
ПЯТНИЦА, 23 декабря: 
Облачно. 
Ночью -21; 
Утром/Днем  -25/-25

СУББОТА, 24 декабря:
Облачно.
Ночью  -24; 
Утром/Днем  -25/-25

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 декабря:
Облачно.
Ночью  -34;
Утром/Днем  -34/-29
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Новая Игирма Новая Игирма 
не замерзнетне замерзнет

Для чего Для чего 
нужна нужна 
деревня?деревня?

ИНДЕКСАЦИЯ
Российское правительство 
в I квартале 2017 года 
проиндексирует пенсии на 
величину, превышающую 
инфляцию, заявил премьер-
министр Дмитрий Медведев 
в интервью российским 
федеральным телеканалам, 
заверив, что финансов для 
этого хватает.

«Никаких заморозок нет, все 
разморожено. Деньги на эти цели 
запланированы, деньги есть», 
— сказал он, отвечая на вопрос 
журналистов о продлении срока 
заморозки пенсий и соцвыплат.

Он добавил, что на выплату 
пенсий в следующем году в фе-

деральном бюджете отведено 7 
трлн рублей (113 млрд долларов).

В мае 2016 года Дмитрий 
Медведев во время визита в 
Крым заявил, что у государства 
нет денег на индексацию пенсий.

«Просто денег нет, найдем 
деньги — сделаем индексацию. 
Вы держитесь здесь, вам всего 
доброго, хорошего настроения, 
здоровья», — ответил премьер 
пенсионерке, пожаловавшейся 
ему на скудные пенсии.

Фраза «денег нет, но вы дер-
житесь» после этого стала кры-
латой.

Согласно российскому зако-
нодательству, пенсии ежегодно 
индексируют на величину ин-
фляции прошлого года. В 2016 
году правительство должно было 

увеличить пенсии на 12,9%.
Однако в феврале пенсии 

были повышены лишь на 4%. 
Правительство изначально пла-
нировало проиндексировать пен-
сии еще раз осенью, но вместо 
этого решило сделать пенсионе-
рам единовременную выплату в 
январе 2017 года в размере 5 ты-
сяч рублей.

Решение заменить индек-
сацию привело к потерям для 
пенсионеров. Если бы в февра-
ле пенсии были увеличены на 
12,9%, то пенсионеры ежемесяч-
но получали бы примерно на 1,2 
тысячи рублей больше.

Фактически из-за отсутствия 
индексации они потеряли около 
14 тысяч рублей.

Игорь АНДРЕЕВ

Деньги есть!Деньги есть! ЧП
В Иркутске от отравления средством для ванн «Боярышник» 

скончалось уже 54 человека. Об этом сообщил прокурор 
Ленинского района Иркутска Станислав Зубовский. В числе 
жертв не только умершие в больницах, несколько тел были 
обнаружены в квартирах и коллекторах тепломагистрали.

По имеющимся данным, как ми-
нимум  двое погибших были найде-
ны в коллекторах, еще четверо -  в 
квартирах при подомовом обходе.

В общей сложности, число по-
страдавших от метанола, содержа-
щегося в суррогатном продукте, в 
Иркутске составило более 50 чело-
век.

Напомним, в Иркутске 19 де-
кабря введен режим ЧС. Создан 
оперативный штаб по оказанию 
экстренной медицинской помощи 
и ликвидации последствий отрав-
ления людей. Задержаны семь чело-
век, имеющих, по версии следствия, 
отношение к распространению сур-
рогата. Подпольный цех по розливу 
суррогата был обнаружен полицией в одном из иркутских садоводств.

МЕЖДУ ТЕМ
В Иркутске временно запрещена продажа технических спир-

тосодержащих жидкостей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на 
телеканал Россия 24, руководитель Роспотребнадзора Анна По-
пова предположила, что приостановка реализации непищевой 
спиртосодержащей продукции может быть расширена на другие 
регионы помимо Иркутской области.

Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА

Осторожно, Осторожно, 
«Боярышник»!«Боярышник»!
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НОВОГОДНЕЕ ЗАСТОЛЬЕ
Среднестатистическая российская 

семья из четырех человек потратит 
на новогоднее застолье в этом году 5585 
рублей. Таковы данные Росстата. 

В условный набор продуктов для встречи 
Нового года вошли колбасы и мясная нарезка, 
рыбные консервы и деликатесы, икра, кури-
ца, говядина, апельсины, напитки, игристое 
вино отечественного производства, россий-
ский коньяк, конфеты. Кроме того, в Росстате 
подсчитали «индексы оливье и селедки под 
шубой».

В Росстате отметили, что цены на про-
дукты в 2016 году выросли не сильно, а не-
которые категории подешевели, например, 
стоимость свежих огурцов упала на 31,6 
процента, а помидоров — на 28,8 процента. 
Именно с этим специалисты связывают невы-
сокий рост «индекса новогоднего стола».

Салат «Оливье» и селедка под шубой в 
этом году также подорожали. Приготовление 
«Оливье» обойдется россиянам в среднем в 
310 рублей (на 1,8 процента больше, чем год 
назад), а селедка под шубой — в 155 рублей 
(рост составил 3,7 процента).

Ирина КУСТОВА

ВНИМАНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙЙ
Совет Федерации настаивает на принятии 

законопроекта о штрафе в размере двух 
тысяч рублей для владельцев транспортных 
средств, использующих шины не по сезону. 
Соответствующий закон может вступить в силу с 
сентября 2017 года. 

В верхней палате прошел «круглый стол», посвя-
щенный обсуждению безопасности при эксплуатации 
транспортных средств. На этот раз в центре внимания 
сенаторов оказалась «зимняя резина», использование 
которой значительно снижает аварийность на дорогах. 
По словам главы Комитета Совфеда по Регламенту и ор-
ганизации парламентской деятельности Вадима Тюль-
панова, закон о зимней резине может вступить в силу 
с 1 сентября 2017 года, если Госдума рассмотрит его 
во время весенней сессии. Соответствующий документ 
группа парламентариев, среди которых депутат Сергей 
Тен, сенаторы Вадим Тюльпанов, Андрей Клишас, уже 
внесла в нижнюю палату.

Законодатели намерены обязать водителей исполь-
зовать шины, которые соответствуют определенному 
времени года: летние - в летний период, зимние - в 
зимний. За невыполнение этого положения предлага-
ется установить штраф в размере 2 тыс. рублей. Одно-
временно регионам могут быть переданы полномочия 
устанавливать по согласованию с МВД сроки исполь-
зования автошин в зависимости от климатических ус-
ловий.

«Должен быть орган, который смог бы курировать 
общую ситуацию в стране по соблюдению сезонно-
го режима использования колес. Условно говоря, надо 
прописать в законе, что субъекты Российской Федера-
ции должны согласовывать увеличение зимнего перио-
да с МВД, в частности с ГИБДД», - пояснил Тюльпанов.

По словам сенатора, Комитет Госдумы по транспор-
ту и строительству поддерживает концепцию законо-
проекта, нет возражений и у правительства. Одобрение 
на «круглом столе» высказал и замначальника ГИБДД 
России Владимир Кузин, ведь именно покрышки не по 
сезону являются сопутствующим фактором в 9-10% 
всех ДТП в зимний период. Особенно это касается гру-
зовых автомашин.

Виталий ПЕТРОВ

Сезон колесСезон колес
Заработает ли закон о зимней резинеЗаработает ли закон о зимней резине

АКТУАЛЬНО
Министерство жилищной 

политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области выделило 
угольной котельной поселка Новая 
Игирма Нижнеилимского района 900 
тонн угля из аварийно-технического 
запаса (АТЗ) Иркутской области. Об 
этом сообщил министр жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области Андрей 
Капитонов.

Запас угля в котельной микрорайона 
Киевский составляет 205 тонн при суточ-
ном расходе около 40 тонн. На днях в Но-
вую Игирму прибыли пять вагонов топлива 
из Красноярского края, еще столько же бу-
дет отгружено в ближайшие дни. До конца 
декабря котельная микрорайона Киевский 
получит суммарно для прохождения ото-
пительного сезона 1,5 тыс. тонн угля.

– Постоянное выделение угля из ава-
рийно-технического запаса Иркутской об-
ласти – мера необходимая, но весьма за-
тратная для областного бюджета. И, если 

мы говорим о кардинальном решении во-
проса с Новой Игирмой на долгосрочный 
период, то это – строительство новых ин-
женерных сетей, которые позволят пере-
ключить микрорайон Киевский на другой 
теплоисточник и закрыть неэффективную 
котельную, – отметил Андрей Капитонов.

Перебои с теплоснабжением отмеча-
лись в 18 пятиэтажных и 14 двухэтажных 
домах микрорайона, где проживает око-
ло 20% населения поселка Новая Игирма. 
Микрорайон Киевский отапливает одна из 
трех котельных поселка. Специалисты от-
мечают, что котельное оборудование в ней 
имеет завышенное потребление топлива и 
при этом очень низкую теплоотдачу.

МУП УК «Спектр», эксплуатирующая 
теплоисточник организация, находится в 
тяжелом финансовом положении. Нижне-
илимский районный суд 12 декабря 2016 
года удовлетворил поданный районным 
прокурором иск, связанный с отсутствием 
у МУП УК «Спектр» нормативного за-
паса топлива. Плановая погрузка топлива 
для котельной поселка Новая Игирма из 
Красноярского края была начата в рамках 
исполнения судебного решения. Дополни-
тельно уголь был выделен министерством 
жилищной политики, энергетики и транс-
порта из АТЗ Иркутской области.

 www.portal.irkobl.ru

Новая Игирма не замерзнетНовая Игирма не замерзнет

«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
В российских поликлиниках есть 

факты дискриминации людей пожилого 
возраста, признала вице-премьер прави-
тельства Ольга Голодец. По ее словам, на 
людей старшего поколения накладывают 
искусственные ограничения, обслужива-
ют их не так, как людей трудоспособного 
возраста. О фактах дискриминации 
пенсионеров заявляют волонтерские и 

ветеранские организации.
Ольга Голодец пояснила, что россий-

ское общество долгое время не умело жить 
со стариками. Стариков было мало и от-
ношение к ним строилось по остаточному 
принципу, добавила она на VI Социальном 
форуме России.

«Переломить это, преодолеть это, сде-
лать долголетие активным, уважаемым, до-
стойным — это огромная задача, и она начи-
нается с того, что мы все сначала разделяем 

основные подходы к этой задаче», — сказа-
ла Голодец.

Программа активного долголетия сей-
час живо обсуждается. При этом создается 
понимание того, как это отзовется в обще-
стве, готово ли к ней общество, а также воз-
можно ли привлечь большое число сторон-
ников этой программы.

Между тем, пока пожилые люди жалу-
ются как на невнимательное отношение к 
себе в поликлиниках, так и на случаи отказа 
в госпитализации скорой помощью пациен-
тов, возраст которых превысил 80 лет.

Дмитрий ИПАТОВ

Старикам здесь не место?Старикам здесь не место?

КОМПЕНСАЦИИ
Правительство утвердило изменения 

в правила компенсации стоимости 
проездных билетов к месту отдыха и 
обратно. Суть льготы не затронута, 
изменения касаются лишь способа подачи 
заявления на компенсацию.

Речь идет о пенсионерах-северянах. По 
закону, им можно раз в два года съездить за 
государственный счет в любую точку стра-
ны, чтобы отдохнуть.

«Суть предоставляемой льготы не по-
менялась, - пояснили  в Пенсионном фонде 
России. - Как и раньше, бесплатный проезд 
предоставляется один раз в два года полу-
чателям страховых пенсий по старости и 
инвалидности, проживающим на Крайнем 
Севере и приравненных к нему территориях. 
Компенсируются расходы на оплату стоимо-
сти проезда к месту отдыха на территории 
России и обратно. За рубежом можно отдо-
хнуть исключительно за свой счет. Оплата 
стоимости проезда к месту отдыха за пре-
делами РФ, в том числе до границы РФ, не 
производится».

В Пенсионном фонде подчеркивают, 
что публикуемые сегодня поправки непо-
средственно самой компенсации расходов 
не касаются. Изменения затронули способы 
подачи заявления о предоставлении компен-
сации - они расширились и стали удобнее 
для пенсионеров. Раньше для того, чтобы 
вернуть деньги за билеты, нужно было пода-
вать заявление и подтверждающие докумен-

ты только в отделении Пенсионного фонда 
по месту жительства или многофункцио-
нальном центре. Теперь это можно сделать и 
заочно, через единый портал государствен-
ных услуг или Личный кабинет гражданина 
на интернет-сайте Пенсионного фонда.

Сама компенсация, как и раньше, может 
быть двух видов. Пенсионеру могут предо-
ставить проездные билеты на проезд к месту 
отдыха и обратно. Чтобы успеть их офор-
мить, заявление придется подавать заранее, 
приложив к нему документы, подтверждаю-
щие предстоящее пребывание в санатории, 
пансионате, доме отдыха и так далее. Во 
многих случаях пенсионеры предпочитают 
воспользоваться вторым способом компен-
сировать расходы. Они покупают билеты 
самостоятельно, а вернувшись домой после 
отдыха, предоставляют их в Пенсионный 
фонд, и им возвращают потраченные деньги.

Правда, стоит учесть, что «пошиковать» 

в дороге за счет государства не получится. 
Компенсация производится в пределах сто-
имости самых дешевых билетов по конкрет-
ному маршруту.

Как рассчитывается компенсация
Потраченная пенсионером сумма на про-

езд компенсируется в размере, не превыша-
ющем стоимость проезда:

- в плацкартном вагоне пассажирского 
поезда;

- при авиаперелете в салоне экономиче-
ского класса;

- внутренним водным транспортом - в 
каюте третьей категории;

- морским транспортом - в каюте 4-5 
групп морского суда регулярных транспорт-
ных линий;

- автомобильным транспортом - в авто-
бусах общего типа, а при отсутствии - в ав-
тобусах с мягкими откидными сиденьями.                    

Ирина НЕВИННАЯ

За счет государства, За счет государства, 
но без шикано без шика

«Оливье» и «Оливье» и 
селедка под шубой селедка под шубой 
подорожалиподорожали
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БАНКИ
Здравствуйте, уважаемые читатели. 

Меня зовут Анатолий Ефимович. На-
писать это письмо я решил после того, 
как в моей жизни произошло несколько 
событий, и я понял, что проблема ак-
туальна. Как-то раз мне понадобилось 
пойти к зубному врачу, срочно понадо-
билось. Те варианты по лечению, что 
предложили в обычной поликлинике 
возле дома, мне не понравились. 

Я пошел в коммерческую клинику, где 
дочь мне ставила зубы несколько лет на-
зад. Дочь была в отпуске – не до того ей, со 
вклада я денег не захотел снимать – чтобы 
не потерять проценты. Пошел в банк, тоже 
рядом с домом. Кредит мне там дали бы-
стро. Зубы свои починил я. Кредит загасил 
- там и дочка вернулась, да помогла мне. 

