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Белые волки-2 «.
[16+]
17.40 Т/с «Белые волки-2».
[16+]
18.35 Т/с «Белые волки-2».
[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+]

4.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.05 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.05 «Свадебный размер».
[16+]
13.05 «Счастье из пробирки».
[16+]
14.00 Т/с «Две судьбы».
[16+]
16.00 «Свидание для мамы».
[16+]
17.00 Т/с «Две судьбы».
[16+]
19.00 Т/с «Второе дыхание».
[16+]
21.00 «Свадебный размер».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Дочки-матери».
[16+]
0.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
2.20 «Давай разведёмся!»
[16+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми у себя дома».

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Отечественные
гранатометы.
История и современность».
9.00 Новости дня.
9.30 Х/ф «Петровка, 38».
11.20 Х/ф «Огарева, 6».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Огарева, 6».
13.30 Т/с «Внимание, говорит Москва!». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Внимание, говорит Москва!». [12+]
17.10 Д/ф «Часовые памяти. Заполярье». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Теория заговора». [12+]
18.30 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
19.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.05 «Специальный репортаж». [12+]
20.30 «Особая статья».
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
23.20 «Звезда на «Звезде»

7.45 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
8.10 Х/ф «Заложник».
[16+]
10.00 Х/ф «Предчувствие». [16+]
11.35 Х/ф «Доказательство». [16+]
13.10 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
13.35 Х/ф «Модная штучка». [12+]
15.15 Х/ф «Обитель проклятых». [16+]
17.05 Х/ф «Боец».
[16+]
19.00 Х/ф «Джеки Браун».
[16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Помни». [16+]
0.50 Х/ф
«Райский проект».
[16+]
2.30 Х/ф «Рекрут». [16+]
4.20 Х/ф «Простые истины». [16+]
5.45 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]

9.00 Х/ф
«Старики-разбойники».
10.30 Х/ф
«Семь стариков и
одна девушка».
11.55 Х/ф
«Опасно для жизни!»
[12+]
14.10 Х/ф
«Десять негритят».
[12+]
16.50 Х/ф «Желание».
[16+]
18.50 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф «Гусарская
баллада». [12+]
1.50 Х/ф
«Лёгкая жизнь».
[12+]
3.40 Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...»
5.00 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]


- Как будет поанглийски «окрошка»?
- Oh, baby…
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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 Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Выйти
замуж за Пушкина».
[12+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 «Время покажет». [16+]
2.10 «Наедине со всеми».
[16+]
3.10 «Мужское / Женское».
[16+]
4.00 Новости.

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 Т/с «Сваты».
[12+]
1.55 Праздничный концерт
ко Дню работника
органов безопасности
РФ.
4.05 Т/с «Дар». [12+]

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 «Мент в законе».
[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...»
[16+]
9.40 Х/ф «Не хочу
жениться!» [16+]
11.25 Д/ф «Леонид
Броневой. А вас я
попрошу остаться».
[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 «Без обмана.
Чудесное фуфло». [16+]
17.00 «Тайны нашего
кино». [12+]
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.
Анастасия Волочкова и
Игорь Вдовин». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
3.05 Х/ф «Любит - не
любит». [16+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «В изгнании».
[16+]
16.55 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Пункт назначения-2». [16+]
22.50 «Водить по-русски».
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Подарок». [16+]
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Голубой карбункул».
13.35 «Правила жизни».
14.05 «Пятое измерение».
14.40 Х/ф «Люди и манекены».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима».
17.05 «Сати. Нескучная классика...»
17.45 Д/с «Русские в мировой
культуре».
18.30 Музыкальные события
года.
19.35 Цвет времени.
19.45 Д/с «Запечатленное
время».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима».
22.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.45 Д/ф «Паутина смерти.
Спасти детей!» [18+]
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.
1.00 Х/ф «Люди и манекены».

10.05 «Фигура речи».
[12+]
10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.35 «Большая страна.
Возможности». [12+]
12.35 Календарь. [12+]
14.10 Т/с «Косвенные улики».
[12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Косвенные улики».
[12+]
16.00 Новости.
16.05 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Возможности». [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 «Косвенные улики».
[12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Косвенные улики».
[12+]
3.10 Новости.
3.15 «Фигура речи». [12+]
3.40 «Большая страна. Возможности». [12+]
4.35 Д/ф «Паломничество в вечный город. Апостол Павел».
[12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 ОТРажение. [12+]

7.00 Мир
наизнанку.
[16+]
8.00 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.25 Живые. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
11.00 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
16.00 На ножах. [16+]
18.00 Ревизорро. Москва.
[16+]
21.00 На ножах. [16+]
22.00 Ревизорро. Москва.
[16+]
23.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]

6.00 Д/с «100
великих».
[16+]
6.55 «Проверь
теорию на прочность».
[12+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
10.15 Т/с «Солдаты».
[12+]
12.10 Х/ф «Солдаты.
День Защитника
Отечества».
[12+]
14.25 Т/с «Байки Митяя».
[16+]
16.00 Х/ф «ДМБ-003».
[12+]
17.30 КВН на бис. [16+]
21.30 Х/ф «ДМБ-003».
[12+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер».
[16+]
0.55 Т/с «Без границ».
[16+]
4.00 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [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 «Ольга». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Пьяная фирма».
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Окровавленные
холмы». [18+]

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 «Проклятый Юнайтед». [16+]
15.50 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.25 Д/ф «Игра разума. Как делается футбол». [12+]
18.25 Х/ф «Пеле: Рождение
легенды». [12+]
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.00 Смешанные единоборства.
Bellator. М. «Кинг Мо» Лаваль - С. Ишии. Трансляция
из Ирландии. [16+]
22.35 Новости.
22.40 Все на Матч!
23.15 Специальный репортаж.
[12+]
23.35 Континентальный вечер.
0.05 Хоккей. «Динамо» (Москва)
- «Спартак» (Москва). КХЛ.
Прямая трансляция.
3.10 Специальный репортаж. [12+]

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!
13.10 М/с «Висспер».
13.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.35 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
18.05 М/с «Рободзяки».
18.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
20.10 М/с «Приключения Ам Няма».
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!
23.45 М/с «Привет, я Николя!»
0.50 М/с «Чуддики».

7.00 М/с «Пингвинёнок
Пороро».
7.55 М/с «Великий Человек-паук». [6+]
8.45 М/с «Три кота». [0+]
9.05 М/с «Великий Человек-паук». [6+]
9.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.10 Х/ф «Поездка в Америку». [0+]
13.30 Т/с «Корабль». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Отель
«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Двое: я и моя
тень». [12+]
0.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 «Большая разница». [12+]
3.00 Т/с «Это любовь». [16+]
5.00 «Взвешенные люди».
[16+]
6.30 Т/с «Funтастика». [16+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Белые волки-2».
[16+]
14.25 Т/с «Белые волки-2».
[16+]
15.20 Т/с «Белые волки-2».
[16+]
16.15 Т/с «Белые волки-2».
[16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Белые волки-2 «.
[16+]
17.40 Т/с «Белые волки-2».
[16+]
18.35 Т/с «Белые волки-2».
[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+]
0.10 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
[16+]

4.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]
6.00 «6 кадров». [16+]
6.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.05 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.05 «Свадебный размер».
[16+]
13.05 «Счастье из пробирки».
[16+]
14.00 Т/с «Две судьбы».
[16+]
16.00 «Свидание для мамы».
[16+]
17.00 Т/с «Две судьбы».
[16+]
19.00 Т/с «Второе дыхание».
[16+]
21.00 «Свадебный размер».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Дочки-матери».
[16+]
0.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
2.25 «Давай разведёмся!»
[16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми у себя дома».

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Отечественные
гранатометы.
История и современность».
9.00 Новости дня.
9.30 Т/с «Колье Шарлотты».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Колье Шарлотты».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Специальный репортаж». [12+]
18.30 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
19.20 «Легенды армии» с
Александром Маршалом. [12+]
20.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.30 «Особая статья».
22.00 Новости дня.
22.30 «Военная приемка.
След в истории». [6+]
23.20 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]

6.10 Х/ф
«Боец».
[16+]
8.00 Х/ф «Джеки Браун».
[16+]
10.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
11.05 Х/ф «Помни». [16+]
12.55 Х/ф «Райский проект». [16+]
14.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
14.55 Х/ф «Рекрут».
[16+]
16.50 Х/ф «Простые истины». [16+]
18.15 Х/ф «Предчувствие». [16+]
19.50 Х/ф «Доказательство». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Модная штучка». [12+]
0.40 Х/ф «Обитель проклятых». [16+]
2.30 Х/ф «Спросите Синди». [16+]
4.00 Х/ф «К-19».
[16+]

9.00 Х/ф
«Гусарская баллада». [12+]
10.35 Х/ф «Лёгкая
жизнь». [12+]
12.05 Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...»
13.25 Х/ф «Приходите
завтра...»
15.15 Х/ф
«Одиноким
предоставляется
общежитие». [12+]
16.55 Х/ф
«Новый старый
дом». [12+]
18.50 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
0.00 Х/ф
«Старый Новый
год».
2.35 Х/ф «Вокзал для
двоих».
5.20 Х/ф
«Спортлото 82».
7.10 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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 Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Выйти
замуж за Пушкина».
[12+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 «Время покажет». [16+]
2.15 «Наедине со всеми».
[16+]
3.15 «Мужское / Женское».
[16+]
4.00 Новости.

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+]

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 «Мент в законе».
[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».
9.10 «Доктор И...»
[16+]
9.45 Х/ф «Опасно
для жизни». [12+]
11.35 Д/ф «Ирина
Муравьева. Самая
обаятельная и
привлекательная».
[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. Анастасия
Волочкова и Игорь
Вдовин». [16+]
17.00 «Тайны нашего
кино». [12+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.35 Х/ф «Три
счастливых
женщины». [12+]
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. Королевы
красоты». [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.25 «Русский вопрос».

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный
проект». [16+]
8.00 «С бодрым утром!»
[16+]
9.30 «Новости». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Подарок».
[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 «Пункт назначения-3». [16+]
22.45 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Напролом».
[16+]
2.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Инспектор Гулл».
13.25 Д/ф «Гюстав Курбе».
13.35 «Правила жизни».
14.00 «Энигма».
14.40 Х/ф «Люди и манекены».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима».
17.05 Искусственный отбор.
17.45 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
18.30 Музыкальные события года.
20.05 Д/ф «Стендаль».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона».
22.35 «Власть факта».
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.45 Д/ф «Генерал Кинжал,
или Звездные часы Константина Рокоссовского».
0.30 Цвет времени.
0.40 Новости культуры.
0.55 Худсовет.
1.00 Х/ф «Люди и манекены».
2.20 Д/ф «Гийом Аполлинер,
который украл «Джоконду».