И вот неделю тому назад, я шел с мага-
зина, встретил соседку свою Нину. Разгово-
рились – она мне стала жаловаться, что кре-
дит заплатить не может, что на больничном 
была, зарплату еще не посчитали, а пенсию 
– только что всю отнести, а жить-то на что? 
Ну, платеж у нее, действительно большой 
был. Я посоветовал ей пойти в банк, сде-
лать реструктуризацию, платить чтобы 
меньше. Уже через пару дней Нина зашла 
угостить меня пирожками – все ей пересчи-
тали, сумму уменьшили.  Кредит подольше 
платить будет, но ей так удобнее сейчас.

Следующая история приключилась 
уже в самом банке. Я зашел в банк «Вос-
точный» за справкой, мне там нужно было, 
чтоб написали, по прошлому моему креди-
ту. Взял все – стою в папочку вкладываю, 
тут женщина одна, приличная с виду, за-
шла и кричать давай, да на весь банк, что 
обманули, что в прокуратуру пойдет. Я 
хоть и глуховат стал, и то – подпрыгнул на 
месте с испугу!

Говорю ей – Что же вы кричите так, 
женщина! Она чуть тише продолжает, что 
обманули ее, карточку дали, она платит, а 
списывают с нее все больше. Я понял – в 
чем дело. Мне дочка про такую карту рас-
сказывала – мне оформить хотела. Спраши-
ваю женщину – сколько она платит

- По смс, сколько пишут, столько и плачу
- Так это вы минимальные платежи пла-

тите, проценты всякие, комиссию или еще 
чего, кредит-то с них не гасится!

Тут еще и сотрудник банка подошла, 
улыбается. Сказала, что я правильно гово-
рю, повела эту даму к специалисту, ну и я до 
дому собрался. А администратор меня оста-
навливает, благодарит. Подарила мне блок-
нотик и ручку банковские, с логотипами. 

Я решил написать в нашу газету «Газета 
Приилимья» с предложением,  рассказы-
вать больше о банковских услугах. Время 
такое сейчас – кредиты многие берут, пен-
сионерам тоже сейчас можно, и специально 
для них кредиты есть. А вот многие так, как 
я рассказал – не понимают ничего, пута-
ются.  Даже я сам мог бы писать – столь-
ко лет в школе отработал (учителем труда), 
уж что-что, а объяснять я умею. Но в газете 
мне отказали, сказали, что реклама банку 
получается и письмо мое они опубликовать 
не смогут. Я расстроился. Но на следую-
щий день мне опять позвонили из редакции 
– они опубликуют мое письмо! И дальше 
будут публиковать – банк «Восточный» со-
гласился поддержать мою идею. Очень при-
ятно!  

К следующему разу я начал готовить 
письмо про один интересный вклад, кото-
рым пользуюсь. Что еще хорошо вышло – 
банк предложил мне помогать с подготов-
кой материала для писем. Дали мне телефон 
сотрудницы, которая будет подсказывать 
мне всякие сложные моменты, а я уже раз-
берусь, да буду вам рассказывать.

С уважением, А.Е. ЛОЗОВОЙ

ПРОБЛЕМА
В течение семи лет в рос-

сийских деревнях может не 
остаться ни одной больницы, 
через 17-20 лет могут за-
крыться все сельские школы и 
поликлиники, если число этих 
учреждений будет сокращаться 
прежними темпами.

А через 100 лет Россия мо-
жет оказаться без деревень. Такой 
прогноз опубликован в докладе 
«Россия - страна умирающих де-
ревень» Центра экономических и 
политических реформ(ЦЭПР).

Именно ликвидация школ, 
больниц, поликлиник становит-
ся одной из важнейших причин 
дальнейшего, еще более быстрого 
оттока трудоспособных граждан в 
города и прекращения существо-
вания сел. Постепенное вымира-
ние российской деревни чревато 
для страны геостратегическими 
рисками потерь огромных про-
странств. 

Сегодня более чем в половине 
российских деревень живут от 1 
до 100 жителей

«Деревня сегодня нужна не 
столько для того, чтобы прокор-
мить народ, как было раньше, а 
чтобы удержать освоенные тер-
ритории», - соглашается доктор 
экономических наук, главный на-
учный сотрудник Института при-
кладных исследований РАНХиГС 
Василий Узун.

В России, по его словам, зна-
чительно сложнее будет восста-
навливать утраченные обезлюдев-

шие территории, чем развивать их 
с учетом новых реалий. Кстати, 
за рубежом сохранение деревень 
- под особым наблюдением вла-
стей. В Италии, к примеру, 6 ты-
сяч заброшенных деревень, еще 
15 тысяч потеряли до 90 процен-
тов населения. Муниципальные 
власти нескольких таких дере-
вень продавали дома за один евро 
с обязательством перестройки и 
восстановления. В ряде случаев 
местные власти позволяют жить 
в заброшенных домах переселен-
цам.

В том, что такой путь - не для 
России, а восстанавливать россий-
ские деревни не придется, уверен 
социолог, проректор Финансового 
университета при правительстве 

РФ Алексей Зубец. По его мне-
нию, на смену классической де-
ревне, где люди должны занимать-
ся сельскохозяйственным трудом, 
через 20-40 лет придут агрогород-
ки или десятки мелких поселений 
городского типа со всеми благами 
цивилизации и развитой социаль-
ной инфраструктурой. Там будут 
действовать крупные и средние 
индустриальные агрохозяйства. 
А сами территории - называться 
агломерациями. Собственно, этот 
процесс концентрации населения 
уже идет сегодня. Так что будущее 
у наших деревень есть, только оно 
совсем не похоже на их нынешнее 
существование.

Главное, чтобы люди в них 
остались, чтобы было кому пере-

селяться в агломерации. Могли се-
годня учить детей, сохранить здо-
ровье. Что касается последнего, 
то минздрав ссылается на четкие 
нормативы, которые были разра-
ботаны в прошлом году. Они увя-
зали структуру медучреждений с 
«географией» и «демографией».

В селах, где живут более 2 ты-
сяч человек, в обязательном по-
рядке должны работать врачебные 
амбулатории - действующие пред-
стоит развивать и оснащать, а там, 
где свернули, будут восстанавли-
вать.

Для маленьких населенных 
пунктов с населением от 1 до 2 
тысяч жителей предусмотрено на-
личие либо фельдшерско-акушер-
ского пункта, либо центра общей 

врачебной практики. Это зави-
сит от расстояния до ближайшей 
больницы, которая, как правило, 
«привязана» к райцентру.

В удаленных деревнях на не-
сколько дворов (менее 100 жи-
телей) «держать» постоянного 
медика, посчитали в минздраве, 
неэффективно. Поэтому для таких 
ситуаций предусмотрены так на-
зываемые «специализированные 
домохозяйства». В одном из домов 
оборудуется пункт для оказания 
первичной помощи с аптечкой и 
примитивным медоборудовани-
ем. Например, тонометром, чтобы 
померить давление. Главное же, в 
таких домах обязательно должен 
быть пункт связи - нет стацио-
нарной телефонной линии и мо-
бильной связи, значит, выделяет-
ся спутниковый телефон. Так что 
жители таких «медвежьих углов» 
могут получить дистанционную 
консультацию медиков и вызвать 
медицинскую бригаду, если обой-
тись собственными силами про-
блематично. Цель - помочь по-
страдавшим вдали от медицины 
продержаться до прибытия «ско-
рой».

 Помимо этого для «глубин-
ки» предусматривается выездная 
форма работы. «Работа строится 
таким образом, чтобы дважды в 
год в каждую деревню приезжала 
мультидисциплинарная бригада 
медиков, оснащенная диагности-
ческим оборудованием», - пояс-
няет министр здравоохранения 
Вероника Скворцова. Число мо-
бильных диагностических ком-
плексов в стране уже превысило 
3000, а мобильных бригад специ-
алистов задействовано более 8 ты-
сяч, уточнили в минздраве.

Ирина НЕВИННАЯ

Для чего нужна деревня?Для чего нужна деревня?
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Как минимум дважды в день 

ангарчанка Людмила Николаевна 
с внуком-первоклассником прохо-
дят мимо долгостроя с более чем 
20-летней историей — рано утром, 
когда спешат на занятия, и бли-
же к обеду, когда возвращаются 
домой. Школа, где сейчас учится 
Тимофей, расположена в соседнем 
микрорайоне, в 20 минутах ходьбы 
от дома.

— Путь неблизкий, особенно 
если по морозцу, да градусов в 
минус 25, —  сетует пенсионерка 
Людмила Круть. — Но по-друго-
му пока никак — выхода у нас нет. 
Конечно, мы очень ждем, что дол-
гострой завершат и новая, совре-
менная школа все же откроет свои 
двери. Вот тогда путь от дома до 
школы займет у Тимофея не боль-
ше трех минут.

Пятиэтажка, где живет Анже-

лика Нестерова, тоже расположе-
на совсем недалеко — от подъезда 
до стройплощадки метров 10—15. 
За перипетиями нелегкой судьбы 
долгостроя ангарчанка наблюдает 
из окон своей квартиры.

— Когда мы сюда переехали, 
строительство уже велось, и пер-
спектива водить ребенка в новую 
большую школу казалась близкой 
и абсолютно реальной. Но увы, — 
разводит руками Анжелика Не-
стерова. — Дважды строительство 
возобновляли и замораживали, 
вид стройки за окном не менял-
ся десятилетиями. Сейчас дочери 
27, а внуку — два годика. Очень 
хочется верить, что уж ему-то по-
везет и в первый класс он пойдет в 
школу рядом с домом.

 
Недостроенная школа на ули-

це Зурабова в Ангарске жителям 
7а микрорайона давно примель-

калась — забор, ограждающий 
стройплощадку, прочно влился в 
привычный городской пейзаж, а 
здание долгостроя стало одним из 
элементов уличной среды.

Напомним, что    за возведение 
новой современной школы по нети-
повому проекту в 7а микрорайоне 
Ангарска взялись в 1992 году. Со-
гласно задумке проектировщиков, 
здание среднего общеобразова-
тельного учреждения, рассчитан-
ного на 33 класса и 835 учащихся, 
должно состоять из нескольких 
блоков — учебного, спортивно-
го и клубного и включать в себя 
помещения для дополнительных 
занятий, плавательный бассейн 
и два спортзала. Однако в 90-е на 
завершение проекта средств, увы, 
не нашлось. Как, впрочем, не на-
шлось их и позже. 

Перед новогодни-
ми праздниками при-
нято подводить итоги. 
В условиях опреде-
ленного экономиче-
ского спада, который 
наблюдается сейчас 
во всем мире, Иркут-
ская область смогла 
не только сохранить 
темпы роста, но и 
увеличить их. Уже 
в первом полугодии 
объем промышлен-
ного производства в 
Приангарье по срав-
нению с аналогичным 
периодом прошлого 
года вырос почти на 
6%, собираемость на-
логов — на 19%. Это 
одни из лучших по-
казателей по стране.

Нам удалось 
направить более 500 
миллионов рублей на заверше-
ние объектов-долгостроев. Это 
первая очередь поликлиники в 
Бохане, вторая очередь стаци-
онара ЦРБ в Кутулике и Баян-
дае, школы в Усть-Уде, Атагае. 
Некоторые из них строились 
более двадцати лет!

Закончено строительство 
школ в Заларях и Качуге, дет-
ских садов в Максимовщине, 
Хомутово, Березовом, сдано 
семь фельдшерско-акушер-
ских пунктов, несколько спор-
тивных сооружений. Всего же 
в Иркутской области в 2016 
году ведется строительство и 
реконструкция 54 объектов со-
циально-культурной сферы. 
Общий объем финансирования 
по сравнению с прошлым годом 
увеличился: в 2015 году на эти 
цели было направлено 3,2 млрд, 
в 2016-м — 3,6 млрд рублей.

Сконцентрировав вопросы 
проведения аукционов и кон-
курсов в Министерстве по за-
купкам, мы смогли сэкономить 
около миллиарда рублей. Нашу 
финансовую политику заме-
тили в Федерации, и сейчас 
по прозрачности бюджета мы 
занимаем первое место среди 
всех регионов в сводной оценке 
Министерства финансов РФ.

Буквально на днях наша 
работа еще раз удостоилась 
высокой оценки. Иркутская 
область по итогам ноября во-
шла в ТОП-10 регионов Рос-
сии по исполнению майских 
указов президента РФ. В со-
циальной сфере мы на втором 
месте, в сфере экономики — 
на четвертом.

Иркутская область стано-
вится привлекательной для 
инвестиций. Готовится до-
полнительное соглашение о 
социально-экономическом 
сотрудничестве между реги-
оном и нефтегазовой компа-
нией «Роснефть». На встрече 
с генеральным директором 
корпорации «Ростех» Сергеем 
Чемезовым обсуждался ряд 
совместных проектов, сре-
ди которых «Умная школа» 
и кадетский корпус на тер-
ритории бывшего ИВВАИУ. 
Мы заключили договоры о 
сотрудничестве и уже наме-
тили «дорожную карту» по их 

реализации с правительства-
ми Республики Беларусь и 
Санкт-Петербурга. Намечены 
большие культурные меро-
приятия, планируется широ-
комасштабное сотрудниче-
ство в области экономики.

В 2016 году мы пошли на 
беспрецедентный шаг: по на-
шей инициативе полномочия 
по реализации целевой про-
граммы «Охрана озера Байкал 
и социально-экономическое 
развитие Байкальской при-
родной территории на 2012–
2020 годы» переходят с фе-
дерального на региональный 
уровень. Это огромнейшая 
ответственность, которую мы 
взяли на себя, но я уверен, что 
у нас все получится.

Буквально на днях на сес-
сии Законодательного собра-
ния во втором чтении был 
принят бюджет Иркутской об-
ласти на 2017 год и плановый 
период 2018—2019 годов. Вы, 
безусловно, знаете, что его об-
суждение было непростым и, 
возможно, даже излишне эмо-
циональным. В итоге нам уда-
лось максимально сохранить 
социальную направленность 
бюджета, запланировать 
строительство и реконструк-
цию школ, детских садов, 
спортивных сооружений. Бу-
дут финансироваться проек-
ты «Народные инициативы» и 
«Модельные дома культуры». 

Немаловажно, что нами 
учтены пожелания глав муни-
ципалитетов по межбюджет-
ным трансфертам. Более того, 
буквально в этот понедельник 
на рассмотрение депутатов 
Законодательного собрания 
внесен законопроект об изме-
нен иях областного бюджета 
2016 года. Планируется, что 
территориям будет выделено 
еще около 1,5 млрд рублей на 
сбалансированность местных 
бюджетов.

Составляя планы на 2016 
год, мы изначально определи-
лись, что будем двигаться в 
векторе развития, а не выжи-
вания. Такую направленность 
нашей работы мы сохраняем и 
в будущем, 2017 году.

 , 
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 ,  :
— Благодаря под-

держке правитель-
ства области в 2016 
году мы полностью 
выполнили намечен-
ный ранее план ре-
конструкции и стро-
ительства городских 
объектов, на данный 
момент в Саянске нет 
ни одного долгостроя. Мы провели капитальный 
ремонт детского сада «Дюймовочка», глобально 
реконструировали северный канализационный 
коллектор, отремонтировали дороги. На сбалан-
сированность городского бюджета из областной 
казны в декабре получим 48 млн рублей, это в до-
полнение к 93 млн, полученным ранее. На следу-
ющий год подана заявка на капитальный ремонт 
гимназии № 1 имени В. А. Надькина, разработа-
на программа замены окон в городских школах. 
Предстоит реализовать много других проектов. 
Хочу подчеркнуть, что город Саянск с оптимиз-
мом смотрит в будущее.

 ,  :
— Продолжаем ра-

боту по программе гло-
бальной реконструк-
ции теплоисточников в 
наших северных посел-
ках. В 2017 году плани-
руем сдать в эксплу-
атацию современную 
котельную в Маракане 
стоимостью 50 млн ру-
блей. В этом году ана-
логичное оборудование 
запущено в Перевозе, 
в 2015-м — в Кропотки-

но, в 2014-м — в Мамакане. На строительство до-
роги Бодайбо — Таксимо бюджетом области пре-
дусмотрено 1,2 млрд рублей, на участок заходит 
серьезная компания-подрядчик, обещает сдать 
важный для нас объект раньше срока. Назрела 
острая необходимость в монтаже дополнитель-
ной ступени очистки в городском водозаборе. В 
противном случае из-за деятельности старатель-
ских артелей и добытчиков нефрита в верховьях 
рек в городе может ухудшиться состав пресной 
воды. Дополнительная система фильтров оце-
нивается в 50 млн рублей. Кроме этого, сдадим в 
эксплуатацию детский оздоровительный лагерь 
«Звездочка», откроем культурно-оздоровитель-
ный центр в Бодайбо.

 , 
   :

— Поскольку 
наш район сель-
скохозяйственный, 
хотелось бы осо-
бенно выделить 
поддержку област-
ного правительства 
по этому направле-
нию. Мы попадаем 
в пилотный проект 
по искусственному 
осеменению коров в частном секторе. Будем пе-
ренимать опыт Республики Мордовии. 12 специ-
алистов пройдут обучение в следующем году на 
базе ООО «Хадайский». Это очень нужная рабо-
та, потому что скот в индивидуальных подсоб-
ных хозяйствах начал мельчать, люди работают 
вхолостую. Искусственное осеменение должно 
решить проблему. Из областного бюджета на 
компенсацию затрат будет выплачено от 15 до 
30 млн рублей. Рады мы продолжению проектов 
«Начинающий фермер» и строительству семей-
ных ферм. В Баяндаевском районе запланирова-
но строительство многофункциональных спор-
тивных площадок, хоккейных кортов. Планируем 
ремонт Баяндаевской средней школы, фунда-
мент которой в аварийном состоянии. На это Ми-

нистерство образования выделит лимит в 26 млн 
рублей. Также проектируем строительство новой 
школы в Баяндае. Фермеры и население Нага-
лыка собрали 1 млн рублей на подготовку проек-
тно-сметной документации на спортзал в родном 
селе. Очень надеемся, что этот объект попадет в 
программу. Также рассчитываем, что продол-
жится работа по строительству водовода в Баян-
дае. В этом году в поселке появились первые ко-
лонки на улицах, дело надо продолжать, думаю, в 
следующем году до 10 новых колонок установим.

 , 
  :

— В 2017 году про-
звенит первый зво-
нок для учащихся 
школы в Атагае. Зда-
ние, рассчитанное на 
270 мест, в свое вре-
мя из-за недобросо-
вестных подрядчи-
ков, к сожалению, 
перешло в разряд 
долгостроев. Осенью 
прошлого года у нас 
в районе с рабочим 
визитом побывал 
губернатор Сергей Левченко. Осмотрев объект 
вплоть до чердачных помещений, Сергей Геор-
гиевич поставил задачу: «1 сентября 2017 года 
школа должна распахнуть свои двери». Сейчас 
помещение готово процентов на 90, осталось про-
вести чистовые работы, подсоединить батареи, 
то есть к обозначенному сроку все будет готово. 
Сорок миллионов рублей выделено на капиталь-
ный ремонт одного из старейших образователь-
ных учреждений Нижнеудинска — школы № 2 
имени Иннокентия Куимова. Само здание будет 
сохранено, оно с большой историей: во время вой-
ны здесь располагался госпиталь. Кроме этого, 
приступим к проектированию школы на 500 мест 
в Нижнеудинске и на 200 мест — в поселке Ук.

 ,   :
— В 2017 году 

в Усольском райо-
не гарантированно 
появятся три мно-
гофункциональные 
спортивные площад-
ки. Каждая стоит 3,5 
млн рублей. В Тельме 
мы построим хоккей-
ный корт — это еще 5 
млн рублей. Во время 
недавнего визита в 
Белореченский гу-
бернатор Иркутской 
области пообещал по-
селку, ставшему рай-
онным центром, ФОК. 

Есть информация, что деньги на этот объект пре-
дусмотрены на следующий год.  В этом году на-
чато строительство ДК в поселке Железнодо-
рожном. В следующем году мы планируем завер-
шить там все работы. Кроме этого, мы избавимся 
от аварийного жилья в Тельме и Новожилкино, 
ранее эти поселки не вошли в программу, сейчас 
пришло их время. В 2017 году наш район уходит 
в первую группу дотационности, это значит, что 
мы начинаем жить на свои средства. За пять лет 
мы увеличили собственные доходы со 170 до 320 
млн рублей. Выявили более 280 неформально за-
нятых жителей района, теперь они официально 
трудоустроены и платят налоги. Зарегистрирова-
лись в районе и компании, которые здесь работа-
ют уже много лет, но налоги платили в Иркутске, 
Ангарске и других городах, потому что офици-
ально числились там. И тем не менее, хоть мы и 
стали богаче, ощущается большая поддержка от 
областного центра, строительство крупных объ-
ектов ни одному району не под силу.
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Несколько раз строительство во-
зобновлялось и вновь приостанав-
ливалось. Проект оказался мас-
штабным и дорогостоящим. Сейчас 
готовность объекта составляет при-
мерно 60%.

— 7а микрорайон — одна из гу-
стонаселенных территорий города. 
Сейчас дети школьного возраста, 
проживающие в этом районе, посе-
щают несколько общеобразователь-
ных учреждений, расположенных 
в относительной близости от их до-
мов. Это прежде всего школы № 7, 
20, 39 и 32. Из-за того, что вышена-
званные заведения переполнены, 
более семисот детей в них учатся во 
вторую смену, — объясняет Лариса 
Лысак, начальник управления об-
разования Ангарского городского 
округа. — Цифры говорят сами за 
себя — завершать долгострой необ-
ходимо, эта школа Ангарску очень 
нужна.

 !
Между тем есть все основания 

полагать, что в скором времени дол-
гострой будет завершен. В этом году 
на условиях софинансирования из 
региональной казны и ангарского 
муниципального бюджета на прове-
дение ремонтно-монтажных работ 
было выделено 4 миллиона рублей. 
В бюджете области на 2017 год, ко-
торый одобрен во втором чтении 
региональным парламентом, на за-
вершение строительства школы за-
ложено еще 100 миллионов рублей.

Всего же в рамках реализации 
государственной программы Ир-
кутской области «Развитие обра-
зования» на 2014—2020 годы на за-
вершение долгостроя из бюджетов 
региона и Ангарского городского 
округа планируется выделить более 
850 миллионов рублей. Завершение 
строительства школы намечено на 
2019 год.

— Впервые за последние 7 лет 
дело сдвинулось с мертвой точки, 
и это вселяет оптимизм, — говорит 
Лариса Лысак. — Поэтапное завер-
шение строительства школы раз-
грузит близлежащие учебные за-
ведения, создаст более комфортные 
условия для обучения детей.

— Мы запускаем этот процесс, и 
мы его должны финансировать 50 на 
50. Это около 900 миллионов рублей, 
— отмечает в свою очередь Сергей 
Петров, мэр Ангарского городского 
округа. — Сегодня мы ведем с обла-
стью разговор, и нас там слышат. Я 
тоже искренне признателен специ-
алистам нашего правительства, ру-
ководителям. Мы можем не просто 
завершить работу по долгострою, а 
сделать так, чтобы эта школа стала 
уникальным объектом в области. В 
ней предусмотрены два спортив-
ных зала и бассейн, клубная часть 
позволит создать площадку для 
развития спортивных и творческих 
талантов учащихся на базе учебного 
учреждения. И у областного прави-
тельства наши планы нашли под-
держку.
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

[16+]
18.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Три 

королевы». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.05 «Познер». [16+]
2.05 Ночные новости.
2.20 «Наедине со всеми». 

[16+]
3.15 «Мужское / Женское». 

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

10.05 «Вспомнить 
всё». [12+]

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

Региональный акцент». 
[12+]

12.35 Календарь. [12+]
14.05 М/ф Мультфильмы.
14.40 Х/ф «Вход в лабиринт». 

[12+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Вход в лабиринт».
16.00 Новости.
16.05 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Регио-

нальный 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 Х/ф «Вход в лабиринт». 

[12+]
2.00 Новости.
2.05 Х/ф «Вход в лабиринт».
2.35 М/ф Мультфильмы.
3.00 Новости.
3.05 «Вспомнить всё». [12+]
3.40 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». [12+]
4.35 Д/ф «Последний бал». [12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 ОТРажение. [12+]

7.00 Пятница 
News. 
[16+]

7.30 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+]
0.00 Х/ф «Полицейская 

академия». [16+]
2.00 Х/ф «Полицейская 

академия-2: Их 
первое задание». [16+]

3.40 Х/ф «Полицейская 
академия». [16+]

6.00 Мир наизнанку. 
 [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

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

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

11.00 Т/с «Батя». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
20.30 Х/ф «Убойная 

парочка: 
 Старски и Хатч». 

[12+]
22.30 Х/ф 
 «Данди по 

прозвищу 
«Крокодил». [12+]

0.25 Х/ф «Голубая 
бездна». [16+]

3.10 «Владимир 
Высоцкий. 
Монолог». [16+]

4.25 Т/с «Без границ». 
[16+]

5.30 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.05 М/с «Пингвинё-

нок Пороро».
7.30 «Мастершеф. 

Дети». [6+]
8.30 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
10.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
12.00 Х/ф 
 «Орудия смерти. Город 

костей». [12+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». 

[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Отель 

«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф 
 «Ёлки». [12+]
23.50 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
[18+]

1.30 «Уральские пельмени». 
[16+]

2.00 Х/ф «Вий». [12+]
3.30 Х/ф «Бурлеск». [16+]
5.50 «Ералаш». [0+]
6.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии 

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

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

[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 «Место встречи». 
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». 
4.05 Д/ф «Последняя война 

империи». [0+]
5.00 Т/с «ЧС. 

Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф 

«Влюблен по 
собственному 
желанию».

10.45 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх». [12+]

12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

13.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. 

14.55 «Линия защиты». 
[16+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание. 

[12+]
17.00 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
17.35 «Естественный 

отбор». [12+]
18.40 Х/ф «Полярный 

рейс». [12+]
20.30 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 «События-2016». 

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

не едят!» [16+]
1.00 События.
1.30 Х/ф «Чужие и 

близкие». [12+]
5.20 Д/ф «Короли эпизода». 

[12+]

6.00 «Секретные 
территории». 
[16+]

7.00 «Докумен-
тальный 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 «Наблюдашки и раз-

мышлизмы». Концерт 
М. Задорнова. [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 «Неизвестный». 

[16+]
23.10 «Водить по-русски». 
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Разборка в Ма-

ниле». [16+]
2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф 
 «Я вас люблю».
14.00 Д/с «Пешком...»
14.25 Театральная летопись. 

Избранное.
15.10 «По следам тайны».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Библиотека приклю-

чений».
16.25 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля».
18.25 Кристина Шёфер, Кла-

удио Аббадо и оркестр 
Люцернского фестиваля.

19.15 Д/ф «Кино государ-
ственной важности».

20.00 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импе-
ратриц».

20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Подлинная исто-

рия Фроси Бурлаковой».
21.25 Х/ф 
 «Развод по-

итальянски».
23.10 Kremlin Gala-2016.
1.15 Новости культуры.
1.30 Х/ф 
 «Мой нежно любимый 

детектив».
2.55 «Наблюдатель».

6.00 Х/ф 

«Монстр». [18+]
7.45 Х/ф 
 «Принц и я-3: Ме-

довый месяц по-
королевски». [16+]

9.15 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

9.35 Х/ф «Давай, до свида-
ния!» [16+]

11.00 Х/ф «Банды Нью-
Йорка». [16+]

13.40 Х/ф «Вундеркин-
ды». [16+]

15.30 Х/ф «Хаос». [16+]
17.15 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
17.35 Х/ф «Вечер». [16+]
19.30 Х/ф «Плохой лейте-

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

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Где-то». [16+]
0.35 Х/ф 
 «Игра в имитацию». 

[16+]
2.30 Х/ф 
 «Звери дикого юга». 

[16+]
4.00 Х/ф «Отступники». 

[16+]

6.00 «Сегодня 
утром».

8.00 Д/с «История 
ВДВ». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Снегурочку вы-

зывали?»
10.40 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят». [6+]
12.10 Х/ф «Сквозь огонь». 
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Сквозь огонь». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
19.20 Д/с «Теория заговора. 

Мир под колпаком». 
[12+]

20.05 «Специальный репор-
таж». [12+]

20.30 «Особая статья». 
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
23.20 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
0.05 Х/ф «С Дона выдачи 

нет». [16+]

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Малыши-прыгуши».
11.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
14.05 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Нексо Найтс».
16.00 М/с «Барбоскины».
18.05 М/с «Рободзяки».
18.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Свинка Пеппа».
20.20 М/с «Клуб Винкс».
21.10 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Щенячий патруль».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 М/с «Привет, я Николя!»
1.05 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
1.25 «Ералаш».
3.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «38 попугаев».
4.35 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
5.45 М/с «Дружба - это чудо».
6.45 М/с «Чудики».
9.00 Х/ф 

«Новый 
старый дом». [12+]

10.35 Х/ф «Мамы-3». 
[12+]

12.15 Х/ф 
 «С Новым годом, 

мамы!» [12+]
14.20 Х/ф 
 «Старый Новый 

год».
17.00 Х/ф 
 «Иван Васильевич 

меняет профессию». 
[12+]

18.50 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[16+]
0.00 Х/ф 

«Карнавальная 
ночь».

1.25 Х/ф 
 «Д’Артаньян и три 

мушкетёра».
6.25 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]

7.00 Сейчас.
7.10 Т/с «Застава». 

[16+]
8.05 Т/с «Застава». 

[16+]
9.00 Т/с «Застава». [16+]
9.55 Т/с «Застава». [16+]
10.50 Т/с «Застава». [16+]
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Застава». [16+]
12.15 Т/с «Застава». [16+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Застава». [16+]
13.35 Т/с «Застава». [16+]
14.25 Т/с «Застава». [16+]
15.20 Т/с «Застава». [16+]
16.20 Т/с «Застава». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Застава». [16+]
17.40 Т/с «Застава». [16+]
18.35 Т/с «Застава». [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+]

4.30 «Джейми: 
Рождественская 
вечеринка». 
[16+]

5.30 «Домашняя кухня». 
[16+]

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

9.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]

12.00 «Свадебный размер». 
[16+]

13.00 «Счастье из пробир-
ки». [16+]

13.55 Т/с «Две судьбы». 
[16+]

16.00 «Свидание для 
мамы». [16+]

17.00 Т/с «Две судьбы». 
[16+]

18.55 Т/с «Уходящая на-
тура». [16+]

21.00 «Свадебный размер». 
[16+]

22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «А снег кру-

жит...» [16+]
0.30 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
2.30 «Давай разведёмся!» 
3.30 «Джейми: Рождествен-

ская вечеринка». [16+]

8.00 М/с «Че-
репашки-
ниндзя». 