10.05 «Гамбургский
счет». [12+]
10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.35 «Большая страна.
Общество». [12+]
12.35 Календарь. [12+]
14.10 Т/с «Косвенные улики».
[12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Косвенные улики».
[12+]
16.00 Новости.
16.05 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Общество». [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 «Косвенные улики».
[12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Косвенные улики».
[12+]
3.10 Новости.
3.15 «Гамбургский счет». [12+]
3.40 «Большая страна. Общество». [12+]
4.30 Д/ф «Паломничество в вечный город». [12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 ОТРажение. [12+]

7.00 Мир
наизнанку.
[16+]
8.00 М/с «Смешарики».
[12+]
8.10 Школа доктора
Комаровского. [16+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.25 Живые. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Орел и решка.
[16+]
16.00 На ножах. [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
21.00 На ножах. [16+]
22.00 Ревизорро. Москва.
[16+]
23.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
3.50 Мир наизнанку. [16+]

6.00 Д/с «100
великих».
[16+]
6.55 «Проверь
теорию на прочность».
[12+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
10.40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей.
Менты-4».
[12+]
14.30 Т/с «Байки Митяя».
[16+]
16.00 Х/ф «ДМБ-004».
[12+]
17.30 КВН на бис.
[16+]
21.30 Х/ф «ДМБ-004».
[12+]
23.00 Т/с
«Лиллехаммер».
[16+]
0.50 Т/с «Без границ».
[16+]
1.50 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [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 «Ольга». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Пьяная фирма».
0.05 «Дом-2. Город любви».
1.05 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.05 Х/ф «Придурки из Хаззарда: Начало». [16+]

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 «Парень-каратист».
[6+]
16.35 «Десятка!» [16+]
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 Спортивный интерес. [16+]
18.30 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.05 Х/ф «Громобой». [16+]
23.20 Новости.
23.25 Все на Матч!
23.55 Волейбол. «Зенит» (Казань,
Россия) - «Пари Волей»
(Франция). Лига чемпионов.
Мужчины Прямая трансляция.
1.55 Новости.
2.00 Лучшая игра с мячом.
3.00 Баскетбол. «Маккаби» (ТельАвив, Израиль) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
4.55 Все на Матч!

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!
13.10 М/с «Висспер».
13.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.35 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
18.05 М/с «Рободзяки».
18.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
20.10 М/с «Приключения Ам Няма».
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!
23.45 М/с «Привет, я Николя!»
0.50 М/с «Чуддики».

7.00 М/с «Пингвинёнок
Пороро».
7.55 М/с «Великий Человек-паук». [6+]
8.45 М/с «Три кота». [0+]
9.05 М/с «Великий Человек-паук». [6+]
9.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
11.30 Х/ф «Двое: я и моя
тень». [12+]
13.30 Т/с «Корабль». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Отель
«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Чумовая пятница».
[12+]
23.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 «Большая разница». [12+]
3.00 Т/с «Это любовь». [16+]
5.00 «Взвешенные люди».
[16+]
6.30 Т/с «Funтастика». [16+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5».
[6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин». [12+]
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин». [12+]
14.25 Х/ф «Иван Бровкин
на целине». [12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
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 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Сицилианская
защита». [12+]
2.55 Х/ф «Меченый атом».

4.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.00 «Свадебный размер».
[16+]
13.00 «Счастье из пробирки».
[16+]
14.00 Т/с «Две судьбы».
[16+]
16.00 «Свидание для мамы».
[16+]
17.00 Т/с «Две судьбы».
[16+]
19.00 Т/с «Второе дыхание».
[16+]
21.00 «Свадебный размер».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Дамское танго».
[16+]
0.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
2.15 «Давай разведёмся!»
[16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
3.30 «Джейми у себя дома».
[16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Отечественные
гранатометы.
История и современность».
9.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Маршалы Сталина». [12+]
10.05 Х/ф «Это было в
разведке». [6+]
12.00 Х/ф «Внимание!
Всем постам...» [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Внимание!
Всем постам...» [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Теория заговора». [12+]
18.30 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
19.20 «Последний день».
[12+]
20.05 «Специальный репортаж». [12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Секретная папка». [12+]

6.15 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
6.35 Х/ф «Предчувствие».
8.10 Х/ф «Доказательство». [16+]
9.50 Х/ф «Модная штучка». [12+]
11.30 Х/ф «Обитель проклятых». [16+]
13.20 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
13.45 Х/ф «Спросите Синди». [16+]
15.15 Х/ф «К-19». [16+]
17.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
17.50 Х/ф «Помни». [16+]
19.50 Х/ф «Райский проект». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Рекрут». [16+]
1.00 Х/ф «Простые истины». [16+]
2.30 Х/ф «Тринадцать
дней». [16+]
4.50 Х/ф «Принц и я-3:
Медовый месяц покоролевски». [16+]

9.00 Х/ф
«Старый
Новый год».
11.20 Х/ф «Вокзал для
двоих».
13.55 Х/ф «Спортлото
82».
15.40 Х/ф
«Американский
дедушка». [16+]
17.05 Х/ф «Zолушка».
[16+]
18.50 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
0.00 Х/ф «Морозко».
1.35 Х/ф «Зигзаг удачи».
[12+]
3.20 Х/ф «Королева
бензоколонки».
4.50 Т/с «Тайны
следствия». [12+]

- Ты меня любишь?
- Ну, ты меня, во всяком случае, не бесишь.
Это считается?
- Сойдет.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
15 декабря 2016 г. №49 (8874)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 22 декабря
ЧЕТВЕРГ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
11.00 «Жить здорово!»
[12+]
12.05 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Про любовь».
[16+]
14.05 «Мужское / Женское».
[16+]
14.55 «Наедине со всеми».
[16+]
15.55 Модный приговор.
17.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция.
20.00 Новости с субтитрами.
20.15 «Время покажет».
[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера.
«Выйти замуж
за Пушкина».
[12+]
0.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
1.10 На ночь глядя. [16+]
2.10 «Время покажет».
[16+]
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

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+]
14.50 «60 минут».
[12+]
16.00 Вести.
17.00 Пресс-конференция
Президента
Российской
Федерации Владимира
Путина. Прямая
трансляция.
20.00 Вести.
22.20 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
[12+]
2.45 «Прямой эфир».
[16+]
3.55 Т/с «Сваты».
[12+]

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 «Мент в законе».
[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...»
[16+]
9.45 Х/ф «Мистер
Икс».
11.35 Д/ф «Владимир
Меньшов. Один против
всех». [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 «90-е. Королевы
красоты». [16+]
17.00 «Тайны нашего
кино». [12+]
17.35 «Естественный
отбор». [12+]
18.35 Х/ф «Три
счастливых
женщины». [12+]
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 «Роковые роли.
Напророчить беду».
[12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Не валяй
дурака...» [12+]
3.35 Х/ф «Артист из
Кохановки». [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [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 «Напролом».
[16+]
16.55 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман».
[16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Пункт назначения-4». [16+]
22.30 «Смотреть всем!»
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Нечего терять».
[16+]
2.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
3.20 «Минтранс». [16+]
4.00 «Ремонт почестному». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Инспектор Гулл».
13.35 «Правила жизни».
14.00 «Россия, любовь моя!»
14.30 Цвет времени.
14.40 Х/ф «Люди и манекены».
15.50 Д/ф «Лао-цзы».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона».
17.05 «Абсолютный слух».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 Музыкальные события
года.
19.30 Д/ф «Гийом Аполлинер,
который украл «Джоконду».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.45 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона».
22.35 Д/ф «Ни слова о любви.
Валентин Черных и Людмила Кожинова».
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.45 Д/ф «Лермонтовская
сотня».
0.25 Цвет времени.
0.40 Новости культуры.

10.05 Д/ф «Русский
атом». [12+]
10.40 «Прав!Да?» [12+]
11.35 «Большая страна. Люди».
[12+]
12.35 Календарь. [12+]
14.10 Т/с «Косвенные улики».
[12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Косвенные улики».
[12+]
16.00 Новости.
16.05 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Пресс-конференция Президента РФ В. В. Путина. [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Т/с «Косвенные улики».
[12+]
2.00 Новости.
2.05 Т/с «Косвенные улики».
[12+]
3.10 Новости.
3.15 Д/ф «Русский атом». [12+]
3.40 «Большая страна. Люди».
[12+]
4.35 Д/ф «Паломничество в вечный город». [12+]
5.30 Календарь. [12+]

7.00 Мир
наизнанку.
[16+]
8.00 М/с «Смешарики».
[12+]
9.00 Пятница News. [16+]
9.25 Живые. [16+]
9.30 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
11.00 #Жаннапожени.
[16+]
12.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
17.00 Битва салонов. [16+]
21.00 На ножах. [16+]
22.00 Ревизорро. Москва.
[16+]
23.00 На ножах. [16+]
0.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
1.40 Пятница News. [16+]
2.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
3.50 Мир наизнанку. [16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
6.55 «Проверь
теорию на
прочность». [12+]
8.00 «Дорожные войны».
[16+]
10.35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей.
Менты-4».
[12+]
14.30 Т/с
«Байки Митяя».
[16+]
16.00 Х/ф
«ДМБ: Снова в бою».
[12+]
17.30 КВН на бис. [16+]
21.30 Х/ф
«ДМБ: Снова в бою».
[12+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер».
[16+]
0.35 Х/ф «Глаз шторма».
[16+]
4.15 Д/с «100 великих».
[16+]

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
8.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [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 «Ольга». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Т/с «Пьяная фирма».
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 Х/ф «Застрял в тебе».

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 «Парень-каратист-2».
[0+]
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
16.55 Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Челябинска.
19.30 Новости.
19.40 Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Короткая
программа. Прямая трансляция из Челябинска.
21.45 Новости.
21.50 Все на Матч!
22.20 Д/ф «Бой в большом городе.
Послесловие». [16+]
23.20 Специальный репортаж.
[12+]
23.50 Все на Матч!
0.20 Хоккей. Ретро-матч. «Спартак» (Москва) - «Локомотив»
(Ярославль). КХЛ. Прямая
трансляция.
2.20 «Десятка!» [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!
13.10 М/с «Висспер».
13.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
14.35 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Тобот».
16.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
18.05 М/с «Рободзяки».
18.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
20.10 М/с «Приключения Ам Няма».
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!
23.45 М/с «Привет, я Николя!»
0.50 М/с «Чуддики».

7.00 М/с «Пингвинёнок
Пороро».
7.55 М/с «Великий Человек-паук». [6+]
8.45 М/с «Три кота». [0+]
9.05 М/с «Великий Человек-паук». [6+]
9.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.35 Х/ф «Чумовая пятница».
[12+]
13.30 Т/с «Корабль». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины».
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Отель
«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Без границ». [12+]
0.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
1.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 «Большая разница». [12+]
3.00 Т/с «Это любовь». [16+]
5.00 «Взвешенные люди».
[16+]
6.30 М/с «Великий Человек-паук». [6+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Т/с «Последний бой майора Пугачева». [16+]
12.40 Т/с «Последний бой майора Пугачева». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «Последний бой майора Пугачева». [16+]
14.25 Т/с «Последний бой майора Пугачева». [16+]
15.25 Т/с «Последний бой майора Пугачева». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
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 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Сирота казанская».
[12+]
2.35 Т/с «Последний бой майора Пугачева». [16+]
3.30 Т/с «Последний бой майора Пугачева». [16+]

4.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]
6.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.00 «Свадебный размер».
[16+]
13.00 «Счастье из пробирки».
[16+]
14.00 Т/с «Две судьбы».
[16+]
16.00 «Свидание для мамы».
[16+]
17.00 Т/с «Две судьбы».
[16+]
19.00 Т/с «Второе дыхание».
[16+]
21.00 «Свадебный размер».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «В моей смерти
прошу винить Клаву
К.» [16+]
0.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
2.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
3.00 «Домашняя кухня».
[16+]

6.00 Сегодня
утром.
8.00 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность».
9.00 Новости дня.
9.15 «Специальный репортаж». [12+]
9.50 Х/ф «Приказ: Огонь
не открывать». [6+]
11.40 Х/ф «Приказ: Перейти границу». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Приказ: Перейти границу». [6+]
13.55 Т/с «Охотники за
караванами». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охотники за
караванами». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Специальный репортаж». [12+]
18.30 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
19.20 «Легенды кино». [6+]
20.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Поступок».

6.20 Х/ф «Как
я дружил в
социальной сети». [16+]
7.45 Х/ф «Райский проект». [16+]
9.20 Х/ф «Рекрут». [16+]
11.15 Х/ф «Простые истины». [16+]
12.40 Х/ф «Тринадцать
дней». [16+]
15.00 Х/ф «Принц и я-3:
Медовый месяц покоролевски». [16+]
16.30 Х/ф «Модная штучка». [12+]
18.10 Х/ф «Обитель проклятых». [16+]
20.00 Х/ф «Спросите Синди». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
23.20 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
23.45 Х/ф «К-19». [16+]
2.05 «Стилеография». [16+]
2.30 Х/ф «Вечер». [16+]
4.25 Х/ф «Плохой лейтенант». [16+]

9.00 Х/ф
«Морозко».
10.20 Х/ф «Зигзаг
удачи». [12+]
11.45 Х/ф
«Королева
бензоколонки».
13.15 Х/ф «За двумя
зайцами».
14.40 Х/ф «Дежа вю».
[12+]
16.40 Х/ф «Призрак».
[12+]
18.50 Т/с
«Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф «Карнавальная
ночь».
1.30 Х/ф
«Берегись
автомобиля».
3.15 Х/ф «Верные
друзья».
5.15 Т/с
«Тайны следствия».
[12+]
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ПЯТНИЦА,, 23 декабря
ПЯТНИЦА
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «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 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым.
[16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
[16+]
23.45 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.30 Х/ф Премьера. «Она
его обожает». [16+]
2.30 «Голос». Полуфинал.
[12+]
4.30 Д/ф Премьера. «The
Beatles против The
Rolling Stones». «Городские пижоны». [12+]
10.05 «От первого
лица». [12+]
10.35 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем». [12+]
11.20 Занимательная наука.
«Светлая голова». [12+]
11.35 «Большая страна. Открытие». [12+]
12.35 Календарь. [12+]
14.10 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [12+]
15.35 Д/ф «Дело Жизни. Люди
Севера». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «За дело!» [12+]
16.45 «Основатели». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Открытие». [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 «Бармен из «Золотого
якоря». [12+]
2.00 Новости.
2.05 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [12+]
2.25 «От первого лица». [12+]
2.55 Новости.

7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.55 М/с «Великий
Человек-паук».
[6+]
8.45 М/с «Три кота». [0+]
9.05 М/с «Великий Человекпаук». [6+]
9.30 «Уральские пельмени».
[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
11.35 Х/ф «Без границ».
[12+]
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
«Уральских пельменей».
[16+]
22.00 Х/ф «Джон Картер».
[12+]
0.35 Х/ф Премьера! «Шеф
Адам Джонс». [18+]
2.30 Х/ф «Вий». [12+]
5.00 «Взвешенные люди».
[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
«Опять замуж».
[12+]
2.10 Т/с «Сваты».
[12+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф
«Встретимся у
фонтана».
10.30 Х/ф «Карнавал».
12.30 События.
12.50 Х/ф «Карнавал».
13.55 Х/ф
«Жена напрокат».
[12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Х/ф
«Жена напрокат».
[12+]
18.35 Х/ф «Женщина с
лилиями». [12+]
20.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
21.40 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Жена. История
любви». [16+]
1.00 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж».
[12+]
1.55 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» [12+]
3.55 Петровка, 38. [16+]
4.10 Д/ф «Нас голыми
ногами не возьмешь».
[16+]
5.00 Д/ф «Жанна
Прохоренко. Баллада о
любви». [12+]
6.05 Х/ф «Детский мир».
[12+]

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+]
0.00 Большинство.
1.05 Д/ф «Профессор
Мусин. Человек на все
времена». [16+]
1.40 «Мы и наука. Наука и
мы». [12+]
2.40 «Место встречи». [16+]
4.40 Авиаторы. [12+]
7.00 Мир
6.00 Д/с «100
наизвеликих». [16+]
нанку.
6.55 «Проверь
[16+]
теорию на
8.00 М/с «Смешарики».
прочность». [12+]
[12+]
8.00 «Дорожные войны».
9.00 Пятница News. [16+]
[16+]
9.25 Живые. [16+]
11.00 Х/ф «Шарло в
9.30 Школа доктора
Испании». [16+]
Комаровского. [16+]
12.45 Х/ф «Сумасшедшие
10.00 Орел и решка. [16+]
на стадионе». [12+]
15.00 Орел и решка.
14.30 Х/ф «V Центурия.
Шопинг. [16+]
В поисках
16.00 Орел и решка. [16+]
зачарованных
19.00 Проводник. [16+]
сокровищ». [16+]
20.00 Орел и решка.
16.35 Х/ф «Реальный
Кругосветка. [16+]
папа». [12+]
22.00 Аферисты в сетях.
18.30 КВН на бис. [16+]
[16+]
19.30 Х/ф «Жанна д’Арк».
0.00 Х/ф «Пекло». [16+]
[16+]
2.00 Пятница News. [16+]
22.50 Х/ф «Последний
2.30 Х/ф «Гринч
легион». [12+]
- похититель
0.45 Х/ф «Центурион».
Рождества». [16+]
[16+]
4.30 Х/ф «Тайный игрок». 2.45 Х/ф «Цель вижу».
[16+]
[12+]
6.30 М/с «Смешарики».
4.30 Д/с «100 великих».

8.00 М/с «Черепашкининдзя».
8.30 «Экстрасенсы ведут расследование».
9.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
10.00 «Дом-2. Live». [16+]
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». [16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Битва экстрасенсов».
15.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
20.30 «Комеди Клаб в Юрмале».
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.00 Х/ф «Газгольдер: Фильм».
[18+]
4.30 Т/с «Стрела».
5.20 Т/с «Люди будущего».

4.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
5.00 «Джейми:
Рождественская
вечеринка». [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
5.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.50 Т/с
«Предлагаемые обстоятельства». [16+]
16.00 «Свидание для мамы».
[16+]
17.00 Х/ф «Понаехали тут».
[16+]
20.45 Д/ф «Заговор диетологов». [16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф
«Tu Es... Ты есть...»
[16+]
0.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
4.00 «Джейми: Рождественская вечеринка».
[16+]

6.00 Д/с «Москва
фронту».
[12+]
6.20 Х/ф «Последний патрон».
[12+]
8.00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
11.05 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
14.00 Военные новости.
14.15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
22.00 Новости дня.
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
23.40 Х/ф
«Всадник без головы».
[6+]
1.40 Х/ф
«Безымянная звезда».
[6+]
4.25 Х/ф «Усатый нянь».

7.00 Сейчас.
7.10 «Момент истины». [16+]
8.00 «Утро на 5». [6+]
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Морской патруль».
[16+]
12.20 Т/с «Морской патруль».
[16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Морской патруль».
[16+]
13.45 Т/с «Морской патруль».
[16+]
14.40 Т/с «Морской патруль».
[16+]
15.30 Т/с «Морской патруль».
[16+]
16.25 Т/с «Морской патруль».
[16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Морской патруль».
[16+]
17.45 Т/с «Морской патруль».
[16+]
18.35 Т/с «Морской патруль».
[16+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
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6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [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 «Нечего терять». [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 «Пункт назначения-5». [16+]
1.50 Х/ф «Интервью с
вампиром». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
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 «Парень-каратист-3».
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
16.55 Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины.
Короткая программа. .
19.30 Новости.
19.40 Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Челябинска.
22.45 Новости.
22.50 Все на Матч!
23.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
0.25 Футбол. «Ювентус» - «Милан». Суперкубок Италии.
Прямая трансляция.
2.25 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Мужчины. [0+]
4.25 Все на Матч!
5.10 Фигурное катание. Чемпионат
России. Танцы на льду. Произвольная программа.

6.20 Х/ф
«Стертая
реальность».
[18+]
7.50 Х/ф «Обитель проклятых». [16+]
9.40 Х/ф «Спросите Синди». [16+]
11.10 Х/ф «К-19». [16+]
13.20 Х/ф «Вечер». [16+]
15.15 Х/ф «Плохой лейтенант». [16+]
17.15 Х/ф «Рекрут».
[16+]
19.10 Х/ф «Тринадцать
дней». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.10 Х/ф «Простые истины». [16+]
0.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
1.00 Х/ф «Принц и я-3:
Медовый месяц покоролевски». [16+]
2.30 Х/ф «Давай, до свидания!» [16+]
3.55 Х/ф «Банды НьюЙорка». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости
культуры.
11.20 Х/ф «Злоключения Полины».
13.05 Д/ф «Козьма Крючков и
другие герои».
13.35 «Правила жизни».
14.00 «Письма из провинции».
14.30 Цвет времени.
14.40 Х/ф «Люди и манекены».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона».
16.55 Д/ф «Навои».
17.05 Д/ф «Лермонтовская
сотня».
17.45 Д/ф «Ни слова о любви.
Валентин Черных и Людмила Кожинова».
18.30 Большая опера-2016.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
22.40 «Искатели».
23.30 «Линия жизни».
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Люди и манекены».
2.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический
оркестр.
2.50 М/ф «Вне игры».
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения».

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».
13.10 М/с «Висспер».
13.50 «Разные танцы».
14.05 М/с «Фиксики».
14.55 «В мире животных с Николаем Дроздовым».
15.15 М/с «Фиксики».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Фиксики».
19.00 «Видимое невидимое».
19.15 М/с «Фиксики».
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!
23.45 М/с «Привет, я Николя!»
0.50 М/с «Чуддики».
1.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
1.20 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички».
2.15 М/с «Букашки».

9.00 Х/ф
«Карнавальная ночь».
10.15 Х/ф «Берегись
автомобиля».
11.45 Х/ф «Верные
друзья».
13.40 Х/ф «Светлая
личность». [12+]
15.10 Х/ф
«Однажды двадцать
лет спустя».
16.40 Х/ф «Эта весёлая
планета».
18.50 Т/с «
Тайны следствия».
[16+]
0.00 Х/ф «Сирота
казанская».
1.30 Х/ф «Зимняя
вишня». [12+]
3.15 Х/ф
«Экипаж». [12+]
6.05 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
7.45 Х/ф «Где находится
нофелет?» [12+]
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6.20 Х/ф
«Кадриль».
[12+]
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
«Жребий судьбы».
[12+]
18.25 «Игра». Концерт
Николая Баскова.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф
«Холодное сердце».
[12+]
2.00 Х/ф «Свадьба».
[12+]
3.55 Т/с
«Марш Турецкого».
[12+]
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7.30 Марш-бросок.
[12+]
8.05 Х/ф «8 первых
свиданий».
[16+]
9.50 Х/ф «Приключения
жёлтого
чемоданчика».
11.10 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
[12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
[12+]
14.05 Х/ф «Юрочка». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Юрочка». [12+]
18.20 Х/ф «Колодец
забытых желаний».
[12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
0.40 События.
0.55 «Право голоса». [16+]
4.00 «Продавцы мира».
Спецрепортаж. [16+]
4.30 Т/с «Вера». [16+]
6.20 Линия защиты. [16+]
6.55 «Хроники московского
быта. Горько!» [12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.15 Х/ф «Как громом пораженный». [16+]
9.00 М/ф «Полярный экспресс». [6+]
10.55 «Минтранс». [16+]
11.40 «Ремонт почестному». [16+]
12.20 «Самая полезная программа». [16+]
13.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
13.30 «Новости». [16+]
13.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
17.30 «Новости». [16+]
17.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 «Наблюдашки и размышлизмы». Концерт
М. Задорнова. [16+]
22.00 «Четвертая власть».
Концерт М. Задорнова.
[16+]
23.50 Х/ф «Эйс Вентура:
Розыск домашних
животных». [12+]
1.30 Х/ф «Эйс Вентура-2:
Зов природы». [12+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «Кое-что из губернской жизни».
13.00 Д/ф «Трагический клоун
Лев Дуров».
13.40 Д/с «Пряничный домик».
14.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.35 Д/ф «Серые киты Сахалина».
15.15 Д/с «Запечатленное
время».
15.40 Хосе Каррерас, Пласидо
Доминго, Лучано Паваротти. Рождественский
концерт.
17.05 «Линия жизни».
18.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
18.30 Д/ф «Генерал Кинжал,
или Звездные часы Константина Рокоссовского».
19.20 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка».
21.35 Леонид Филатов. «Про
Федота-стрельца, удалого
молодца».
22.30 «Острова».
23.10 Спектакль «Возмутитель
спокойствия».
0.20 Х/ф «Я вас люблю».
2.10 Д/ф «Трезини. Родом из
Тичино».