8.30 «Экстрасен-
сы ведут расследование». 

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

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

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

он». [16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Однажды в России». 
23.00 «Однажды в России». 
0.00 «Дом-2. Свадьба на милли-

он». [16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Девушка». [16+]
3.45 Т/с «Стрела». [16+]
4.40 Т/с «Люди будущего». 

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-16». [12+]
23.55 Т/с «Рая знает». 

[12+]
2.45 Т/с 
 «Сваты». [12+]
4.55 Т/с «Дар». [12+]

11.30 М/ф 
«Муль-
тфильмы».

12.00 Новости.
12.05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Смешанные единоборства. 

Женские бои. [16+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Онг Бак». [16+]
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.40 Все на футбол! [12+]
18.10 Х/ф «Ямакаси или новые 

самураи». [16+]
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Итоги года.
22.00 Все на футбол! [12+]
22.30 Новости.
22.35 Д/с «Драмы большого спор-

та». [12+]
23.05 Д/ф «Продолжение исто-

рии». [12+]
23.35 Континентальный вечер.
0.05 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив» 

(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция.

3.10 Новости.
3.15 Футбол. «Челси» - «Бор-

нмут». Чемпионат Англии. 
[0+]

5.15 Все на Матч!
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

чем сила, брат?» [12+]
18.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Три 

королевы». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Этюд в розовых тонах». 
[12+]

3.15 «Мужское / Женское». 
[16+]

4.00 Новости.
4.05 «Мужское / Женское». 

10.05 «МЧС России. 
Год пожарной 
охраны». [12+]

10.40 «Прав!Да?» 
[12+]

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

12.35 Календарь. [12+]
14.05 М/ф Мультфильмы.
14.40 Х/ф «Вход в лабиринт». 

[12+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Вход в лабиринт».
16.00 Новости.
16.05 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «МЧС России. Год пожар-

ной охраны». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Х/ф «Вход в лабиринт». 

[12+]
2.00 Новости.
2.05 Х/ф «Вход в лабиринт».
2.35 М/ф Мультфильмы.
3.00 Новости.
3.05 «МЧС России. Год пожар-

ной охраны». [12+]
3.40 «Большая страна. Возмож-

ности». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

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+]
0.00 Х/ф «Полицейская 

академия-2: Их 
первое задание». [16+]

1.50 Х/ф «Полицейская 
академия-3: 
Переподготовка». 

3.30 Х/ф «Полицейская 
академия-4: Граждане 
в дозоре». [16+]

5.20 Мир наизнанку. [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

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

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

9.30 Т/с 
 «Капитан Немо». 

[0+]
13.55 Т/с 
 «Узник замка Иф». 

[6+]
18.30 КВН на бис. [16+]
20.30 Х/ф 
 «Данди по 

прозвищу 
«Крокодил». [12+]

22.25 Х/ф «Крокодил 
Данди-2». [6+]

0.40 Х/ф «Схватка». 
[16+]

2.45 Концерт группы 
«Пилот». [16+]

4.00 Т/с «Без границ». 
[16+]

7.00 М/с «Пингвинё-
нок Пороро».

7.50 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+]
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
10.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
10.40 Х/ф «Ёлки». [12+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». 

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Отель 

«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Ёлки 

1914». [6+]
0.05 Шоу «Уральских пель-

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

[16+]
2.00 Х/ф «Вий». [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». 
4.00 «Квартирный вопрос». 
5.00 Т/с «ЧС. 

Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

7.00 «Настроение».
9.05 «Тайны нашего 

кино». [12+]
9.35 Х/ф «Карьера 

Димы Горина».
11.35 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». 
[12+]

12.30 События.
12.50 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». 
[12+]

14.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Д/ф «Без обмана. Это 

не едят!» [16+]
17.00 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
17.35 «Естественный 

отбор». [12+]
18.40 Х/ф «Дедушка в 

подарок». [12+]
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. 

Марат Башаров и 
Екатерина Архарова». 
[16+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» [16+]
3.05 Х/ф «Юрочка». [12+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

Игорем Прокопенко. 
[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 «Неизвестный». 

[16+]
17.00 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

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

Олимпа». [16+]
23.10 «Водить по-русски». 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Черная роза». 
2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Развод по-

итальянски».
14.00 Д/с «Пешком...»
14.30 «Острова».
15.10 «По следам тайны».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта».
18.25 Евгений Кисин на фе-

стивале в Вербье.
19.20 Д/ф «Остров Эланд. 

Сад цветов в каменной 
пустыне».

19.40 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импе-
ратриц».

20.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым».

21.45 Большая опера-2016. 
1.20 Новости культуры.
1.35 Х/ф «Юбилей».
2.15 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
2.40 Д/ф «Остров Эланд. 

Сад цветов в каменной 
пустыне».

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

6.50 Х/ф «Плохой лейте-
нант». [16+]

8.50 Х/ф «Где-то». [16+]
10.25 «Стилеография». 

[16+]
10.50 Х/ф «Игра в имита-

цию». [16+]
12.40 Х/ф «Звери дикого 

юга». [16+]
14.10 «Стилеография». 

[16+]
14.35 Х/ф «Отступники». 

[16+]
17.00 Х/ф «Банды Нью-

Йорка». [16+]
19.40 Х/ф «Вундеркин-

ды». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.00 Х/ф «Давай, до сви-

дания!» [16+]
0.25 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
0.45 Х/ф «Хаос». [16+]
2.30 Х/ф «Четверо похо-

рон и одна свадьба». 
[16+]

4.05 Х/ф «Десять ярдов». 
[16+]

6.00 «Сегодня 
утром».

8.00 Д/с «История 
ВДВ». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 «Политический детек-

тив». [12+]
9.40 «Специальный репор-

таж». [12+]
10.05 Х/ф «Два капита-

на».
12.00 Х/ф «Тайная про-

гулка». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Тайная про-

гулка». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
18.00 Военные новости.
18.10 «Специальный репор-

таж». [12+]
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
19.20 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. [12+]

20.05 Д/с «Теория загово-
ра». [12+]

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

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.30 М/с «Малыши-прыгуши».
11.10 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Винни-Пух».
11.55 М/ф «Бременские музыкан-

ты».
12.35 М/ф «Как львёнок и черепаха 

пели песню».
12.45 М/ф «Маша и Медведь».
14.10 М/с «Сказочный патруль».
15.15 М/с «Нексо Найтс».
16.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Свинка Пеппа».
20.20 М/с «Королевская академия».
21.10 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Щенячий патруль».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 М/с «Шоу Тома и Джерри».
2.00 «Ералаш».
3.35 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: 
 «Чебурашка и Крокодил 
 Гена».
4.30 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
5.45 М/с «Дружба - это чудо».
6.45 М/с «Чудики».
9.00 Х/ф 

«Д’Ар-
таньян и три 
мушкетёра».

13.25 Х/ф «Карнавальная 
ночь».

14.45 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...»

16.00 Х/ф «Снежная 
сказка». [12+]

17.15 Х/ф «Кавказская 
пленница, или 
Новые приключения 
Шурика». [12+]

18.50 Т/с «Тайны 
следствия». [16+]

0.00 Х/ф «Любовь и 
голуби». [12+]

1.55 Х/ф «Самая 
обаятельная и 
привлекательная». 
[12+]

3.35 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие». [12+]

5.15 Т/с «Тайны 
следствия». [16+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.40 Т/с «Туман». [16+]
12.30 Т/с «Туман». [16+]
13.00 Сейчас.
13.40 Т/с «Туман». [16+]
14.10 Т/с «Туман». [16+]
15.00 Т/с «Туман». [16+]
15.55 Т/с «Туман-2». [16+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Туман-2». [16+]
17.10 Т/с «Туман-2». [16+]
17.55 Т/с «Туман-2». [16+]
18.40 Т/с «Туман-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 Т/с «След». [16+]
1.00 Х/ф «Президент и его 

внучка». [12+]
2.55 Х/ф «Два капитана». 

[12+]

4.30 «Джейми: 
Рождественская 
вечеринка». 
[16+]

5.30 «Домашняя кухня». 
[16+]

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

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

[16+]
12.05 «Свадебный размер». 

[16+]
13.05 «Счастье из пробир-

ки». [16+]
14.00 Т/с «Две судьбы». 

[16+]
16.00 «Свидание для 

мамы». [16+]
17.00 Т/с «Две судьбы». 

[16+]
18.55 Т/с «Уходящая на-

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

[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «А снег кру-

жит...» [16+]
0.15 «По делам несовер-

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

[16+]

8.00 «Женская 
лига». [16+]

8.30 «Женская 
лига». [16+]

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

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

он». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.30 Т/с «Универ». [16+]
22.00 «Однажды в России». 

[16+]
23.00 «Однажды в России». 

[16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 Х/ф «Гремлины». [16+]
4.05 Т/с «Стрела». [16+]

6.00 «Утро 
России».

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

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

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 Т/с 
 «Тайны 

следствия-16». [12+]
23.55 Т/с 
 «Рая знает». [12+]
2.45 Т/с 
 «Сваты». [12+]
4.55 Т/с «Дар». [12+]

11.30 М/ф «Муль-
тфильмы».

12.00 Новости.
12.05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Хоккей. Швеция - Дания. 

Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция 
из Канады. [0+]

16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.05 Д/ф «Продолжение исто-

рии». [12+]
17.35 Хоккей. Россия - Канада. 

Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция 
Канады. [0+]

20.05 Новости.
20.10 Специальный репортаж. 

[12+]
20.40 «Десятка!» [16+]
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Итоги года.
22.00 «Детский вопрос». [12+]
22.20 Все на футбол!
23.20 Новости.
23.25 Континентальный вечер.
23.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 

- СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция.

2.25 Х/ф «Неудержимые». [16+]
4.00 Все на Матч!
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

[16+]
18.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Три 

королевы». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Слепой банкир». [12+]
3.15 «Мужское / Женское». 

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

[16+]

10.05 «Гамбургский 
счет». [12+]

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

Общество». [12+]
12.35 Календарь. [12+]
14.05 М/ф Мультфильмы.
14.40 Х/ф «Вход в лабиринт». 

[12+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Вход в лабиринт».
16.00 Новости.
16.05 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «Гамбургский счет». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Х/ф «Вход в лабиринт». 

[12+]
2.00 Новости.
2.05 Х/ф «Вход в лабиринт».
2.40 М/ф Мультфильмы.
3.00 Новости.
3.05 «Гамбургский счет». [12+]
3.40 «Большая страна. Обще-

ство». [12+]
4.35 Д/ф «Город-призрак». 
 [12+]
5.30 Календарь. [12+]
7.00 ОТРажение. [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

8.10 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

9.00 М/с «Смешарики». 
[12+]

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+]
0.00 Х/ф «Полицейская 

академия-3: 
Переподготовка». 

1.40 Х/ф «Полицейская 
академия-4: Граждане 
в дозоре». [16+]

3.30 Х/ф «Полицейская 
академия-5: Место 
назначения - Майами-
Бич». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

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

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

9.30 Т/с «Узник замка 
Иф». [6+]

14.10 Т/с «Капитан 
Немо». [0+]

18.30 КВН на бис. [16+]
20.30 Х/ф «Крокодил 

Данди-2». [6+]
22.45 Х/ф «Крокодил 

Данди в Лос-
Анджелесе». [12+]

0.35 Х/ф «13-й район: 
ультиматум». 

 [16+]
2.35 Концерт группы 

«Крематорий». [16+]
3.40 Т/с «Без границ». 

[16+]
5.45 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Пингвинё-
нок Пороро».

7.50 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+]
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
10.30 Х/ф «Ёлки 1914». [6+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». 

[16+]
19.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Отель 

«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Ёлки 

лохматые». [6+]
23.45 Шоу «Уральских пель-

меней». [12+]
1.30 «Уральские пельмени». 
2.00 Х/ф «Золотой ребё-

нок». [16+]
3.45 Х/ф «Бегущий чело-

век». [16+]

6.00 Т/с 
«Адвокат». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии 

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

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

[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

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

разбитых фонарей». 
[16+]

19.00 «Говорим и 
показываем». [16+]

20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Мент в законе». 
0.30 «Итоги дня».
1.00 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]
2.00 «Место встречи». 

[16+]
4.00 «Дачный ответ». [0+]
5.00 Т/с «ЧС. 

Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф 

«Двенадцатая 
ночь».

10.45 Х/ф «Курьер».
12.30 События.
12.50 Х/ф «Полярный 

рейс». [12+]
14.35 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Д/ф «Свадьба и 

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

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

17.30 «Естественный 
отбор». [12+]

18.25 Х/ф «Зимний сон». 
20.30 События.
21.00 «Лион Измайлов и 

все-все-все». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 «Хроники московского 

быта. Новогоднее 
обжорство». [12+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Отдам жену в 

хорошие руки». [16+]
3.25 «Жена. История 

любви». [16+]
4.55 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

12.00 «Документальный 
проект». [16+]

13.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

Олимпа». [16+]
17.00 «Информационная 

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

[16+]
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Во имя коро-

ля». [16+]
23.20 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Во имя короля: 

Последняя миссия». 
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Брак по-

итальянски».
14.00 Д/с «Пешком...»
14.30 Д/ф «Актриса на все 

времена».
15.10 «По следам тайны».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта».
18.25 Юрий Башмет, Гидон 

Кремер, Мицуко Утида, 
Рикардо Мути и Вен-
ский филармонический 
оркестр.

19.30 Д/ф «Вальтер Скотт».
19.40 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц».

20.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым».

21.50 Х/ф «Брак по-
итальянски».

23.30 Концерт «Казаки Рос-
сийской империи».

0.45 Новости культуры.
1.00 Х/ф «Медведь».

7.10 Х/ф 
«Банды 
Нью-Йорка». [16+]

9.50 Х/ф 
 «Вундеркинды». 
 [16+]
11.40 Х/ф «Хаос». [16+]
13.20 Х/ф «Четверо по-

хорон и одна свадьба». 
[16+]

14.55 Х/ф «Десять ярдов». 
[16+]

16.35 Х/ф «Где-то». [16+]
18.10 Х/ф 
 «Игра в имитацию». 

[16+]
20.00 Х/ф «Звери дикого 

юга». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

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

жизнь». [16+]
23.30 Х/ф «Отступники». 

[16+]
2.05 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
2.30 Х/ф «Иллюзионист». 

[16+]
4.15 Х/ф «Как украсть 

бриллиант». [12+]
5.45 Х/ф «Замерзшие». 

[16+]

6.00 «Сегодня 
утром».

8.00 Д/с «История 
ВДВ». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Теория заговора». 

[12+]
9.45 Х/ф «Здравствуй и 

прощай».
11.40 Х/ф «Она вас любит».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Она вас любит».
13.45 Т/с «Ночные ласточ-

ки». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Ночные ласточ-

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

ра». [12+]
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
19.20 «Последний день». 