10.05 «Большая наука». [12+]
11.00 Х/ф «Соучастники». [12+]
12.45 «Основатели». [12+]
13.00 «Служу Отчизне!» [12+]
13.25 «Большая наука». [12+]
14.20 Х/ф «Радости и печали
маленького лорда». [12+]
15.55 Занимательная наука.
«Светлая голова». [12+]
16.05 Д/ф «Небо лечит». [12+]
16.15 «От первого лица». [12+]
16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 «Новости Совета Федерации». [12+]
17.10 «За дело!» [12+]
17.50 Х/ф «Зов Пальмиры».
[12+]
18.35 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». [12+]
19.20 «Дом Э». [12+]
19.45 Д/ф «Один на один». [12+]
20.45 Т/с «Косвенные улики».
[12+]
0.00 Новости.
0.20 «От первого лица». [12+]
0.35 Х/ф «Соучастники». [12+]
2.10 Концерт группы «ДДТ»
«Прозрачный». [12+]
3.35 Х/ф «Наш человек в СанРемо». [12+]
5.20 Х/ф «Небесные ласточки».
[12+]
7.35 Д/ф «Небо лечит». [12+]
8.00 Х/ф «Графиня». [12+]
9.20 Х/ф «Зов Пальмиры». [12+]

5.55 «Их нравы».
[0+]
6.35 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» с Вадимом
Такменевым.
21.00 Новые русские
сенсации. [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Высшая лига».
Музыкальная премия.
0.50 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. [16+]
1.45 «Высшая лига».
Музыкальная премия.
3.00 Д/с «Таинственная
Россия». [16+]
6.00 М/ф Мульт7.00 М/с
фильмы. [0+]
«Сме8.00 Х/ф
шарики».
«Шарло
[12+]
в Испании». [16+]
9.00 Школа доктора
9.45 Х/ф
Комаровского. [16+]
«Сумасшедшие на
9.45 М/с «Смешарики».
стадионе». [12+]
[12+]
11.30 Х/ф «Бархатные
10.00 Х/ф «Гринч
ручки». [12+]
- похититель
13.30 КВН на бис. [16+]
Рождества». [12+]
12.00 #Жаннапожени. [16+] 14.30 Х/ф «Жанна д’Арк».
[16+]
13.00 Еда, я люблю тебя!
17.50 Х/ф «Последний
[16+]
легион». [12+]
14.00 Орел и решка.
19.45 КВН на бис. [16+]
Шопинг. [16+]
20.45 Х/ф
15.00 Орел и решка.
«Убойная парочка:
Кругосветка. [16+]
Старски и Хатч».
16.00 Х/ф «Духлесс». [16+]
[12+]
18.00 Х/ф «Дубровский».
22.45 Х/ф
[16+]
«Голубая бездна».
20.30 Орел и решка.
[16+]
Кругосветка. [16+]
1.25 Х/ф «Глаз шторма».
22.30 Ревизорро. Москва.
[16+]
[16+]
5.00 Д/с «100 великих».
1.00 Аферисты в сетях.
[16+]
[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. Свадьба на миллион». [16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Такое кино!» [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.30 «Comedy Woman». [16+]
17.35 Х/ф «Хроники Нарнии:
Покоритель зари». [12+]
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
22.30 «Танцы». [16+]
0.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.30 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.30 «Такое кино!» [16+]
3.00 Х/ф «Безумный Макс».
[18+]

11.30 Х/ф «Парень-каратист-3». [6+]
13.40 Новости.
13.45 Х/ф «Громобой». [16+]
15.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
16.50 Спортивный вопрос.
17.50 Новости.
17.55 Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Челябинска.
20.15 Все на Матч!
20.35 Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из Челябинска.
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч!
0.05 Х/ф «Не отступать и не
сдаваться». [12+]
2.05 Новости.
2.10 Х/ф «Ямакаси: Свобода в
движении». [16+]
4.00 Все на Матч!
4.40 Х/ф «Допинг». [16+]
6.40 Х/ф «Ход белой королевы».
8.40 Профессиональный бокс. Л.
Санта Крус - К. Фрэмптон.
Бой за титул чемпиона мира
в полулегком весе по версии
WBА. [16+]

8.00 М/с «Врумиз».
8.50 «Пляс-класс».
8.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.20 М/с «Октонавты».
11.00 «Детская утренняя почта».
11.30 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра».
12.15 М/с «Чуддики».
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/ф «Девочки из Эквестрии.
Легенды вечнозелёного леса».
16.10 М/с «Гуппи и пузырики».
17.00 М/с «Барбоскины».
19.00 М/с «Даша и друзья: приключения в городе».
21.00 М/с «Свинка Пеппа».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
2.05 М/с «Бернард».
2.30 Т/с «Детективное агентство
«Лассе и Майя».
4.15 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Ночь перед
Рождеством».
5.00 М/ф «В некотором царстве...».
5.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки».
6.30 М/с «Весёлая улица 19».

7.00 М/с «Забавные
истории». [6+]
7.10 Х/ф «Джек и
бобовый стебель».
[12+]
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 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
12.30 М/ф Мультфильмы. [6+]
13.05 М/ф «Ранго». [0+]
15.05 Х/ф «Рождество с Крэнками». [12+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.40 Х/ф «Джон Картер».
[12+]
20.10 М/ф «Хранители снов».
[0+]
22.00 Х/ф Премьера! «Хоббит.
Битва пяти воинств».
[6+]
0.45 Х/ф Премьера! «Последние рыцари». [18+]
2.55 Х/ф Премьера! «Счастливого Рождества». [18+]

7.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.35 «День ангела».
[0+]
11.00 Сейчас.
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
13.40 Т/с «След». [16+]
14.30 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 «Застава». [16+]
20.55 Т/с «Застава». [16+]
21.45 Т/с «Застава». [16+]
22.35 Т/с «Застава». [16+]
23.30 Т/с «Застава». [16+]
0.20 Т/с «Застава». [16+]
1.15 Т/с «Застава». [16+]
2.05 Т/с «Застава». [16+]
2.55 Т/с «Застава». [16+]
3.50 Т/с «Застава». [16+]
4.40 Т/с «Застава». [16+]
5.30 Т/с «Застава». [16+]
6.25 Т/с «Морской патруль».
[16+]
7.15 Т/с «Морской патруль».
[16+]
8.05 Т/с «Морской патруль».
[16+]

4.30 «Джейми:
Рождественская
вечеринка». [16+]
5.30 «6 кадров».
[16+]
5.35 Х/ф
«Королевство кривых
зеркал». [16+]
7.10 «Домашняя кухня».
[16+]
7.40 Т/с «Мисс Марпл».
[16+]
10.00 Т/с «Мисс Марпл».
[16+]
12.15 Х/ф «Понаехали тут».
[16+]
16.00 Д/с «Битва за наследство». [16+]
17.00 Х/ф
«Бабушка на сносях».
[16+]
20.55 Д/с «Восточные жёны».
[16+]
21.55 «6 кадров». [16+]
22.30 Т/с «Королёк - птичка
певчая». [16+]
2.40 «Домашняя кухня».
[16+]
3.10 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
3.30 «Джейми: Рождественская вечеринка». [16+]

6.00 Д/ф «Военная
форма ВМФ».
6.50 «Рыбий жЫр».
7.15 Х/ф «Алые
паруса».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка».
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 репортаж». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка».
14.00 «Теория заговора».
14.25 Х/ф «Зигзаг удачи».
16.10 Х/ф «Табачный
капитан».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.20 Х/ф «Если враг не
сдается...» [12+]
20.00 Х/ф «Контрудар».
21.40 Х/ф «Отряд особого
назначения». [12+]
23.15 Х/ф «Родная кровь».
1.05 Х/ф «Ванечка». [16+]
3.20 Х/ф «Встреча в конце
зимы». «Беларусьфильм». [6+]

6.35 Х/ф
«Умопомрачительные фантазии Чарли Свона-третьего». [16+]
8.00 Х/ф «Простые истины». [16+]
9.25 Х/ф «Тринадцать
дней». [16+]
11.45 Х/ф «Принц и я-3:
Медовый месяц покоролевски».
[16+]
13.15 Х/ф «Давай, до свидания!» [16+]
14.40 Х/ф «Банды НьюЙорка». [16+]
17.20 Х/ф «К-19». [16+]
19.35 Х/ф «Вечер». [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 Х/ф «Спросите Синди». [16+]
0.30 Х/ф «Плохой лейтенант». [16+]
2.30 Х/ф «Где-то». [16+]
4.05 Х/ф «Игра в имитацию». [16+]
5.55 Х/ф «Травка».
[18+]

9.00 Х/ф
«Сирота
казанская».
10.20 Х/ф «Зимняя
вишня». [12+]
11.50 Х/ф «Экипаж».
[12+]
14.30 Т/с «Новогоднее
счастье». [12+]
18.50 Т/с «Тайны
следствия». [16+]
0.00 Х/ф «Ширлимырли». [16+]
2.40 Х/ф «Со мною вот
что происходит».
[16+]
4.15 Х/ф «Ирония
судьбы.
Продолжение». [12+]
6.20 Т/с «Тайны
следствия». [16+]

6.15 Х/ф «Забытая
мелодия для
флейты». [12+]
7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты». [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики».
10.00 Умницы и умники.
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Леонид
Филатов. «Надеюсь, я
вам не наскучил...» К
70-летию актера. [12+]
12.20 М/ф Леонид Филатов.
«Про Федота-стрельца,
удалого молодца». [12+]
13.00 Новости.
13.10 М/ф «Про Федота-стрельца, удалого молодца».
13.40 «Идеальный ремонт».
14.35 Х/ф «Зигзаг удачи».
16.15 Премьера. Праздничный концерт к Дню
спасателя.
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.20 «Ледниковый период».
22.00 Время.
22.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига.
Финал. [16+]
0.35 «Что? Где? Когда?»
1.40 Х/ф «Ночь в музее».


- Доктор, моя жена
говорит, что полезно
есть сырую пищу!
- Моя тоже не любит
готовить!
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6.40 «Наедине со
всеми». [16+]
7.00 Новости.
7.10 «Наедине со
всеми». [16+]
7.40 Х/ф «За двумя зайцами».
9.10 М/с «Смешарики. Пинкод».
9.25 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым.
[12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.20 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.20 Х/ф «Золушка».
15.50 «Точь-в-точь». Финал
суперсезона. [16+]
19.00 «Лучше всех!» Не
финал, а специальный
новогодний выпуск.
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Голос». Полуфинал.
1.30 Х/ф «Мелинда и Мелинда». [16+]
3.25 Х/ф «Сладкий яд».
5.10 Контрольная закупка.

5.55 Х/ф «В
последнюю очередь».
7.50 Мульт-утро.
8.25 «Сам себе режиссёр».
9.10 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.15 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается в Новый
год!
15.00 Вести.
15.30 Х/ф «В тесноте, да
не в обиде». [12+]
18.00 Всероссийский
открытый
телевизионный
конкурс юных
талантов «Синяя
Птица».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.30 Х/ф «Невеста на
заказ». [12+]
3.40 Т/с «Без следа».
[12+]
4.45 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.

6.05 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».
15.10 Д/ф «Личный код».
[16+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Х/ф «Б.С. Бывший
сотрудник». [16+]
19.00 Следствие вели... [16+]
20.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
21.00 «Правда Гурнова».
[16+]
22.00 Х/ф «Со мною вот
что происходит». [16+]
23.40 «Киношоу». [16+]
2.40 Д/с «Таинственная
Россия». [16+]
3.35 Авиаторы. [12+]
4.00 Т/с «ЧС.
Чрезвычайная
ситуация». [16+]

7.40 Х/ф «След в
океане». [12+]
9.20 Х/ф
«Женитьба
Бальзаминова».
[6+]
11.05 Д/ф «Екатерина
Савинова. Шаг в
бездну». [12+]
11.55 Барышня и кулинар.
[12+]
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Женщина с
лилиями». [12+]
14.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф «Приходи на
меня посмотреть».
[12+]
18.05 Х/ф
«Чужие и близкие».
[12+]
21.50 Х/ф «Тот, кто
рядом». [12+]
1.45 Х/ф
«Колодец забытых
желаний». [12+]
5.20 Д/ф
«Тайны двойников».
[12+]

6.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.40 «Четвертая власть».
Концерт М. Задорнова.
[16+]
9.30 Т/с «Хозяйка тайги».
[16+]
0.00 Добров в эфире. [16+]
1.00 «Соль». [16+]
2.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

- У вас 14 детей, это семейная традиция?
- Нет, традиция у нас другая,
а дети - побочный эффект
этой традиции.

- Пап, а почему луна больше
звезд?
- А хрен ее знает…
- А почему солнце такое
яркое?
- А хрен его знает…
Жена - сыну:
- Отстань от отца! Он же
отдыхает.
Отец:
- Нет-нет, ты спрашивай,
сынок! Кто ж тебе еще, кроме отца-то, объяснит, как
этот огромный мир устроен?

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка».
12.55 Д/ф «Маленькие роли
Большого артиста. Алексей
Смирнов».
13.35 Леонид Филатов. «Про
Федота-Стрельца, удалого
молодца».
14.35 Д/с «Пешком...»
15.05 «Кто там...»
15.35 Д/ф «Танцы дикой природы».
16.30 Д/ф «Трезини. Родом из
Тичино».
17.15 «Библиотека приключений».
17.30 М/ф «Приключения капитана Врунгеля».
19.30 Праздничный концерт
в Колонном зале Дома
союзов.
20.25 Х/ф «Мой нежно любимый детектив».
21.50 Хосе Каррерас, Пласидо
Доминго, Лучано Паваротти.
Рождественский концерт.
23.15 Х/ф «Иван».
0.50 «Они из джаза. Вадим
Эйленкриг и друзья».
2.10 Д/с «Пешком...»
2.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»
2.55 «Искатели».
3.40 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка».

10.05 Д/ф «У нас одна
Земля». [12+]
11.00 «Служу Отчизне!»
[12+]
11.25 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [12+]
12.45 «От первого лица». [12+]
13.00 «От прав к возможностям».
[12+]
13.30 «Большая наука». [12+]
14.25 Д/ф «Один на один». [12+]
15.30 «Гамбургский счет». [12+]
16.00 «Доктор Ледина». [12+]
16.15 Музыкально-театральная
постановка «Щелкунчик».
[12+]
17.55 Х/ф «Странные взрослые». [12+]
19.15 Концерт группы «ДДТ»
«Прозрачный». [12+]
20.40 Т/с «Косвенные улики».
[12+]
0.00 ОТРажение недели.
0.40 «От первого лица». [12+]
0.50 Х/ф «Небесные ласточки».
[12+]
3.00 Х/ф «Графиня». [12+]
4.20 ОТРажение недели.
5.00 «От первого лица». [12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 Х/ф «Странные взрослые».
[12+]

7.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
8.30 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал.
[16+]
10.00 Еда, я люблю тебя!
[16+]
11.00 Проводник. [16+]
12.00 Орел и решка.
Кругосветка.
Неизданное. [16+]
13.00 На ножах. [16+]
14.00 Х/ф «Духлесс».
[16+]
16.00 Х/ф «Дубровский».
[16+]
18.30 Ревизорро. Москва.
[16+]
23.00 Аферисты в сетях.
[16+]
2.00 Х/ф «Феномен».
[16+]
4.30 Мир наизнанку.
[16+]

6.00 Д/с «100
великих». [16+]
7.00 М/ф
Мультфильмы.
[0+]
9.05 Х/ф «Взять живым».
[16+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Батя».
[16+]
22.00 Х/ф «Цель вижу».
[12+]
23.55 Х/ф «Взять живым».
[16+]
4.05 Д/с «100 великих».
[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. Свадьба на миллион». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Где логика?» [16+]
15.00 «Однажды в России».
[16+]
15.40 Х/ф «Хроники Нарнии:
Покоритель зари». [12+]
17.55 Х/ф «Золотой компас».
[12+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Большой Stand Up П.
Воли». [16+]
22.00 «Однажды в России».
[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
1.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
2.00 «Не спать!» [16+]
3.00 Х/ф «Безумный Макс-2:
Воин дороги». [18+]

11.30 Профессиональный
бокс. А. Бетербиев (Россия) - И. Ранони
Прието (Парагвай). Прямая
трансляция из Канады.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! События недели. [12+]
12.35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
13.05 Х/ф «Не отступать и не
сдаваться». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Формула-1. Лучшие моменты сезона 2016. [12+]
16.05 Новости.
16.10 Х/ф «Большие гонки». [6+]
19.30 Новости.
19.35 Реальный спорт.
20.35 «Детский вопрос». [12+]
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.30 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев (Россия) - И.
Ранони Прието (Парагвай).
Трансляция из Канады. [16+]
23.30 Смешанные единоборства.
Женские бои. [16+]
1.00 Все на Матч!
2.00 Х/ф «Онг Бак». [16+]
4.00 Все на Матч!
4.45 Х/ф «Нокаут». [12+]
6.45 Фигурное катание. Чемпионат России.

8.00 М/с «Ангелина Балерина.
История
продолжается».
8.50 «Пляс-класс».
8.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка».
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 конкурса юных талантов «Синяя
птица».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
13.50 М/с «Фиксики».
14.30 «Секреты маленького шефа».
15.00 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 «Шоу Тома и Джерри».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь».
2.30 Т/с «Дети саванны».
4.15 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Двенадцать
месяцев».
5.05 М/ф «Дед Мороз и лето».
5.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки».
6.30 М/с «Весёлая улица 19».

7.00 «Ералаш». [0+]
7.05 Х/ф «Рождество с
Крэнками». [12+]
8.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья». [6+]
9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.05 М/с «Три кота». [0+]
10.20 «Мастершеф. Дети». [6+]
11.20 Т/с «Отель «Элеон».
[16+]
13.20 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств». [6+]
16.00 Премьера! «Мастершеф.
Дети». [6+]
17.00 М/ф Мультфильмы. [6+]
17.55 М/ф «Хранители снов».
[0+]
19.45 Х/ф «Невероятный
Халк». [16+]
22.00 Х/ф «Принц Персии:
Пески времени».
[12+]
0.10 Х/ф «Кинозвезда в погонах». [16+]
2.10 Х/ф «Четыре свадьбы и
одни похороны».
[12+]
4.30 Х/ф «Письмо милосердия». [16+]
6.25 Музыка на СТС. [16+]

9.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Х/ф «Продается
дача».
14.05 Х/ф «Сирота казанская». [12+]
15.40 Х/ф «Новогодний
детектив». [12+]
18.00 «Место происшествия.
О главном».
19.00 Главное.
20.30 Т/с «Туман». [16+]
21.20 Т/с «Туман». [16+]
22.15 Т/с «Туман». [16+]
23.05 Т/с «Туман». [16+]
23.55 Т/с «Туман-2». [16+]
0.45 Т/с «Туман-2». [16+]
1.25 Т/с «Туман-2». [16+]
2.10 Т/с «Туман-2». [16+]
3.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
3.55 Т/с «Морской патруль». [16+]
4.45 Т/с «Морской патруль». [16+]
5.40 Т/с «Морской патруль». [16+]

4.30 «Джейми:
Рождественская
вечеринка». [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]
6.05 Х/ф «Молодая жена».
[16+]
8.00 Х/ф «Новогодний переполох». [16+]
12.05 Х/ф «Бабушка на
сносях». [16+]
16.00 Д/ф «Похищенные
дети». [16+]
17.00 Х/ф «А снег кружит...»
20.50 Д/с «Восточные жёны».
[16+]
21.50 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Дуэль сердец».
[16+]
0.25 Д/с «Звёздные истории».
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: Рождественская вечеринка». [16+]

6.00 Х/ф «Два дня
чудес».
7.20 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». [12+]
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка».
[6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.40 Т/с «Охотники за
караванами». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Охотники за
караванами». [16+]
16.00 Х/ф «Джоник». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Фетисов». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». [16+]
23.10 «Прогнозы». [12+]
23.55 Х/ф «Тройной прыжок «Пантеры». [16+]
1.40 Х/ф «Обыкновенное
чудо».
4.35 Х/ф «Семь часов до
гибели». [6+]

7.35 Х/ф
«Вечер».
[16+]
9.25 Х/ф «Простые истины». [16+]
10.50 Х/ф «Плохой лейтенант». [16+]
12.50 Х/ф «Где-то».
[16+]
14.25 Х/ф «Игра в имитацию». [16+]
16.15 Х/ф «Тринадцать
дней». [16+]
18.35 Х/ф «Принц и я-3:
Медовый месяц покоролевски».
[16+]
20.05 Х/ф «Давай, до свидания!» [16+]
21.30 «Интерактивная викторина». [16+]
23.00 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
23.25 Х/ф «Банды НьюЙорка». [16+]
2.05 «Стилеография».
[16+]
2.30 Х/ф «Вундеркинды».
[16+]
4.15 Х/ф «Хаос». [16+]

9.00 Х/ф
«Ширли-мырли». [16+]
11.20 Х/ф «Со мною вот
что происходит».
12.45 Х/ф «Ирония
судьбы.
Продолжение». [12+]
15.20 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица». [12+]
16.45 Х/ф «Полярный
рейс». [12+]
18.30 Х/ф «Ёлки». [12+]
20.10 Х/ф «Ёлки 1914».
22.10 Х/ф «О чём ещё
говорят мужчины».
0.00 Х/ф «За двумя
зайцами». [16+]
2.10 Х/ф «Мамы-3».
[12+]
4.00 Х/ф «С Новым
годом, мамы!». [12+]
5.40 Х/ф «Страна чудес».
7.10 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период».