[12+]
20.05 «Специальный репор-

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

ка». [12+]
23.20 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Малыши-прыгуши».
11.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
14.05 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Нексо Найтс».
16.00 М/с «Фиксики».
18.05 М/с «Рободзяки».
18.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Свинка Пеппа».
20.20 М/с «Королевская академия».
21.10 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Щенячий патруль».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 М/с «Шоу Тома и Джерри».
2.00 «Ералаш».
3.35 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Кошкин дом».
4.05 М/ф «Петушок - золотой 

гребешок».
4.15 М/ф «Королева Зубная Щётка».
4.30 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
5.45 М/с «Дружба - это чудо».
9.00 Х/ф 

«Самая 
обаятельная и 
привлекательная». 
[12+]

10.20 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие». [12+]

11.50 Х/ф «Любовь и 
голуби». [12+]

13.45 Х/ф «Берегись 
автомобиля».

15.25 Х/ф «Человек 
с бульвара 
Капуцинов».

17.15 Х/ф «Карнавальная 
ночь».

18.50 Т/с «Тайны 
следствия». [16+]

0.00 Х/ф «Кавказская 
пленница, или 
Новые приключения 
Шурика». [12+]

1.35 Х/ф «Служебный 
роман».

4.35 Х/ф «Формула 
любви».

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
12.50 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
14.50 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
16.20 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
18.10 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
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+]

4.30 «Джейми: 
Рождественская 
вечеринка». 
[16+]

5.30 «Домашняя кухня». 
[16+]

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

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

[16+]
12.05 «Свадебный размер». 

[16+]
13.05 «Счастье из пробир-

ки». [16+]
14.00 Т/с «Две судьбы». 

[16+]
16.00 «Свидание для 

мамы». [16+]
17.00 Х/ф «Белый налив». 

[16+]
18.55 Т/с «Уходящая на-

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

[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Десять негри-

тят». [16+]
1.15 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 

[16+]

8.00 «Женская 
лига». [16+]

8.30 «Женская 
лига». [16+]

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

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

он». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.00 «Однажды в России». 
23.00 «Однажды в России». 
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Гремлины-2: Новая 

заварушка». [16+]
4.05 Т/с «Стрела». [16+]
4.55 Т/с «Люди будущего». 
5.45 Т/с «Непригодные для 

свидания». [16+]

6.00 «Утро 
России».

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

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

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 Т/с 
 «Тайны 

следствия-16». [12+]
23.55 Т/с «Рая знает». 

[12+]
1.50 Т/с «Сваты». [12+]
4.05 Т/с «Дар». [12+]

11.30 М/ф 
«Муль-
тфильмы».

12.00 Новости.
12.05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Х/ф «Большие гонки». [6+]
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
17.55 Хоккей. Россия - Латвия. 

Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция 
Канады. [0+]

20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Итоги года.
21.15 Х/ф «Человек, который 

изменил всё». [16+]
23.50 «Три года без Цымбаларя».
0.20 Новости.
0.25 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». Прямая транс-
ляция из Германии.

3.35 Новости.
3.40 Футбол. «Саутгемптон» - 

«Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.

5.40 Все на Матч!
5.55 Хоккей. Швейцария - 

Швеция.с Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Прямая трансляция Канады.

8.25 Хоккей. Словакия - США. 
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6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

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

[16+]
18.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Три 

королевы». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Большая игра». [12+]
3.15 «Мужское / Женское». 

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

[16+]

10.05 Д/ф «История 
забытого народа». 
[12+]

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

[12+]
12.35 Календарь. [12+]
14.05 М/ф Мультфильмы.
14.45 Х/ф «Вход в лабиринт». 

[12+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Вход в лабиринт».
16.00 Новости.
16.05 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна. Люди». 

[12+]
18.00 Новости.
18.20 Д/ф «Судьба генерала. 

Шарль Де Голль». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «Прав!Да?» [12+]
1.20 Х/ф «Вход в лабиринт». 

[12+]
2.00 Новости.
2.05 Х/ф «Вход в лабиринт».
2.30 М/ф Мультфильмы.
3.00 Новости.
3.05 Д/ф «История забытого на-

рода». [12+]
3.40 «Большая страна. Люди». 
4.35 Д/ф «Судьба генерала. 

Шарль Де Голль». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

9.25 Живые. [16+]
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
11.00 #Жаннапожени. [16+]
12.05 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
16.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
17.00 Битва салонов. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
0.00 Х/ф «Полицейская 

академия-5: Место 
назначения - Майами-
Бич». [16+]

1.50 Х/ф «Полицейская 
академия-6: Город в 
осаде». [16+]

3.35 Х/ф «Полицейская 
академия-7: Миссия в 
Москве». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

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

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

9.00 Т/с «В поисках 
капитана Гранта». 
[0+]

18.30 КВН на бис. [16+]
20.30 Х/ф «Крокодил 

Данди в Лос-
Анджелесе». [12+]

22.25 Х/ф «13-й район: 
ультиматум». 

 [16+]
0.25 Х/ф «Центурион». 

[16+]
2.20 Концерт Александра 

Демидова и группы 
«Бобры». [16+]

3.25 Т/с «Без границ». 
[16+]

5.30 Д/с «100 великих». 
[16+]

7.00 М/с «Пингвинё-
нок Пороро».

7.50 М/с «Великий 
Человек-паук». 

8.45 М/с «Три кота». [0+]
9.05 М/с «Великий Человек-

паук». [6+]
9.30 «Уральские пельмени». 
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [12+]
10.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
10.50 Х/ф «Ёлки лохма-

тые». [6+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». 

[16+]
19.00 Т/с Премьера! «Во-

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

«Элеон». [16+]
22.00 Х/ф «Мамы-3». [12+]
23.50 Шоу «Уральских пель-

меней». [12+]
0.50 «Уральские пельмени». 
2.00 Х/ф Премьера! «Сосе-

ди. На тропе войны». 
3.50 Х/ф «Если бы да 

кабы». [16+]

6.00 Т/с 
«Адвокат». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии 

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

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

[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

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

разбитых фонарей». 
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+]
3.55 «Научная среда». [16+]
5.00 Т/с «ЧС. 

Чрезвычайная 
ситуация». [16+]

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф «Следы 

на снегу».
10.35 Х/ф 

«Мимино». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Откуда берутся 

дети». [16+]
14.30 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 «Хроники 

московского 
быта. Новогоднее 
обжорство». [12+]

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

17.35 «Естественный 
отбор». [12+]

18.35 Х/ф «Настоящая 
любовь». [16+]

20.30 События.
21.00 «Задорнов больше, 

чем Задорнов». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.30 Д/с «Обложка». [16+]
0.05 Д/ф «Мода с риском 

для жизни». [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Новый старый 

дом». [12+]
3.25 Х/ф «Лёгкое 

поведение». [16+]
5.15 Д/ф «Женщины, 

мечтавшие о власти». 

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Во имя коро-

ля». [16+]
17.05 «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 «Огонь из пре-

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

[16+]
0.00 «Новости». [16+]
0.25 Х/ф «Зной». [16+]
2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
3.20 «Минтранс». [16+]
4.15 «Ремонт по-

честному». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Золушка-80».
13.50 Д/ф «О’Генри».
14.00 Д/с «Пешком...»
14.30 «Театральная летопись. 

Избранное».
15.10 «По следам тайны».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта».
18.25 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармони-
ческий оркестр.

19.40 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импе-
ратриц».

20.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым».

21.50 Х/ф «Золушка-80».
23.20 Д/ф «О’Генри».
23.30 С. Прокофьев. «Золуш-

ка».
1.20 Новости культуры.
1.35 Х/ф «Королевский гене-

рал». [16+]
3.25 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.

6.00 «Сегодня 
утром».

8.00 Д/с «История 
ВДВ». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 «Специальный репор-

таж». [12+]
9.40 Д/с «Война машин». 
10.15 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...»
11.40 Х/ф «Табачный 

капитан».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Табачный 

капитан».
13.45 Т/с «Ночные ласточ-

ки». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Ночные ласточ-

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

таж». [12+]
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
19.20 «Легенды кино». [6+]
20.05 Д/с «Теория загово-

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

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Малыши-прыгуши».
11.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Томас и его друзья».
14.05 М/с «Боб-строитель».
15.15 М/с «Нексо Найтс».
16.00 М/с «Лунтик и его друзья».
18.05 М/с «Рободзяки».
18.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.00 «Бум! Шоу».
19.25 М/с «Свинка Пеппа».
20.20 М/с «Королевская академия».
21.10 М/с «Томас и его друзья».
21.45 М/с «Щенячий патруль».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 М/с «Шоу Тома и Джерри».
2.00 «Ералаш».
3.35 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Золотая антилопа».
4.05 М/ф «Как ослик грустью за-

болел».
4.15 М/ф «Королевские зайцы».
4.35 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
5.45 М/с «Дружба - это чудо».
6.45 М/с «Чудики».
9.00 Х/ф 

«Кав-
казская пленница, 
или Новые 
приключения 
Шурика». [12+]

10.20 Х/ф «Служебный 
роман».

13.05 Х/ф «Формула 
любви».

14.45 Х/ф «Верные 
друзья».

16.35 Х/ф «Приходите 
завтра...»

18.50 Т/с «Тайны 
следствия». [16+]

0.00 Х/ф «Иван 
Васильевич меняет 
профессию». [12+]

1.45 Х/ф 
 «Москва слезам не 

верит».
4.35 Х/ф «Эта весёлая 

планета».
6.25 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]

7.00 Сейчас.
7.10 «Утро на 5». 

[6+]
10.10 «Место проис-

шествия».
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
13.35 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
14.55 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
16.20 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
18.10 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
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+]

4.30 «Джейми: 
Рождественская 
вечеринка». 
[16+]

5.30 «Домашняя кухня». 
[16+]

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

9.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]

12.00 «Свадебный размер». 
[16+]

13.00 «Счастье из пробир-
ки». [16+]

14.00 Х/ф «Испытатель-
ный срок». [16+]

16.00 «Свидание для 
мамы». [16+]

17.00 Х/ф «Белый налив». 
[16+]

18.55 Т/с «Уходящая на-
тура». [16+]

21.00 «Свадебный размер». 
[16+]

22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Тебе, настоя-

щему. История одного 
отпуска». [16+]

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

3.30 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка». [16+]

8.00 «Женская 
лига». [16+]

8.30 «Женская 
лига». [16+]

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

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

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

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

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

следование». [16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России». 
23.00 «Однажды в России». 
0.00 «Дом-2. Город любви». 
1.00 «Дом-2. После заката». 
2.00 Х/ф «Поцелуй навылет». 
4.00 «ТНТ-Club». [16+]

6.00 «Утро 
России».

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

[12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 

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

время.
15.55 Т/с 
 «Тайны следствия». 

[12+]
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 

время.
18.40 «Прямой эфир». 

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

время.
22.00 Т/с 
 «Тайны 

следствия-16». [12+]
23.55 Т/с «Рая знает». 

[12+]
1.50 Т/с «Сваты». [12+]
4.05 Т/с «Дар». [12+]

11.30 М/ф «Муль-
тфильмы».

12.00 Новости.
12.05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.55 Новости.
14.00 Х/ф «Дом гнева». [12+]
16.05 Все на Матч!
16.35 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». Трансляция из 
Германии. [0+]

19.00 Новости.
19.05 Профессиональный бокс. 

А. Бетербиев (Россия) - И. 
Ранони Прието (Парагвай). 
Трансляция из Канады.

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Итоги года.
21.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция.

0.25 Х/ф «Бой с тенью-3: Послед-
ний раунд». [16+]

3.00 Лучшие нокауты 2016 года.
4.00 Все на Матч!
4.25 Хоккей. Россия - США. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Прямая 
трансляция Канады.

7.00 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+]

7.15 Х/ф 
 «Где-то». 

[16+]
8.50 Х/ф 
 «Игра в имитацию». 

[16+]
10.45 Х/ф 
 «Звери дикого юга». 

[16+]
12.15 Х/ф «Отступники». 

[16+]
14.40 Х/ф «Иллюзионист». 

[16+]
16.25 Х/ф 
 «Как украсть брилли-

ант». [12+]
18.00 Х/ф «Вундеркин-

ды». [16+]
19.45 Х/ф 
 «Хаос». [16+]
21.30 «Интерактивная вик-

торина». [16+]
23.10 Х/ф «Четверо по-

хорон и одна свадьба». 
[16+]

0.50 Х/ф «Десять ярдов». 
[16+]

2.30 Х/ф 
 «Любовь случается». 

[16+]
4.15 Х/ф «Мошенники». 

[16+]
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Судья спрашивает под-
судимую-блондинку:
- Почему вы отравили 
соседей?
- А что мне было 
делать? В магазине 
сказали, что травить 
тараканов лучше вме-
сте с соседями.

  
Последнего выходя-
щего из Евросоюза 
убедительно про-
сим не запирать за 
собой дверь, чтобы 
Украина могла за-
йти.

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 30 декабря, 30 декабря ЗАО «Сервис-TV»

6.00 Телеканал «До-
брое утро».

10.00 Новости.
10.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Х/ф 
 «Вышел ежик из тума-

на...» [16+]
16.00 Новости.
16.10 Х/ф «Вышел ежик из 

тумана...» [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
18.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

20.45 «Поле чудес». Новогод-
ний выпуск. [16+]

22.00 Время.
22.30 Финал. «»Что? Где? 

Когда?»».
0.05 «Вечерний Ургант». 

[16+]
0.50 Д/ф «Ален Делон, 

уникальный портрет». 
«Городские пижоны». 
[16+]

2.30 «Голос». Финал. [12+]
4.45 Х/ф «Сицилийский 

клан». [16+]

10.05 «От первого 
лица». [12+]

10.30 «Культурный 
обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]

11.20 Занимательная наука. 
«Светлая голова». [12+]

11.35 «Большая страна: Ново-
годний спецвыпуск». [12+]

12.35 Календарь. [12+]
14.05 М/ф Мультфильмы.
14.40 Х/ф «Вход в лабиринт». 

[12+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Вход в лабиринт».
16.00 Новости.
16.05 «За дело!» [12+]
16.45 М/ф «Похитители ёлок».
17.00 Новости.
17.05 «Большая страна: Ново-

годний спецвыпуск». [12+]
18.00 Новости.
18.20 «От первого лица». [12+]
18.45 Занимательная наука. 

«Светлая голова». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Календарь. [12+]
20.00 ОТРажение. [12+]
0.00 Новости.
0.25 «За дело!» [12+]
1.10 М/ф «Банкет».
1.20 Х/ф «Вход в лабиринт». 

[12+]
2.00 Новости.
2.05 Х/ф «Вход в лабиринт».
2.30 «От первого лица». [12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

8.10 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

9.00 М/с «Смешарики». 
[12+]

9.25 Живые. [16+]
9.30 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
11.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
15.00 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
0.00 Х/ф «Полицейская 

академия-6: Город в 
осаде». [16+]

1.45 Х/ф «Полицейская 
академия-7: Миссия в 
Москве». [16+]

3.25 Х/ф «Фред Клаус, 
брат Санты». [16+]

6.00 Д/с «100 
великих». 
[16+]

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

8.00 «Дорожные войны». 
[16+]

10.25 Т/с 
 «В поисках 

капитана Гранта». 
[0+]

13.15 Т/с 
 «Сердца трех». 
 [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
20.00 КВН. Высший 

балл. [16+]
0.00 «+100500». [16+]
1.00 Деньги. Sex. 