Первое правило закрытого клуба клаустрофобов - никому
не говорить, что он
закрытый.
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Чай с лимоном от простуды?
Не смешите меня, л
лю
юди
5 наших любимых способов лечения простуды, которые не очень работают
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Врачи настоятельно
советуют: заболели (поднялась
температура, раскалывается
голова, заложило нос, дерет
в горле) - оставайтесь дома.
И мы, конечно же, стараемся
так делать (правда ведь?).
Честно сидим дома, пьем
молоко с медом и варим
клюквенные морсы, заедаем все
это лимонами и ждем, когда
же отпустит...
На самом деле популярные
народные средства для лечения
простуды не всегда полезны и хороши. Разбираем с нашими экспертами, как не навредить себе.
1. АСКОРБИНКУ В КРУЖКУ
- Очень популярный совет
- выпить горячего чаю, непременно с лимоном, - говорит наш
эксперт, диетолог Людмила Денисенко. - Но витамин С в горячем чае разрушается. Поэтому,
если мы хотим получить ударную дозу аскорбинки, которая
необходима нам во время болезни, то лучше искать ее не в лимоне. Куда больше витамина С в
шиповнике, болгарском красном
перце, облепихе, черной смородине и квашеной капусте. Хотите
побыстрее выздороветь - не забывайте популярный русский салат: квашеная капуста с луком и
нерафинированным маслом. На-

стоящая витаминная бомба!
2. КЛЮКВЕННЫЙ
МОРС С МЕДОМ
Двойная польза - и витамин
С, и полезнейший мед. Правда,
класть мед в горячий морс, а тем
более кипятить нельзя. Вся польза разрушится. Когда уже сваренный морс остынет примерно до
40 градусов, тогда и добавляйте.
- Уповать на природную
аскорбинку как на панацею все
же не стоит, - считает к.
м. н. оториноларинголог Елена Владыкина.
Тем
более
кислота
и из морсов и фруктов
может
н а в р ед и т
раздраж е н н о м у
г о р л у.
Кроме того,
из морсов витамин С так легко
не усвоится. Придется
выпить несколько литров клюквенного отвара, чтобы
получить хотя бы десятую долю
необходимого витамина С. Хотя
недооценивать действия питья
при простуде нельзя. При температуре нужно обязательно пить
больше воды и напитков, в том
числе и морса с медом.

3. ТЕПЛОЕ МОЛОКО
ОТ БОЛЬНОГО ГОРЛА
Этот напиток сопровождает
детство любого болезненного ребенка. Но его эффект несколько
преувеличен, считают врачи. Есть
только один плюс от молока с медом - смягчение слизистых. Но
при этом молочные бактерии отличный фон для размножения болезнетвор-

н ы х
бактерий, из-за которых ангина
может только затянуться.
Кроме того, как рассказал
отоларинголог Анатолий Смирнитский, при остром или аллергическом рините (проще говоря - насморке) молоко может
ухудшить состояние. Ферменты,

содержащиеся в нем, обладают
сгущающим действием. То есть
насморк может стать еще хуже.
4. ЕШЬ МАЛИНУ
Ну, казалось бы, тут вообще
вопросов не должно быть - ведь
малина издревле известна как
природный антибиотик.
- Да, отвар малины - великол е п н ы й
спо соб
стимулировать потоотделение,
- прокомментировал
этот
способ лечения известный
педиатр - доктор Комаровский. - То есть,
если мы напоим
ребенка малиной,
он пропотеет обязательно. А когда
человек потеет, пот
испаряется и таким образом организм теряет тепло. Но одна из главных проблем
любого ребенка с высокой температурой - это дефицит жидкости
в организме. Для того чтобы ребенок пропотел, ему нужно дать
жидкость. Если мы дадим ему
малину, не напоив его предварительно, то он начнет потеть. И у
него будет сгущение крови, соответственно образуется вязкость

Ствол почти уже не виден
НОВЫЕ ПРАВИЛА
Россияне, желающие приобрести
гражданское оружие, - охотничье
гладкоствольное, нарезное или
травматическое, - должны обладать
железным, - особенно психическим, здоровьем. Да, уже давно существует
и действует схема проверки всех
обладателей оружия и кандидатов на
продление разрешения или продления
лицензии. Но с нового года - 1 января условия таких проверок, требований и
правил весьма ужесточатся.
Напомним, что с апреля функции разрешительно-лицензионной работы, в том числе и по контролю за оборотом гражданского
оружия, были делегированы из МВД в Росгвардию. Видимо, произошло и ужесточение правил для владельцев оружия.
Кстати, ужесточают условия не силовики, а медики. При прохождении медосвидетельствования обязательным станет
химико-токсикологическое исследование на
наличие в организме наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов
- опиатов, кокаина, барбитуратов и прочей
гадости. Исследования будут проводиться
в наркологических диспансерах и других
государственных и муниципальных учреждениях.
И еще. Изменились требования к медицинским организациям, проводящим медос-

видетельствование и осмотры специалистов.
Теперь такой осмотр должен проводиться в
государственной или муниципальной медицинской организации по месту жительства
или пребывания.
В очередной раз правительство России
уточнило список заболеваний, при которых
нельзя владеть гражданским оружием. Есть
две группы заболеваний, при которых категорически запрещено обладание оружием:
любые психические расстройства и заболевания глаза и его придаточного аппарата.
Что касается пациентов окулиста, то тут все
просто: речь идет о людях, которые практически ничего не видят - у кого потеря зрения
на 70 процентов, не помогают линзы и очки.
Впрочем, такой человек вряд ли и сам
пожелает приобрести охотничье ружье или
травматический пистолет - зачем ему ствол,
если он мишень может только нащупать?
А вот разновидностей психических заболеваний, при котором нельзя брать в руки
оружие, сразу семь. Тут и шизофрения, и
умственная отсталость, и раздвоение личности.
Но есть и такие болезни, которые может
выявить только врач, да и то не сразу.
Например, расстройства настроения, невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства и расстройства
личности и поведения в зрелом возрасте. То
есть эти заболевания не всегда очевидны,
они могут приобретаться человеком из-за
каких-то жизненных обстоятельств и прояв-

ляются далеко не сразу.
Скажем, бывший солдат, пожарный, полицейский, водитель, даже врач «cкорой
помощи» вполне могут попасть в жуткую,
стрессовую ситуацию. И у человека, что называется, «сносит крышу».
Причем он может быть вполне адекватен
в момент прохождения медицинского освидетельствования и врач просто ничего не заметит. Более того, этот человек может получить стресс и последующее заболевание уже
после законного приобретения оружия.

мокроты, и мы увеличиваем риск
осложнений. Можно давать чай с
малиной? Можно. Но чашка чая
с малиной должна быть третьей
чашкой. Первые две - без малины.
5. И ХОРОШЕНЬКО
УКУТАЙТЕСЬ,
ЧТОБЫ ПРОПОТЕТЬ!
А вот с этим утверждением
борются не только российские
врачи, но и иностранные.
- Мы не рекомендуем нашим
пациентам слишком закутываться, - говорит Хавьер Каньонес, генеральный секретарь Испанской
ассоциации общей медицины. Потоотделение - это нормальный
физиологический процесс. Благодаря ему регулируется температура тела. Когда человек слишком закутан, пот охлаждается на
коже и может вызвать озноб или
повышенную температуру.
КСТАТИ
Куриный бульон
действительно лечит
Вечный бабушкин совет - попей куриный бульон, если простыл, - теперь имеет под собой
четкую научную основу. Пульмонолог профессор Стефан Реннард
провел исследование и доказал:
употребление куриного бульона
во время ОРВИ влияет на подвижность нейтрофилов и лейкоцитов. Именно они защищают
организм от инфекций и активируют иммунную систему.
Анна КУКАРЦЕВА

Практика свидетельствует, что врачи не
особенно пристально всматриваются в людей, уже владеющих не менее пяти лет чемто стреляющим. Логика понятна: ну, раз за
это время ничего не произошло, - человек
вполне адекватен.
Увы, известны десятки случаев, когда
вполне вменяемые с виду люди открывали
вдруг огонь по близким, соседям, прохожим,
проезжающим автомобилям.
Причем далеко не всегда эти стрелки
были пьяны или, что называется, напичканы
наркотиками.
Придя в себя, они зачастую не помнят,
что случилось - «вдруг что-то нашло».
Михаил ФАЛАЛЕЕВ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
15 декабря 2016 г. №49 (8874)

Н А Д О СУ ГЕ

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

13

Как победить тягу к рюмке

ОТКРЫТИЯ
Ученые упорно приближаются
к моменту, когда алкоголизм будет
побежден. Уже известно около 100 генов,
«виновных» в том, что человек тянется
к бутылке.
Но даже среди этого множества подозреваемых ген, об открытии которого сообщила группа ученых под руководством американского ученого Стивена Кливера, стал
откровением. Хотя бы потому, что ранее
уже был хорошо изучен, имел репутацию
вполне благонамеренного, а тут вдруг проявил себя с совершенно неожиданной сто-

роны. Говоря образно,
святоша «прокололся»
на алкоголизме.
А началось все с
открытого в прошлом
году гормона FGF 21,
который вырабатывается в печени в ответ
на поступление в кровь
большого количества
алкоголя или сахара. В
экспериментах на мышах этот гормон стабильно подавлял тягу
к алкоголю и сахару. И
самое главное: эффект
проявлялся только при
совместной работе с
конкретным
геном
KLB.
Почему это происходит? Как работает
этот тандем? А может, этот ген вовсе не одинок, и в эффекте участвуют и еще какие-то
гены? В этом и решил разобраться Стивен
Кливер.
Изучая причины склонности к алкоголизму, он провел самое масштабное на сегодняшний день исследование, в котором
участвовали более 100 тысяч человек. Ученый исследовал мутации в генах, связанных с FGF 21. Все признаки указывали на
одного виновного - на ген KLB. Оказалось,
что в нем записаны инструкции по синтезу
определенных рецепторов. Именно они распознают и связывают гормон FGF 21, который подавляет склонность к питию. Отсюда

становится понятной суть эффекта: раз молекулы гормона захватываются рецепторами, то их в крови становится меньше, и как
следствие тяга к алкоголю растет. Значит,
все дело в рецепторах, а точнее в гене KLB,
который ими управляет, решил Кливер.
Проверка этой версии прошла на мышах. У них в ДНК отключили ген KLB, и
еще вчера вполне приличные животные, вовсе не склонные к пьянству, уже жить без
него не могли. Кливер особо подчеркивает,
что отключение KLB не вызвало никаких
других изменений: мыши с отключенным
геном вели себя совершенно так же, как и их
«нормальные» сородичи, их организм функционировал и реагировал совершенно одинаково на все раздражители, кроме спирта.
Менялось только количество рецепторов
KLB, с которыми соединяются молекулы
FGF 21 и которые заставляют мозг уменьшить потребление алкоголя.
Кстати, в этом году другая группа американских ученых выяснила, что причиной
запойного пьянства могут быть мутации и
повреждения в гене GIRK3, отключение которого в организме мышей превратило их в
запойных алкоголиков. Так что пьяницам
есть на кого сваливать склонность к своей
пагубной привычке.
КОММЕНТАРИЙ
Светлана БОРИНСКАЯ, доктор биологических наук:
Конечно, это первоклассная работа. Вопервых, ученые открыли совершенно новые
качества у гена, который ранее их внимания не привлекал. О похожем на него гене
было известно, что он связан с долгожитель-

ством, с интеллектом, но связи с влечением
к алкоголю никогда не выявлялось.
Надо подчеркнуть, что сама методика
поиска была предельно корректной. Обычно
функции генов изучаются на ограниченном
материале, поэтому всегда остаются сомнения: а может, результат - это случайное совпадение. А в этом эксперименте участвовали около 100 тысяч человек по разным
группам населения, причем исследование
велось по всему геному. И везде в связи с алкоголизмом засветился ген KLB.
На этом ученые не успокоились, они
проверили свою находку на мышах. И на
них подтвердилось, что при отключении
гена у животных усиливалась тяга к алкоголю. Но важно понимать, что американские
ученые не открыли ген алкоголизма, как
поспешили сообщить миру многие СМИ.
Более того, его вообще не существует. Если
бы он был, его давно открыли бы и сумели
бы найти управу. На самом деле алкоголизм
- это болезнь, в которую свой вклад вносят
множество генов, но каждый со слабым эффектом. На сегодня таких «алкогольных»
генов известно более сотни. В этой компании есть лидеры, их воздействие немного
сильнее, а есть явные аутсайдеры. Так вот
ген KLB будет явно среди лидеров, может,
в первой пятерке. Но и он, как уже говорилось, не специфический, а влияет на другие
свойства организма. Эта работа имеет важнейший практический результат. Ученым
удалось «зацепить» метаболический путь,
по которому можно выйти на мишени для
лечения алкоголизма.
Юрий МЕДВЕДЕВ

СКАНВОРД

АФОРИЗМЫ

Вернулся от дантиста. И
вот что я вам скажу. Если бы
я знал государственные тайны, я
бы их выдал...