Радикулит. [16+]
2.00 Концерт группы 

«Сплин». [16+]
3.05 Т/с «Без границ». 

[16+]
4.15 Д/с «100 великих». 

[16+]

7.00 М/с «Пингвинё-
нок Пороро».

7.50 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+]
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
10.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
10.40 Х/ф «Мамы-3». [12+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». 

[16+]
19.00 Т/с «Воронины». 

[16+]
20.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.30 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
22.00 Х/ф «Подарок с ха-

рактером». [0+]
23.45 Х/ф «Zолушка». [16+]
1.35 Х/ф «Праздник взапер-

ти». [16+]

6.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

7.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии 

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

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

[16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 «Место встречи». 

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

разбитых фонарей». 
[16+]

19.00 «Говорим и 
показываем». [16+]

20.00 Сегодня.
20.40 Ты не поверишь! 

Новогодний выпуск. 
[16+]

21.40 Д/ф «Распутин: 
Расследование». [16+]

23.40 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

0.30 Х/ф «Жизнь только 
начинается». [12+]

4.35 «Их нравы». [0+]

7.00 «Настроение».
9.00 Д/ф «Новый 

Год в советском 
кино». [12+]

9.50 Х/ф «Большая 
перемена». [12+]

12.30 События.
12.50 Х/ф «Большая 

перемена». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Х/ф «Ищите 

женщину». [12+]
19.15 Х/ф 

«Притворщики». [12+]
21.05 Х/ф «Случайные 

знакомые». [16+]
23.00 События.
23.30 «Приют 

комедиантов». [12+]
1.25 Х/ф «Три мушкетера. 

Подвески королевы». 
[6+]

3.30 Х/ф «Три мушкетера. 
Месть Миледи». [6+]

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

7.00 «Документальный 
проект». [16+]

8.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Огонь из пре-

исподней». [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+]
22.50 «Смотреть всем!» 

[16+]
0.00 «Мы все учились по-

немногу». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

3.00 «Странное дело». 
[16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Д/ф «Киногерой. Век 

русской мистификации».
12.15 Х/ф «Золушка-80».
13.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
14.00 Д/с «Пешком...»
14.30 Д/ф «Небезызвестный 

Неизвестный».
15.10 «По следам тайны».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта».
17.25 Д/ф «Станислав Гово-

рухин».
18.20 Джойс Ди Донато, Най-

джел Кеннеди, симфо-
нический оркестр и хор 
телерадиокомпании ВВС.

19.55 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки».

20.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым».

21.50 Х/ф «Золушка-80».
23.20 Д/ф «Иоганн Кеплер».
23.30 Ольга Перетятько, Анна 

Нетребко, Ильдар Аб-
дразаков, Юсиф Эйвазов, 
Василий Ладюк 

6.00 Х/ф «Да-
вай, до 
свидания!» [16+]

7.25 Х/ф «Вундеркинды». 
[16+]

9.15 Х/ф «Хаос». [16+]
10.55 Х/ф «Четверо по-

хорон и одна свадьба». 
[16+]

12.30 Х/ф «Десять ярдов». 
[16+]

14.05 Х/ф «Любовь случа-
ется». [16+]

15.55 Х/ф «Мошенники». 
[16+]

17.30 Х/ф «Звери дикого 
юга». [16+]

19.00 Х/ф «Отступники». 
[16+]

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

23.00 Х/ф «Иллюзионист». 
[16+]

0.50 Х/ф 
 «Как украсть брилли-

ант». [12+]
2.30 Х/ф «Дюплекс». 
 [16+]
3.55 Х/ф «Шпион по со-

седству». [12+]
5.30 Х/ф «Красота по-

английски». [18+]

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]

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

6.55 Д/с «Теория заговора». 
[12+]

7.20 Т/с «Дума о Ковпа-
ке». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Дума о Ковпа-

ке». [12+]
9.30 Т/с «Дума о Ковпа-

ке». [12+]
11.30 Т/с «Дума о Ковпа-

ке». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Дума о Ковпа-

ке». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Дума о Ковпа-

ке». [12+]
15.00 Х/ф «От Буга до 

Вислы». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Теория загово-

ра». [12+]
18.30 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу».
20.15 Х/ф «Трембита».
22.00 Новости дня.
22.30 Х/ф «Трембита».

8.00 «Ранние 
пташки».

10.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

10.25 «Пляс-класс».
10.30 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри».
12.40 «Битва фамилий».
13.10 М/с «Томас и его друзья».
14.05 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри».
15.15 М/с «Нексо Найтс».
16.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
20.20 М/с «Королевская акаде-

мия».
21.10 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри».
22.05 М/с «Щенячий патруль».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Инспектор Гаджет».
2.00 «Ералаш».
3.35 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Утро попу-
гая Кеши».

3.45 М/ф «Похищение попугая 
Кеши».

4.10 М/ф «Новые приключения 
попугая Кеши».

4.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».

9.00 Х/ф 
«Иван 
Васильевич меняет 
профессию». [12+]

10.30 Х/ф «Эта весёлая 
планета».

12.05 Х/ф «Москва 
слезам не верит».

15.05 Х/ф «Самая 
обаятельная и 
привлекательная». 
[12+]

16.35 Х/ф «Кавказская 
пленница, или 
Новые приключения 
Шурика». [12+]

18.05 Х/ф «Иван 
Васильевич меняет 
профессию». [12+]

19.45 Х/ф «Покровские 
ворота».

22.15 Х/ф «Гусарская 
баллада». [12+]

0.00 Х/ф «Девчата».
1.45 Х/ф «Морозко».
3.15 Х/ф «Карнавальная 

ночь».

6.05 Т/с «Вечный 
зов». [12+]

7.40 Т/с «Вечный 
зов». [12+]

8.55 Т/с «Вечный зов». 
[12+]

10.15 Т/с «Вечный зов». 
[12+]

11.00 Сейчас.
11.35 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
12.10 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
13.00 Сейчас.
13.35 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
14.10 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
15.30 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
17.50 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
0.00 Т/с «След». [16+]
0.55 Т/с «След». [16+]
1.40 Т/с «След». [16+]

4.30 «Джейми: 
Рождественская 
вечеринка». 
[16+]

5.30 «Домашняя кухня». 
[16+]

6.00 «По делам несовер-
шеннолетних». 

 [16+]
8.00 Т/с 
 «Единственный мой 

грех». [16+]
16.00 «Свидание для 

мамы». [16+]
17.00 Х/ф 
 «Моё любимое чудо-

вище». [16+]
20.45 Д/ф «Женщины в по-

исках счастья». 
 [16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф 
 «Шут и Венера». 
 [16+]
0.25 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
2.25 Д/с «Звёздные исто-

рии». [16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
3.30 «Джейми: Рождествен-

ская вечеринка». 
 [16+]

8.00 «Женская 
лига». [16+]

8.30 «Женская 
лига». [16+]

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

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

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

он». [16+]
12.30 Школа ремонта. [12+]
13.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
15.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
15.30 «Comedy Баттл». [16+]
16.00 «Comedy Баттл». [16+]
17.00 «Comedy Баттл». [16+]
18.00 «Comedy Баттл». [16+]
19.00 «Comedy Баттл». [16+]
20.00 «Comedy Баттл». [16+]
20.30 «Comedy Баттл». [16+]
21.00 Концерт «Большой Stand-

up Павла Воли-2016». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
0.00 «Новый год в «Доме-2». 

[16+]
2.00 Х/ф «Лучший российский 

короткий метр. Часть 2». 

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.
15.20 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
17.15 Х/ф «Мезальянс». 

[12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 

время.
22.00 Т/с «Тайны 

следствия-16». [12+]
1.55 Х/ф «Богатая 

Маша». [12+]

11.30 М/ф «Муль-
тфильмы».

12.00 Новости.
12.05 Хоккей. Финляндия - Шве-

ция. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Транс-
ляция Канады. [0+]

14.35 Новости.
14.40 Х/ф «Военный фитнес». 

[16+]
16.40 Новости.
16.45 Хоккей. Россия - США. 

Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция 
Канады. [0+]

19.15 Новости.
19.20 Х/ф «Чемпионы». [6+]
21.10 Все на Матч! Итоги года.
22.00 Специальный репортаж. 
22.30 Лучшая игра с мячом. Итоги 

года.
23.30 «Десятка!» [16+]
23.50 Все на Матч!
0.10 Х/ф «В спорте только девуш-

ки». [12+]
2.00 Все на футбол!
2.55 Все на футбол! [12+]
3.25 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Халл Сити» - «Эвер-

тон». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

5.55 Хоккей. Швейцария - Дания. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. 
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- Может, стоит 
купить штаны на 
размер меньше? Если 
все пойдет по плану, 
через месяц я в них 
влезу!
- Не советую. У меня 
дома полный шкаф 
такого самообмана.

7.00 Новости.
7.10 Новогодний 

Ералаш.
8.00 Х/ф «Полоса-

тый рейс».
9.45 «Новогодний кален-

дарь».
11.00 Новости.
11.15 «31 декабря. Новогод-

нее шоу».
13.00 Новости.
13.15 Х/ф 
 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика».

15.10 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».

16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Бриллиантовая 

рука».
17.30 Х/ф 
 «Пес Барбос и необыч-

ный кросс». [12+]
17.40 Х/ф «Самогонщики». 

[12+]
18.00 Х/ф «Джентльмены 

удачи».
19.45 Х/ф «Ирония судьбы, 

или C легким паром!»
23.30 Новогодняя ночь на 

Первом. [16+]
0.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

1.00 Новогодняя ночь на 
Первом. [16+]

3.00 «Легенды «Ретро FM».
5.05 «Первый Скорый».

10.05 Х/ф «Зигзаг 
удачи». [12+]

11.30 За строчкой ар-
хивной... [12+]

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

12.50 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити». 
[12+]

14.00 Х/ф «Снегурочку вызы-
вали?» [12+]

15.05 Х/ф «Этo веселая плане-
та». [12+]

16.40 М/ф «Новогодняя сказка».
17.00 Х/ф «12 месяцев. Новая 

сказка». [12+]
18.25 Х/ф «Гусарская балла-

да». [12+]
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Формула любви». 

[12+]
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Формула любви».
21.40 М/ф «Когда зажигаются 

ёлки».
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Зигзаг удачи». [12+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Зигзаг удачи».
23.30 М/ф «Щелкунчик».
0.00 «ОТРажение года».
1.00 М/ф Мультфильмы.
1.35 Х/ф «Летучая мышь». 

[12+]
4.00 «Календарь». Новый год. 

[12+]

7.00 М/с 
«Сме-
шарики». 

8.30 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

10.00 #Жаннапожени. [16+]
11.00 Пятница News. [16+]
12.00 Проводник. [16+]
13.00 Еда, я люблю тебя! 
14.00 Орел и решка. Новый 

год. [16+]
16.00 Леся здеся. [16+]
17.00 Орел и решка. 
18.00 Орел и решка. Новый 

год. [16+]
20.00 На ножах. 
21.00 Ревизорро. 

Новогодний выпуск. 
22.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
23.00 Орел и решка. Новый 

год. [16+]
0.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. 

6.00 М/ф 
Мульт-
фильмы. 
[0+]

8.25 Т/с «Сердца трех». 
[12+]

13.30 «Как это снято». 
13.35 КВН. Высший 

балл. [16+]
17.25 «Новогодний 

Задорный юбилей». 
[16+]

21.20 «Новогодний 
квартирник». [16+]

23.25 «Квартирник у 
Маргулиса. Караоке». 
[16+]

23.55 Новогоднее 
обращение 
Президента 
Российской 
Федерации В.В. 
Путина. [0+]

0.05 «Квартирник у 
Маргулиса. Караоке». 
[16+]

5.40 Д/с «100 великих». 

7.00 М/с «Пингвинё-
нок Пороро».

7.55 Х/ф «Остров 
везения». [12+]

9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Три кота». [0+]
10.30 «Руссо туристо». [16+]
11.30 «Успеть за 24 часа». 

[16+]
12.30 М/с «Рождественские 

истории». [6+]
12.45 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
14.45 Х/ф «Назад в буду-

щее». [0+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Х/ф «Назад в буду-

щее-2». [0+]
19.35 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
23.55 Премьера! Шоу 

«Уральских пельменей». 
[16+]

0.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В.Путина/ 

1.00 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]

6.00 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей». 
[16+]

9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». Новогодний 
выпуск. [0+]

9.50 Х/ф «Аргентина». 
[16+]

11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «Аргентина». 

[16+]
14.00 «Еда живая и 

мёртвая». [12+]
15.00 Своя игра. 

Новогодний выпуск. 
[0+]

16.00 «Все звезды в Новый 
год». [16+]

18.00 Х/ф «Самый 
лучший день». [16+]

20.00 «Центральное 
телевидение» с 
Вадимом Такменевым.

21.00 «Новогодний 
миллиард».

23.30 «Живой Новый год».
0.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина.

1.00 «Живой Новый год».
1.50 Премьера. «Фестиваль 

Авторадио «Дискотека 
80-Х». [12+]

6.30 Х/ф 
«Случайные 
знакомые». 

8.20 Х/ф «Снежная 
королева».

9.40 «Накануне 
волшебства». [12+]

10.45 Х/ф «Граф Монте-
Кристо». [12+]

12.30 События.
12.45 Х/ф «Граф Монте-

Кристо». [12+]
14.45 Х/ф «В джазе только 

девушки». [12+]
17.10 Х/ф «Мужчина в 

моей голове». [16+]
19.35 Х/ф «Вечера 

на хуторе близ 
Диканьки». [6+]

20.55 Х/ф 
«Укротительница 
тигров».

22.35 Х/ф «Морозко».
0.00 «Новогодний 

калейдоскоп». [6+]
0.30 Новогоднее 

поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина.

0.35 «Новогодний 
калейдоскоп». [6+]

0.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. 
Путина.

1.05 «Новогодний 
калейдоскоп». [6+]

2.00 Х/ф «Укрощение 
строптивого». [12+]

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

7.40 Х/ф «Супертеща для 
неудачника». [16+]

9.40 Х/ф «Хоттабыч». 
[16+]

11.30 «Мы все учились по-
немногу». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

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

18.00 Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро 
FM». [16+]

0.55 Новогоднее обращение 
Президента Россий-
ской Федерации В. В. 
Путина.

1.00 Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро 
FM». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф 

«Укрощение стропти-
вой».

12.25 «Больше, чем любовь».
13.10 Концерт «Казаки Рос-

сийской империи».
14.30 Международный фе-

стиваль цирка в Монте-
Карло.

15.30 Х/ф «Идеальный 
муж».

17.05 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра».

17.40 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии».

18.40 «Синяя Птица». Всерос-
сийский открытый теле-
визионный конкурс юных 
талантов. Финал.

22.05 Х/ф «Формула люб-
ви».

23.40 Новый год на канале 
«Культура» с Владими-
ром Спиваковым.

0.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

1.00 Новый год на канале 
«Культура» с Владими-
ром Спиваковым.

2.30 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии».

3.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

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

7.40 Х/ф «Звери дикого 
юга». [16+]

9.10 Х/ф «Отступники». 
[16+]

11.35 Х/ф «Иллюзионист». 
[16+]

13.25 Х/ф «Как украсть 
бриллиант». [12+]

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

15.20 Х/ф «Дюплекс». 
[16+]

16.45 Х/ф «Шпион по со-
седству». [12+]

18.20 Х/ф «Четверо по-
хорон и одна свадьба». 
[16+]

19.50 Х/ф «Десять ярдов». 
[16+]

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

23.00 Х/ф «Любовь случа-
ется». [16+]

0.50 Х/ф «Мошенники». 
[16+]

2.30 Х/ф «Рождественский 
ангел». [12+]

4.05 Х/ф «Интуиция». 
[16+]

4.35 М/ф Муль-
тфильмы.

7.05 Х/ф «Как Ива-
нушка-дурачок 
за чудом ходил».

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Три толстяка».
11.00 Х/ф «Там, на неведо-

мых дорожках...»
12.25 Х/ф «Золушка».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Золушка».
14.15 Х/ф «После дождич-

ка, в четверг...»
15.50 Х/ф «Кубанские 

казаки».
18.00 Новости. Главное. 

2016 год.
19.00 Х/ф «Небесный 

тихоход».
20.35 «Старые песни о 

главном».
22.10 «Старые песни о 

главном-2».
23.55 Новогоднее об-

ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина.

0.00 «Старые песни о глав-
ном-3».

2.30 «Звезды «Дорожного 
радио». Концерт.

8.00 М/с «Вис-
спер».

8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Грузовичок Лёва».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.30 М/с «Пузыри. Улётные при-

ключения».
11.20 «Детская утренняя почта».
11.45 М/с «Снежная королева».
13.15 М/ф «Снежная королева-2: 

Перезаморозка».
14.30 «Будь «Лучше всех!»
15.25 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ну, погоди!»
18.15 «Секреты маленького шефа».
18.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Трое из Простоква-
шино».

19.35 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк».

19.50 М/ф «Новогодняя сказка».
20.05 М/ф «Похитители ёлок».
20.20 М/ф «Щелкунчик».
20.45 М/ф «Умка».
21.05 М/ф «Мисс Новый год».
21.15 М/ф «Дед Мороз и лето».
21.35 М/ф «Малыш и Карлсон».
22.10 М/с «Сказочный патруль».
23.05 М/с «Маша и Медведь».
2.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.

3.00 «С Новым годом!» Мультма-
рафон.

9.10 Х/ф 
«Кар-
навальная ночь».

10.25 Х/ф «За двумя 
зайцами». [16+]

12.05 Х/ф «Гусарская 
баллада». [12+]

13.50 Х/ф «Морозко».
15.20 Х/ф «Девчата».
17.05 Х/ф «Кавказская 

пленница, или 
Новые приключения 
Шурика». [12+]

18.30 Х/ф «Иван 
Васильевич меняет 
профессию». [12+]

20.05 Х/ф «Особенности 
национальной охоты 
в зимний период». 

21.25 Х/ф «Служебный 
роман».

0.10 Х/ф «Любовь и 
голуби». [12+]

2.00 Х/ф «Кавказская 
пленница, или 
Новые приключения 
Шурика». [12+]

6.55 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.45 Д/ф «Мой со-
ветский Новый 
год». [0+]

13.00 Сейчас.
13.25 Т/с «След». [16+]
14.15 Т/с «След». [16+]
15.00 Т/с «След». [16+]
15.45 Т/с «След». [16+]
16.30 Т/с «След». [16+]
17.15 Т/с «След». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
18.45 Т/с «След». [16+]
19.30 Т/с «След». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.40 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Т/с «След». [16+]
23.35 Т/с «След». [16+]
0.15 Т/с «След». [16+]
0.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

1.00 «Легенды Ретро-FM». 
Дискотека 80-х. 

 [12+]
3.05 «Звезды дорожного 

радио». 
 Праздничный концерт. 

[12+]
5.20 Супердискотека 90-х. 

[12+]

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

5.30 «6 кадров». 
[16+]

5.55 «Домашняя кухня». 
[16+]

6.55 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя». [16+]

8.25 «Домашняя кухня». 
[16+]

8.55 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». [16+]

10.40 Х/ф «Зита и Гита». 
[16+]

13.05 Х/ф «Женская инту-
иция». [16+]

15.25 Х/ф «Женская инту-
иция-2». [16+]

18.00 Д/с «2017: Предсказа-
ния». [16+]

21.55 «Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина». [0+]

22.05 «Караоке». [16+]
22.30 «Караоке». [16+]
23.50 Д/с «2017: Предсказа-

ния». [16+]
3.35 «6 кадров». [16+]
4.00 «Джейми: обед за 30 

минут». [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 милли-

он». [16+]
12.00 «Такое кино!» [16+]
12.30 «Комеди Клаб». [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Однажды в России». 

[16+]
0.00 «Комеди Клаб». [16+]
0.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

1.05 «Комеди Клаб». [16+]
2.00 «Комеди Клаб». [16+]

6.15 Х/ф 
«Ча-
родеи».

9.20 Х/ф «Самая 
обаятельная и 
привлекательная».

11.00 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт.

12.50 Т/с «Сваты». 
 [12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф 

«Карнавальная 
ночь».

16.55 «Короли смеха». 
[16+]

19.20 Х/ф 
 «Кавказская 

пленница, или 
Новые приключения 
Шурика».

21.00 Х/ф 
 «Иван Васильевич 

меняет профессию».
22.50 «Новогодний парад 

звёзд».
0.55 Новогоднее 

обращение 
Президента 
Российской 
Федерации В.В. 
Путина.

1.00 Новогодний Голубой 
огонёк-2017.

11.00 Сме-
шанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США.

13.30 Новости.
13.35 М/ф «Мультфильмы».
13.55 Х/ф «Тренер». [16+]
15.55 Новости.
16.00 Х/ф «В спорте только 

девушки». [12+]
17.50 Новости.
18.00 Х/ф «Кровью и потом: 

Анаболики». [16+]
20.25 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
22.25 Все на Матч! Итоговый 

выпуск.
22.55 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Мидлсбро». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.

0.55 Все на футбол! [12+]
1.25 Футбол. «Ливерпуль» - «Ман-

честер Сити». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.

3.25 «Культ тура». Итоги года. 
[16+]

4.25 Хоккей. США - Канада. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Прямая 
трансляция Канады.

4.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
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Если, находясь в метро, 
замечаю обращенные в 
мою сторону заинтересо-
ванные взгляды девушек, 
то проверяю наличие 
схемы метрополитена за 
своей спиной.
Пока ни разу не ошибся.

6.00 «Новогодний 
квартирник». 
[16+]

8.15 М/ф 
Мультфильмы. [0+]

9.40 Х/ф «Побег». [12+]
11.40 Х/ф «Беглецы». 

[12+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 «Новогодний 

Задорный юбилей». 
[16+]

18.35 Х/ф 
«Бесстрашная 
гиена». [16+]

20.35 Х/ф 
«Бесстрашная 
гиена-2». [16+]

22.30 КВН на бис. [16+]
23.30 КВН. Бенефис. 

[16+]
0.30 Деньги. Sex. 

Радикулит. [16+]
1.30 Х/ф «Побег». [12+]
3.30 Х/ф «Беглецы». 

[12+]
5.20 «Трюкачи». [16+]

6.00 «Новогодний 
хит-парад». 
[0+]

6.40 Х/ф «Жизнь 
только начинается». 
[12+]

9.50 «Заведем волшебные 
часы». Концерт 
детского ансамбля 
«Домисолька». [0+]

11.25 Х/ф «Люби меня». 
[12+]

13.00 Лотерея «Счастливое 
утро». [0+]

14.00 Х/ф «Пансионат 
«Сказка», или Чудеса 
включены». [12+]

17.20 «Однажды...» 
Новогодний выпуск. 
[16+]

18.00 Д/ф «Новогодняя 
сказка для взрослых». 
[16+]

19.00 «Следствие вели... В 
Новый год». [16+]

20.00 Сегодня.
20.20 Х/ф «В зоне доступа 

любви». [16+]
22.00 Х/ф «Самый 

лучший день». [16+]
23.40 «Руки вверх! 20 лет». 

Юбилейный концерт. 
[12+]

1.15 Х/ф «Зигзаг удачи». 
[0+]

5.40 Х/ф «12 
стульев».

8.15 Х/ф 
«Сестра его 
дворецкого». 

 [12+]
9.50 Новогодний 

мультпарад.
10.30 Х/ф 
 «Нарушение правил». 

[12+]
13.30 Х/ф 

«Притворщики». 
 [12+]
15.10 «Новый Год с 

доставкой на дом». 
[12+]

16.05 Х/ф 
 «Игрушка». [6+]
17.40 Х/ф 
 «Граф Монте-

Кристо». [12+]
20.45 Х/ф 
 «Снежный человек». 

[16+]
22.30 Новый Год 
 в «Приюте 

комедиантов». 
 0.05 Х/ф 
 «Ширли-мырли». 

[16+]
2.25 Х/ф 
 «Золотой теленок».
5.15 «Лион Измайлов 
 и все-все-все».
  [12+]

6.00 Музыкальный 
марафон «Ле-
генды Ретро 
FM». [16+]

20.00 «Умом Россию 
никогда...» Концерт М. 
Задорнова. [16+]

21.30 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем». [6+]

22.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 
[6+]

23.45 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
[12+]

0.50 М/ф «Карлик Нос». 
[6+]

2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

7.30 Евро-
ньюс.

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

11.40 Х/ф 
 «Чародеи».
14.15 Д/ф 
 «Зимняя сказка. Путеше-

ствие полярных сов».
15.00 Х/ф 
 «Моя любовь».
16.15 «Юрий Никулин. Клас-

сика жанра».
16.40 Х/ф 
 «Формула любви».
18.15 Мировая премьера. 

Новогодний концерт Вен-
ского филармонического 
оркестра-2017. Прямая 
трансляция из Вены.

20.50 «Огонёк. Нетленка».
23.55 Х/ф 
 «Миллионерша».
1.25 «Лучано Паваротти и 

друзья. Лучшее».
2.35 М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
2.55 Д/ф 
 «Зимняя сказка. Путеше-

ствие полярных сов».
3.40 Д/ф 
 «Реймсский собор. 
 Вера, величие 
 и красота».

6.00 
«Лучшие 
песни». Праздничный 
концерт.

7.35 М/ф «Маша и 
Медведь».

8.05 Х/ф 
 «Золотая невеста». 

[12+]
9.40 Х/ф «Доярка из 

Хацапетовки». 
 [12+]
12.40 Х/ф «Девчата».
14.25 «Песня года».
15.00 Вести.
15.20 «Песня года».
17.40 Х/ф «Кавказская 

пленница, или 
Новые приключения 
Шурика».

19.15 Х/ф «Иван 
Васильевич меняет 
профессию».

21.00 Вести.
21.30 «Юмор года». [16+]
23.50 Х/ф «Ёлки-3».
1.30 Х/ф 
 «Ёлки-2». [12+]
3.15 Х/ф «Чародеи».
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7.00 «Звезды до-
рожного радио». 
[12+]

9.00 М/ф «Маша и 
Медведь». [0+]

13.00 Д/ф «Моё советское 
детство». [0+]

13.50 Д/ф «Моё советское 
детство. [0+]

14.40 Д/ф «Моя советская 
юность». [0+]

15.30 Д/ф «Моя советская 
юность». [0+]

16.20 Д/ф «Моя советская 
молодость». [0+]

17.10 Д/ф «Моя советская 
молодость». [0+]

17.55 Д/ф «Моя советская 
молодость». [0+]

18.45 Д/ф «Мой советский 
Новый год». [0+]

19.45 Х/ф «Карнавальная 
ночь». [6+]

21.00 Х/ф «Спортлото-82». 
[12+]

22.25 Х/ф «Мужики!..» 
[12+]

0.00 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». [6+]

1.20 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». 

 [12+]
2.25 Праздничный концерт. 

[12+]

6.40 «Первый дома».
8.10 Х/ф «Операция 

«Ы» и другие 
приключения 
Шурика».

9.40 Х/ф 
 «Ирония судьбы, или C 

легким паром!»
11.00 Новости.
11.10 Х/ф 
 «Ирония судьбы, или C 

легким паром!»
13.00 Новости.
13.10 Х/ф «Бриллиантовая 

рука».
14.50 Х/ф «Джентльмены 

удачи».
16.20 «Лучше всех!» Ново-

годний выпуск.
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Юбилейный 
выпуск. [16+]

21.15 «Точь-в-точь». Ново-
годний выпуск. [16+]

0.30 Х/ф 
 «Шерлок Холмс: Безоб-

разная невеста». [12+]
2.00 Х/ф 
 Мэрилин Монро увере-

на «Джентльмены пред-
почитают блондинок». 
[16+]

3.30 Х/ф 
 «Однажды вечером в 

поезде». [16+]
4.55 «Первый дома».

10.15 Х/ф «Я воз-
вращаю Ваш 
портрет». [12+]

11.20 Д/ф «Грустить не 
надо...» [12+]

11.55 Музыкальный спектакль 
«Двенадцать месяцев». 
[12+]

13.20 М/ф Мультфильмы.
13.50 Х/ф «Снегурочка». [12+]
15.25 М/ф Мультфильмы.
16.00 Х/ф «Азазель». [12+]
19.35 Х/ф «Турецкий Гамбит». 

[12+]
23.05 Х/ф «Статский совет-

ник». [12+]
0.00 Новости.
0.15 Х/ф «Статский советник».
3.05 Концерт Витаса. [12+]
4.40 М/ф «История одного пре-

ступления».
5.00 Х/ф «Азазель». [12+]

7.00 «Золотой 
грам-
мофон». 
Концерт. [16+]

9.00 Х/ф «Эльф». [16+]
11.00 Х/ф «Фред Клаус, 

брат Санты». [16+]
13.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
16.00 Орел и решка. Новый 

год. [16+]
18.00 Орел и решка. Новый 

год-2. [16+]
20.00 Ревизорро. 

Новогодний выпуск. 
[16+]

21.00 На ножах. 
Новогодний 
корпоратив. [16+]

22.00 Орел и решка. Новый 
год-2. [16+]

0.00 Пацанки. [16+]
4.00 Х/ф «Свободные». 

[16+]

7.00 «Ералаш». [0+]
7.45 Х/ф «Подарок 

с характером». 
[0+]

9.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 М/с «Рождественские 

истории». [6+]
10.20 Х/ф «Назад в буду-

щее». [0+]
12.40 Х/ф «Назад в буду-

щее-2». [0+]
14.45 Х/ф «Назад в буду-

щее-3». [0+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
18.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
19.30 Х/ф «Пятый эле-

мент». [12+]
22.00 Х/ф «Детсадовский 

полицейский». [0+]
0.10 Х/ф 
 «Отпуск по обмену». 