Сын привез отца в больницу. В приемном покое у
него спрашивают:
- У вас тапочки есть?
- Есть!
- Халат есть?
- Есть!
- Постельное белье есть?
- Есть!
- Матрац, одеяло, подушка есть?
- Есть, вон в ящике собрано!
- Хорошо! А кто это рядом с вами в белом халате
стоит?
- Это я на всякий случай врача привез, вдруг у вас
нету!

- Больше люблю бумажные документы, чем
электронные.
- Почему?
- Не тормозят, когда их открываешь.


Уж лучше
вообще не иметь
мозгов, нежели
находить
им дурное
применение.

Ответы на сканворд, опубликованный
в №48 от 08 декабря 2016 года


Спасти рубль от атак на курс очень просто: надо
все рубли продать федеральной резервной системе
США.
И пусть у нее голова болит - как спасти рубли от
обесценивания!

Мне приснился сон: Пола Маккартни и Мика Джаггера, приехавших в Москву, арестовали по заявлению
Юрия Лозы.

Вчера в магазине покупаю кетчуп, цена 165 руб.
Захожу сегодня, на него скидка, читаю на ценнике:
«Старая цена 195, новая 175 руб.». Хорошо, что
купила вчера, а не сегодня со скидкой!

Если вы стройная, красивая, сексуальная, неотразимая, а парни к вам не подходят, приходите на наши
курсы восстановления адекватной самооценки.

Основная борьба за кресло губернатора Одесской области развернется между Бараком Обамой и Франсуа Олландом. Также в борьбу может вмешаться
Ангела Меркель.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598

П Р ОД А М

8-983-694-82-55.
 3-ком. (10-94эт).  8-983-41831-26.
 3-ком. (10-94эт).  8-914-87476-56.
 3-ком. (10-73эт).66,4 м2, гараж в подарок и
2-ком.
(7-8-3эт).
 8-964-656-9781.
 3-ком. (7-105эт).  8-914-91819-45.
 3-ком. (7-24эт.), 62 м2, комн/
разд. Торг. 
8-964-100-82-34.
 3-ком. (6-8-5эт.)
62,7 м2, сантехника и электрика новые, балкон застеклен, удобная п/п,
душевая кабина с
ванной. 1.300.000
р. Торг.  8-983464-71-77.
 3-ком. (6-8-5эт.)
сост.
обычное.
1.300.000 р. 
8-914-014-06-42.
 3-ком. (6 кв-л).
 8-964-804-9525.
 3-ком. (6 кв-л).
 8-964-222-7200.
 3-ком. (1-115-2

 5-ком. или обмен.  8-950-14014-04.
 4-ком. (11а-2),
107 м2, у/п, ж/д.,
2 балкона, 2 прихожих, солнечная,
теплая, просторная.  8-914-87556-14, 8-914-01147-46.
 4-ком. (10-33эт.) Или обмен.
Рассмотрим
варианты.  8-914948-22-12.
 4-ком. (8-3-5эт).
120 м2, 2 лоджии,
ж/д. 2.800.000 р.
 8-964-751-3585.
 4-ком. (8-2).
Или обмен, варианты.  8-924828-85-00.
 4-ком. (7-9).
Мебель б/у (столы, тумбы), гардины металл., сейф,
монитор, сот. поликарб., ковры. 
8-908-669-45-25.
 4-ком. (6а-44эт.). У/п, ремонт.
Или обмен на Иркутск.  8-950131-00-16.
4-ком. (6 кв-л).
Или обмен. 
АТТЕСТАТ
о неполном среднем образовании

выданный Новоигирменской СОШ № 2 в 1995г.
на имя

Виталий Юрьевич
РЕЗНЕР
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “
Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòòèèë Ãëàäêèé
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ë èñò
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ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Ïîðîëîí
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ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90

эт.)  8-964-65467-45.
 3-ком. (1-1134эт).
Частично
СПК, евродверь.
 8-914-870-4340.
 3-ком. по ул.
Янгеля-4. У/п. 
8-924-540-39-74.
 2-ком. (10-101эт). 61 м2, кухня
14 м2, лоджия. 
8-964-217-17-70,
8-914-915-54-95.
 2-ком. (8-45эт.),
комн/раздельн., нов/сант.,
СПК, ремонт. 44
м2. Можно МСК
+ доплата. В рассрочку на 6 мес.
(1.000.000 р.) 
8-964-541-12-76.
 2-ком. (8 кв-л).
 8-964-214-3298.
 2-ком. (7-118эт.),
Возможно
под МСК+ доплата.  8-910-69873-25.
 2-ком. (7-83эт.). 45,2 м2. 
8-964-636-97-81.
 2-ком. (7-2-2эт.).
Косм.
ремонт.
900.000 р. Можно МСК+доплата.
СРОЧНО!

8-964-541-12-76.
 2-ком. (7-14эт). Гараж в р-не
проф. «Дружба».
 8-964-546-1137.
 2-ком. (6-6-5эт).
Недорого. 850.000
р.  8-914-94280-39.
 2-ком. (6-41эт), с мебелью
и быт. техникой.
Торг уместен. 
8-914-909-00-27.
 2-ком. (3-32).
 8-950-145-1281.
 2-ком. (3-кв-л),
каб. ТВ, интернет.
 8-964-214-8591.
 2-ком. (2-663эт). П/п на 3-ком.
750.000р. Торг. Без
ремонта.  8-905350-70-04, 8-983441-96-55.
 2-ком. (2-412эт). Д/д, 35 м2,
ухож, теплая, готова к проживанию,
цена договорная.
 8-950-103-9897.
 2-ком. (1-651эт).  8-950-05493-74.

2-ком.
(ул.
И ва щ е н ко - 11 3эт). 950.000 р. 
8-924-715-95-82.

2-ком.
(ул.

И ва щ е н ко , 1 ) .
МСК+доплат а,
рассрочка, рассмотрю варианты. 
8-952-636-85-19.
 2-ком. (ул. Радищева-12, 4эт).
У/п. 828.000 р.
Торг.  8-914942-82-28, 8-914902-16-48.
 2-ком. по ул.
Янгеля-12,
у/п.
Или меняю на
1-ком с доплатой.
 8-964-124-1662.
 2-ком. В центре. 1 эт. Недорого.  8-914-92439-45.
 1-ком. (10 кв-л).
42 м2. Торг уместен. Можно МСК
+ доплата. 
8-964-746-70-26.
 1-ком. (8-132эт.). У/п, в отл.
состоянии.

8-964-107-22-10.
 1-ком. (7-9-2эт).
Торг уместен. 
8-914-909-00-58.
 1-ком. (7-82эт). Евроремонт,
встрой.
мебель,
быт. техника. 42
м2. Цена договорная, при осмотре.
 8-914-931-2214.
 1-ком. (7-72эт.).  8-914933-60-46.
 1-ком. (6-83эт). 40 м2, комн.
25 м2, кухня 6 м2,
коридор 5,5 м2.
730.000 р. Торг. 
8-902-239-80-97.
 1-ком. (3-302эт). С балконом,
СПК,
счетчики.
650.000 р. Торг. 
8-914-923-39-03,
8-964-656-92-97.
 1-ком. (2 кв-л).
Новый дом, 38,1
м2. Кухня большая, лоджия. Рассмотрим
ваши
варианты.

8-964-213-42-35.
 1-ком. (ул. Иващенко-3,
4эт).
550.000
р.

8-964-220-29-64.
 Секцию (8-28).
в хор. сост. СРОЧНО!  8-964-74819-36.
 Секцию в общ.
№8. Срочно. 
8-924-536-57-28.
 Секцию в общ.
№4,
солнечная.,
ж/д.
Возможно
МСК.  8-964220-29-80.

Секцию
в
общ.№4 (4эт), ремонт, СПК. 
8-908-645-29-39.

 Комнату в общ.
№ 2.  8-902-54173-71.
.ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ
(города, район,
область)
Дом в ч/города,
участок 9 соток.
 8-950-123-5916.
 Дом в ч/города,
благоустроен. 
8-914-903-00-08.
 Дом в ч/города,
всё рядом. Можно под бизнес. 
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 гаража.
 8-904-134-2992, 8-983-244-0994.
 Коттедж, 95
м2, ул. Нагорная.
Гараж,
теплица,
участок 13 соток.
Цена договорная.
 8-914-885-1741.
 Коттедж в 13
мкр. 2.000.000 р.
 8-914-907-4750.
 Участок в 13
мкр. по ул. Ломоносова. 11 соток. С возможным
расширением под
строительство
дома, с постройками. 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
33-ком., благоустр., у/п, гараж
на 2 машины, участок, есть все. 
8-924-839-33-75.
 3-ком., в хор.
сост. 600.000 р. 
8-924-826-67-79.
 2-ком. благоустр., теплая, ремонт, гараж. 
8-924-716-52-35.
 Квартиру в д/
доме,
пригодна
для проживания,
на дачу. Есть все.
 8-924-716-5235.
п. Березняки
3-ком.
Благоустроенную.

8-924-616-09-27.
кооператив
«Лесная поляна»
Дачу, 18 линия.

Дом, баня, сарай,
теплица, постройки.  8-950-12381-60.
 Дачу, 13 линия.
Хороший
дом,
баня, 2 теплицы,
насаждения. Цена
договорная.

8-904-134-20-51.
ГАРАЖИ
Гараж
выше
8-14, 2 ряд. Или
сдам.  8-902541-93-51.
 Гараж на Северном,
6,5х4,5.
Погреб
кирпичный,
небольш.
смотр. яма, крыша
покрыта профлистом, сигнализация.  8-914-93469-04.
 Гараж на Северном, 4 ряд, 4х6,
без ямы.  8-914942-22-93.
 Гараж на Северном, 5 ряд. 
8-914-874-76-56.
 Гараж по дороге в 13 мкр. 
3-17-25.
 Гараж в р-не
платной стоянки.
 8-924-613-4310.
 Гараж ниже
платной стоянки,
в 6 кв-ле. Без ямы.
 8-914-923-7310.
 Гараж ниже
плат. стоянки, земля в собственно-

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

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.
сти.  8-950-10846-08.
 Гараж выше
очистных. 6х7. 
8-924-839-45-94.
 Гараж металлический, разборный. 3,20х5,40. 
8-964-221-07-86.

Можно МСК. Или
продам.  8-964654-25-01.
 2-ком. на коттедж или дом. Рассмотрю варианты.
 8-964-753-9314.
 1-ком. в кам.
доме на 2-ком. в д/
доме с доплатой.
МЕНЯЮ
 8-964-659-42
4-ком.
37.
(10-6а-2эт)
на
1-ком. с доплатой
СНИМУ
или продам. 
8-964-106-49-18.
 2-ком. в д/доме
 4-ком. (10-3- за
умеренную
3эт) на 2-ком. + цену, с послед. выдоплата.  8-964- купом.  8-914103-19-92,
3-32- 003-31-75.
60.
 Гараж теплый
 3-ком. (8-1-2эт) гараж.  8-924на 1-ком у/п + до- 715-11-52.
плата или продам.
 8-914-955-55СД А М
60.

Комнату
 3-ком. (7 кв-л)
в общ. №7. 
на 2-ком. с допла8-924-715-11-52.
той.  8-908-645 1-ком. (7-11).
31-44.
На длительный
 2-ком. (ул.
срок.  8-964И ва щ е н ко - 5 )
222-05-10.
на 1-ком. с до 2-ком. в д/
платой. Д/дома,
доме.
Мебель,
общ.,
1эт.
не
быт.
техника.
предлагать.

На длит. срок. 
8-914-011-70-39.
8-983-416-73-99.
 2-ком. на 1-ком.
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ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:
МОЖЕТЕ:
1. ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)
2. ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

Студия натяжных потолков

«Soffitto»

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

под ТВ, светлая,
новая,
модный
дизайн, под совр.
интерьер. Недорого.  8-964-81341-67.
 Мягкий уголок,
диван углом + 2
кресла.  8-964222-72-00.
 Стол компьютерный, в хор.
сост. 3.000 р. 
8-964-541-12-76.
 Стол компьютерный, б/у. 100 р.
 8-964-541-1704.
 Стол компьютерный, б/у 2 года.
3.500 р. Стенкугорка с подсветкой. Дешево. 
8-964-546-11-37.
 Тумбу под
ТВ. Б/у. 800р. 
8-964-541-17-04.

3-033-03-37
37

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

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

 8-950-108-4951.
 Коньки хоккейные, 2 пары, р.
42, унты р. 42- 2
пары. Дешево. 
 жидкие обои
8-908-658-42-33,
 люстры, светильники
3-51-77.
 Пуховик темно быстрый монтаж специалистами
коричневый. отл.
из Братска
сост, 1 сезон. Не* подробнее узнавать у менеджера
дорого.  8-964в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8
811-59-83.
 Пуховик новый, р. 56. 1.500 р.
 8-964-546-1137.

Памперсы
РА З Н О Е
спортивная
взрослые №2, ноКимоно, новое,
 Баян Royal
вую инв. коляску
р. 50-52. НедороStandart – 5.000 р.,
с биотуалетом, него.  8-964-220гармонь – 4.000
дорого.  8-90827-45.
р., баян – 2.000р.,
658-42-33, 3-51 Принадлежноотл.
сост.

77.
сти
боксерские.
8-914-870-81-66.
 Пояс бытовой
ОД Е Ж Д А
 8-983-248-82 Канистры плаэлект ромасс аж62.
стик. под ГСМ,
женская
ный. Б/у. 500р. 
20 л – 150 р. 
Вещи, р. 46-48  Экипировку д/
8-964-541-17-04.
занятий борьбой,
8-914-942-22-93.
 Шторы жел- и обувь р. 38-40.
новая.  8-964 Ковры 2х3,
тые, новые, р-р Дешево.  8-964220-27-45.
разных
расцве140х220, 500 р.  541-17-04.
ток, недорого. 

Шаль
пуховую,
8-964-541-17-04.
КУПЛЮ
8-908-658-42-33,
новую. Недорого.
3-51-77.
 8-902-541-74-  Радиодет а ли,
О ТД А М

Литературу
11.
микросхемы, плак л а с с и ч е с к у ю , Стир. машинку  Шубу, мутон, ты, транзисторы,
полное собрание «Фея», б/у, в хор. цвет черный, во- разъемы,
КМ,
в томах «Детская сост. Цена симво- ротник норка. р-р ЭТО, реле, конВсемирка» и би- лическая – 1$.  48-50, в хор. сост. такты от пускатеблиотечку
книг 8-964-119-45-45, Дешево.  8-964- лей и от реле и др.
детской
худож. 3-14-15.
656-97-81.
 8-965-288-99иллюстрированой
 Шубу, нутрия. 42.
МЕБЕЛЬ
литерат. для деНедорого. Срочтей от 1 года до 7  Комод, б/у. но.  8-950-118ДЕТЯМ
лет. Фильмоскоп 2.000 р.  8-964- 40-45.

Комбинезонс д/фильмами.  541-17-04.
мужская
т
р
а
н
сформер,
8-908-658-42-33,  Комод, тумбу  Костюм горнор.
68,
розовый,
3-51-77.
под ТВ, табурет. лыжный, новый,

Памперсы Все дешево.  р. 50-52. Детские подходит на возвзрослые №3.  8-964-226-08-07.
новогодние
ко- раст 3-12 мес. 
8-964-105-31-54.
8-914-006-62-81.
 Консоль, тумба стюмы. Недорого.

 8-950-078-1111

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

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

ПРЕДПРИЯТИЮ
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

- Мастер погрузки
- Электрослесарь
- Водитель
- Специалист отдела охраны

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

- Работа на территории работодателя
- Трудоустройство по трудовому договору
- Конкурентная заработная плата
- Возможность предоставления жилья.

 8-964-802-70-97
8-800-700-40-88


ВАЗ-2131,
2009,
пробег
37.000 км, не битая, не ржавая,
в ДТП не была.
290.000 р. Торг. 
8-924-536-17-70. В
любое время.
 Мицубиси RVR,
1999. 4 wd. 

8-904-119-82-14.
 Саненг Актион
Спорт, 2008, пробег 91.000.  3-2901, 8-964-127-8133.
 Тойота-Королла Филдер. 2005,
комплект
резины. 370.000 р. 
8-914-892-16-45.
 Тойота-Корол-

ла Спасио, 1997.
ОТС.  8-904143-05-74.

Тойота-Пробокс, 2008, 1,3 л,
АКП, АБС. Сост.
хор.  8-904-14719-59, 8-904-12463-35.
 Тойота Эстима Люсида, 1992,
+ запчасти. 

8-964-108-76-56.
 Хонда-Цивик
Ферио. 1993. 
8-904-119-84-15.
водный
Лодку «Вега», с
мотором «Меркурий-3,3».  8-924536-17-70.
 Мотор лодочный Сузуки, 5л/с,
4х-тактный.


ПОКУПАЕМ:

шкурки соболя, Лапы медведя,
струю кабарги
+ реализация соболя через аукцион.

тел. Иркутск

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

8-964-355-93-83
наш сайт:
аукцион-соболь.рф
Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

(звонок бесплатный)

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
с Л/А.
 Коляску зима/ нуха.  8-924Официальное трудоустройство.

лето, новая. Недорого и многое
другое, все в идеал. сост.  8-914907-53-63, 3-1232.
 Манеж-книжка, пр-во Москва,
большой
(1100х1030),
6.000 р, новый. 
8-964-220-27-45.

710-52-69.
 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.  8-904119-87-84.

П Р И Р ОД А

КУПЛЮ

 Капусту квашеную, помидоры, огурцы, малину, крыжовник,
землянику, желе
из кр. смородины,
облепиху, грибы.
 8-950-104-1937.

Картофель,
морковь, свеклу,
капусту. Доставка.
 8-924-638-3261.
 Картофель. 
8-908-645-29-39.
 Корни подсол-

 Гусей, уток,
кур.  8-964-54112-76.
 Корову высокодойную.  8-950147-07-35.
В ХО Р О Ш И Е Р У К И

 Кошечку, пушистую, 3-х цветная. 4 мес. К лотку приучена. 
8-964-103-17-27.
 Котят, 2 мес, к
лотку приучены,
папа- британец.
 8-964-268-16-

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М

15

8-950-095-45-55.

П Р ОД А М З / Ч
 Колеса зимние,
4 шт. на 14, 3 диска литье на 14. 
8-950-087-43-09.
 Резину для
грузового авто.
185/75/16с – 2 шт,
185/14с – 2 шт. 5
8-904-134-25-01.

Высокий уровень заработной
платы.

КЛАДОВЩИК

График работы сменный. З/п
стабильно.

ОПЕРАТОР 1С
Обучение.

8-952-610-0111

05.

Карликового
пинчера.
Щенки, 2 мес. 
8-964-109-48-20.

РА З Н О Е
 Помощь в подготовке домашнего задания с 1ого
по 4й класс. 

3-38-41,
8-984274-34-57.
 Помощь в изучении англ. языка.  3-51-60,
8-964-275-37-94.
 Ремонт швейных машин, ноутбуков.  8-924828-85-00.
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ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8-950-123-52-63,
8-950-108-49-91
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ÑÄÀÌ
1-ÊÎÌ.
È 3-ÊÎÌ.
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ,
ÏÎÌÅÑß×ÍÎ È
ÍÀ ÄËÈÒ/ÑÐÎÊ

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé
ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

 8-964-220-54-01 8-902-541-77-77
Ïðîôèàëêòîðèé
«ÄÐÓÆÁÀ
ÄÐÓÆÁÀ»»
ïðîäàåò
áîðòîâîé
ÓÀÇ-3303
Öåíà
äîãîâîðíàÿ

3-13-32

Продажа унтов
из камуса
оленя и сохатого.
Ремонт унтов
и обуви.
Покраска
кож. курток.
Ремонт
швейных
машин.

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

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

ВОЗЬМУ
ПОПУТНЫЙ ГРУЗ
до 2 тонн
из Абакана
бакана,,
Красноярска
до Ж
Железногорска
елезногорска
ВЫЕЗД
СЕРЕДИНА ДЕКАБРЯ

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



8-914-000-99-89 8-908-770-41-44
Ã Ð Ó Ç Î Ã ÐÓ Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 ò
äî 2õ òîíí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Ôóðãîí, 1,5 òí;
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È ãîðîä, ðàéîí,
1 - 3 òîííû îáëàñòü

ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
äë. 4,20

8-924-619-04-96 8-964-103-16-56
ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-964-214-97-92

8-924-828-85-00



ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄÎ
2 ÒÎÍÍ

8-908-645-2939

8-914-925-46-01 

Ãîðîä, ðàéîí
îò 300 ðóá.
ìåáåëüíûé ôóðãîí óñëóãè ãðóç÷èêîâ

Óñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëè

 8-950-123-84-51  8-964-734-83-93

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ

всегда в продаже:
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

профлист
для
крыш,
стен и забора ä î
äî 2 òîíí
ÄÎ 3 ÒÎÍÍ  металлочерепица и ондулин
ì/àâòîáóñ, борт, тент
ñò

ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÒÅÍÒ ÎÁËÀÑÒÜ
4WD
2
ÁÛÑÒÐÎ,
1òîííà
òîííû ÍÅÄÎÐÎÃÎ áóêñèðîâêà
óñëóãè ãðóç÷èêîâ
ë/àâòî

8-914-000-9989

город
район
область

услуги грузчиков

район, область
Куплю ДТ

8-914-955-57-53

8-914-955-57-53

8-904-119-8214



ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ÑÂÅÆÅÅ ÌßÑÎ

êà

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ,
ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ,
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÇÀÁÎÐÎÂ

ÒÅËßÒÈÍÀ,
ÑÂÈÍÈÍÀ.
ÎÏÒ,
ÌÅËÊÈÉ ÎÏÒ.

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

 8-914-916-49-33
ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛ
на ремонт
женской одежды
- натуральных и
искусственных шуб,
плащей, курток.
Замена замков,
подкладов.

ÇÀÉÌÛ
ÏÎÄ ÇÀËÎÃ

 8-983-402-90-55

 8-908-770-41-44

автотранспорта
недвижимости
гаражей

ÍÈÇÊÈÉ
ÏÐÎÖÅÍÒ
ÂÛÃÎÄÍÛÅ
ÓÑËÎÂÈß

ÐÓÁËÅÂÊÀ Все виды
гостинный сантехкомплекс нических
ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ

бесплатный WI-FI
Свадебный люкс 2000 р,
ИК сауна, Спа-бассейн,
Массажный стол 1000
руб/час (до 5 человек)
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фанера,ОСП,ДВП
утепли
утеплители
тели (минвата и пенопласт)
Сотовый поликарбонат цветной и прозрачный
трубы (квадратные, круглые)
металл в ассортименте (лист, угол, швеллер)
Теплицы и парники из трубы квадратного сечения
сечения

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì? îáðàùàéòåñü -

работ любой
сложности
Гарантия
качества



8-964-261-95-37

ÏÎÏÓÒÍÎ
êàæäóþ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.
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