[16+]
2.45 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-2». [0+]
4.45 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-3». [0+]
6.40 Музыка на СТС. 
 [16+]

7.20 Х/ф 
«Четверо 
похорон и одна свадь-
ба». [16+]

8.55 Х/ф «Десять ярдов». 
[16+]

10.30 Х/ф «Любовь случа-
ется». [16+]

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

12.40 Х/ф «Мошенники». 
[16+]

14.15 «Стилеография». 
[16+]

14.40 Х/ф «Рождествен-
ский ангел». [12+]

16.15 «Стилеография». 
[16+]

16.40 Х/ф «Интуиция». 
[16+]

18.10 Х/ф «Иллюзионист». 
[16+]

19.55 Х/ф «Как украсть 
бриллиант». [12+]

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

23.00 «Стилеография». 
[16+]

23.25 Х/ф «Дюплекс». 
[16+]

0.55 Х/ф «Шпион по со-
седству». [12+]

6.00 Х/ф «Соломен-
ная шляпка».

8.45 «Новая Звезда». 
Лучшее».

10.10 «Старые песни о 
главном».

18.00 Х/ф «Цирк».
19.55 Х/ф «Укротительни-

ца тигров».
22.00 Лучшие цирковые 

артисты мира на фести-
вале «Идол». [6+]

23.55 Х/ф «здравствуйте, 
я ваша тетя!» [6+]

2.00 Х/ф «Зеленый фур-
гон». [12+]

8.00 М/с «Вис-
спер».

8.55 «Пляс-класс».
9.00 М/с «Тима и Тома».
10.00 «С добрым утром, малыши!»
10.30 М/с «Пузыри. Улётные при-

ключения».
11.05 «Детская утренняя почта».
11.35 М/с «Сказочный патруль».
12.30 Кастинг всероссийского 

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

12.55 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Бременские 
музыканты».

13.35 М/ф «Трое из Простоквашино».
14.30 «Будь «Лучше всех!»
15.25 «Ералаш».
17.40 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда».
20.35 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Винни-Пух».
21.15 М/ф «Обезьянки».
22.10 М/ф «Возвращение блудного 

попугая».
22.35 М/ф «Жил-был пёс».
22.45 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве».
23.05 М/с «Лео и Тиг».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
1.50 М/ф «Приключения поросёнка 

Фунтика».

11.00 Канал 
Ново-
годнего Настроения.

14.45 Х/ф 
 «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!» 
[12+]

18.00 Канал Новогоднего 
Настроения.

20.00 Х/ф 
 «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!» 
[12+]

0.00 Канал Новогоднего 
Настроения.

1.00 Х/ф 
 «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!» 
[12+]

4.59 Первая полночь 
Нового Года.

6.00 Х/ф 
 «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!» 
[12+]

7.30 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение». [12+]

4.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». 

5.30 «6 кадров». 
5.40 Х/ф «Женская 

интуиция». [16+]
8.00 Х/ф «Женская интуи-

ция-2». [16+]
10.35 Т/с «Возвращение в 

Эдем». [16+]
16.00 Д/с «2017: Предсказа-

ния». [16+]
17.00 Х/ф «Моя новая 

жизнь». [16+]
20.40 Д/с «2017: Предсказа-

ния». [16+]
21.40 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Тариф на лю-

бовь». [16+]
0.10 Д/с «2017: Предсказа-

ния». [16+]
3.10 «6 кадров». [16+]
3.15 Д/с «Тайны еды». 
3.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [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 милли-

он». [16+]
12.00 «Комеди Клаб». [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
1.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «Матрица: Переза-

грузка». [16+]
5.15 Т/с «Стрела». [16+]

11.30 Хоккей. 
Финляндия 
- Швейца-
рия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Транс-
ляция Канады. [0+]

14.00 Х/ф «Морис Ришар». [16+]
16.35 Специальный репортаж. 

[12+]
17.05 Хоккей. Россия - Словакия. 

Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция 
Канады. [0+]

19.35 Специальный репортаж. 
[12+]

19.55 Лыжный спорт. «Тур де 
ски». Масс-старт. Мужчины. 
10км. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

20.30 «Культ тура». Итоги года. 
[16+]

21.25 Футбол. «Уотфорд» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

23.25 Лыжный спорт. «Тур де 
ски». Масс-старт. Женщины. 
5км. Трансляция из Швейца-
рии. [0+]

23.55 Футбол. «Арсенал» - «Кри-
стал Пэлас». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.

1.55 Все на футбол! [12+]
2.25 Д/ф «Айкидо Стивена Сига-

ла». [16+]
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Купюра в 200 рублей, 
что появится в 
2017-м, как бы наме-
кает, на что можно 
будет поменять 1 
доллар.

  
Вечно балансирую на 
тонкой грани между 
«береженого Бог бе-
режет» и «сгорел са-
рай - гори и хата!».

 
Это вы в интернете та-
кие смелые! А стоит вам 
сесть в кресло к парикма-
херу, и, кроме «Да», «Угу» 
и «Да, так хорошо», от 
вас ничего не услышишь.
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СКАНВОРДСКАНВОРД
  

Тут от моей сотовой телефонной компании при-
шла СМС: мол, общайтесь теперь с друзьями в 
три раза больше!
Хорошо, конечно, но у меня печень не выдержит!

  
Киркоров:
- Никаких песен у Дидье Маруани я не крал, а ку-
пил. Диски с его песнями можно купить в любом 
подземном переходе...

  
Официанта Жору в ресторане шутя называли 
Георгий Обедоносец.

  
Вчера делал с сыном уроки и за каждую ошибку 
заставлял его отжиматься.
Если он вырастет тупым, то хотя бы будет 
сильным.

  
Городок у нас небольшой, все друг друга знают. 
Поэтому слово «анонимных» мы в названии на-
шего клуба убрали.

  
Любой спор можно выиграть, используя по очере-
ди три фразы:

1. И что?
2. Ты сам-то понял, что 
сказал?!
3. Обоснуй!

  
Читаю в газете: «Рыбаки под Калининградом 
утопили экскаватор, которым ловили рыбу».
Суровые калининградские рыбаки... Как же 
скучно я живу.

  
- Мне всегда говорили: если любишь по-
настоящему - отпусти…
- Блин, Петрович, какой, на хрен, отпусти? Я же 
расшибусь, тут двадцать метров, держи трос!

  
Пессимисты получают неприятности не по 
способностям, а по потребностям.

  
Коротко о погоде и самочувствии.
Шел на работу. Поскользнулся. Упал. Уснул.

  
Очень снежная зима. Друзья, в связи с этим хочу 
дать всем полезный совет. Паркуясь в сугроб, 
надо сначала убедиться, что он не занят!
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Традиционные 
русские праздники: 

католическое Рождество, 
православное Рождество, 

Новый год, 
старый Новый год 

и Новый год 
по восточному 
календарю…

АФОРИЗМЫ

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ПРАЗДНИК
Все знают: чтобы создать праздничную 

атмосферу, нужно внести в привычный 
быт оттенок сказочности. Чудеса 
случаются только в сказках, в быту они 
происходят в одном случае: если человек 
в них поверит. Дети легко верят в чудеса 
и до определенного возраста живут 
фантазиями. Фантазии необходимы: 
они позволяют выплескивать эмоции, 
укрепляют ощущение внутренней свободы, 
стимулируют творческие способности. 
Фантазии всегда имеют смысл, они не 
бывают глупыми. Через них ребенок 
выражает себя. Внимательное отношение 
взрослых к фантазиям ребенка укрепляет 
его доверие к миру. 

Очень опасно в раннем возрасте разби-
вать детскую веру в чудо. Вера ребенка в Деда 
Мороза не проходит бесследно. Она оставля-
ет в подсознании отчетливый след и твердую 
уверенность: чудеса возможны. Зачем это 

нужно взрослому 
человеку? У мно-
гих из нас иногда 
происходят в жиз-
ни такие события, 
власть над кото-
рыми мы не можем 
взять в свои руки. 
Тогда нам остается 
надеяться только 
на чудо. Способ-
ность верить в чудо 
— один из очень 
важных защитных 

механизмов психики человека. Это не только 
дает силы для борьбы, но и помогает сохранить 
душевное и физическое здоровье. Кроме этого, 
считается, что малыши, с развитой фантазией и 
детской верой в чудеса вырастают людьми об-
щительными, открытыми, уверенными в себе.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА  И 
ЧУДЕСА

Ребенок-наблюдатель очень пытлив, его 
интересует все на свете. Он изучает мир посто-
янно, даже во сне. Его глаза исследуют все по-
тайные углы, ему не нужно трогать вещи, что-
бы понять их — достаточно взглянуть. Такой 
ребенок очень рано проявляет качества «вун-
деркинда», понимая, о чем говорят взрослые. 
В раннем возрасте умеет объяснять довольно 
сложные процессы. Сообразителен, легко заго-
рается идеями. Подобный ребенок обязательно 
поверит в Деда Мороза, и вам придется под-
робно объяснять — где родился Дедушка, кто 
его мама, папа и другие родственники, почему 
он передвигается на санях, а не в лимузине. 
Кто такие олени, и с какой скоростью они дви-

жутся…
Стоит учесть, что все дети гораздо умнее, 

чем о них принято думать. А потому не удив-
ляйтесь, если однажды выяснится, что ваш ре-
бенок притворялся, что искренне верит в Деда 
Мороза специально для того, чтобы просить «у 
него» подарки, которые родители не могут или 
не хотят ему купить. В этом случае психологи 
советуют рассказывать ребенку, сколько дел у 
Деда Мороза, скольких детей ему приходится 
посетить во всем мире. В том числе и детей, у 
которых нет мамы и папы…  Это объяснение 
пригодится в том случае, если ребенок просит 
очень дорогой подарок.

Дети очень любят, когда родители вместе 
с ними фантазируют на тему Дедушки Мороза. 
Развивайте воображение вашего чада, задавая 
ему вопросы:

— Как ты думаешь, в каком доме живет 
Дедушка?

— А чем он занимается целый год?
— Как он путешествует?
— Кто помогает ему и Снегурочке поздра-

вить всех ребят с Новым Годом?
ЛУЧШИЕ КНИГИ ОТ ДЕДА МОРОЗА
Перечитайте вместе с ребенком сказки 

«Двенадцать месяцев», «Морозко», «Мороз 
Иванович».

Рекомендации психолога
А вот как советует отвечать на детские во-

просы психолог Наталья Гришаева:
ВОПРОС: А Дед Мороз существует? Где 

он живет?
ОТВЕТ: Конечно, существует! Ты же ви-

дел его в мультиках, в фильмах, в книжках, 
он же приносит тебе подарки и кладет ночью 
под елку. Дед Мороз живет в городе Великий 

Устюг.
ВОПРОС: Почему я получил в подарок 

конструктор, хотя просил у Деда Мороза ма-
шинку?

ОТВЕТ: (Вы, конечно, забыли про машин-
ку, так что придется выкручиваться.) Дедушка 
Мороз перепутал, у него тысячи заказов. Напи-
ши ему письмо и попроси поменять подарки. 
(Письмо, запечатайте в конверт и опустите на 
глазах у чада в почтовый ящик, а потом при-
дется все-таки купить машинку и подарить с 
опозданием.)

ВОПРОС: Мама, я видел, как у Деда Моро-
за борода отклеилась, а Снегурочка под белым 
париком рыжая! Они что, не настоящие?

ОТВЕТ: Бывают Деды Морозы и Снегу-
рочки настоящие, а бывают те, кто ими рабо-
тает, чтобы помогать настоящим все успеть. 
В следующем году к тебе обязательно придет 
настоящий Дедушка Мороз.

ВОПРОС: Мама, а у Деда Мороза есть 
жена?

ОТВЕТ: Есть, но она ждет его дома. А с 
ним к детям ходит внучка — Снегурочка.

ВОПРОС: В детском саду Дудкин говорит, 
что Деда Мороза нет, а подарки покупают нам 
родители. Это правда?

ОТВЕТ: Знаешь, Дед Мороз приходит 
только к тем, кто верит, что он есть. Вот я 
верю, и он приносит мне подарки каждый Но-
вый год».

Даже по прошествии лет, когда малыш 
подрастет и поймет, что это только краси-
вая игра, светлое чувство к доброму старику 
и этим чудесным праздникам останется в его 
душе навсегда!

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

Вера в Деда Мороза: польза или вред
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ПРОДАМПРОДАМ  
 5-ком. или обмен. 
 8-950-140-14-04. 
 4-ком. (11а-2), 107 
м2, у/п, ж/д., 2 балкона, 
2 прихожих, солнечная, 
теплая, просторная.  
8-914-875-56-14, 8-914-
011-47-46.
 4-ком. (8-2). Или 
обмен, варианты.  
8-924-828-85-00.
 4-ком. (8-2-5эт). 
Срочно. 1.300.000 р.  
8-983-463-83-13.
 4-ком. (7-9). СПК, 
сейф, мебель (столы, 
шкафы, тумбы), гарди-
ны, ковры, сотовый по-
ликарбонат.  8-924-
617-88-10.
 4-ком. (7-9). Мебель 
б/у (столы, тумбы), гар-
дины металл., сейф, мо-
нитор, сот. поликарб., 
ковры.  8-908-669-
45-25.
 4-ком. (6а-4-4эт.). 
У/п, ремонт. Или обмен 
на г. Иркутск.  8-950-
131-00-16.
4-ком. (6 кв-л). Или 
обмен.  8-983-694-
82-55.
 3-ком. (10-9).  
8-914-874-76-56.
 3-ком. (10-9-4эт).  
8-983-418-31-26.
 3-ком. (8-10). Ком-
наты разд. Без ремонта. 
 8-964-220-54-01.
 3-ком. (8 кв-л, 2эт). 
У/п.  8-964-350-82-
48.
 3-ком. (7-10-5эт).  
8-914-918-19-45.
 3-ком. (7-8-4эт). П/п, 
оформлена док-ми.  
8-914-956-91-82.
 3-ком. (7-2-4эт.), 62 
м2, комн/разд. Торг.  
8-964-100-82-34.
 3-ком. (6-15-2эт). С 
ремонтом.  8-964-
811-07-82.
 3-ком. (6-14-1эт), 
пл. окна, м/ком. двери, 

новая сантехника. Воз-
можен обмен на –ком. 
+ доплата. Рассмотрю 
варианты оплаты.  
8-904-149-39-86, 8-983-
449-93-91.
 3-ком. (6-8-5эт.) 62,7 
м2, сантехника и элек-
трика новые, балкон 
застеклен, удобная п/п, 
душевая кабина с ван-
ной. 1.300.000 р. Торг. 
 8-983-464-71-77.
 3-ком. (6-8-5эт.) сост. 
обычное. 1.300.000 р. 
 8-914-014-06-42.
 3-ком. (6-7а-5эт.), 
солн., теплая, евроре-
монт. Торг при осмотре. 
 8-964-548-31-70, 
8-914-902-50-12.
 3-ком. (6-6-5эт.). Те-
плая, светлая. В хор. 
сост. 1.400.000 р.  
8-964-106-21-82.
 3-ком. (6-6), теплая, 
светлая. 1-ком. (6а-3). 
 8-914-002-50-17.
 3-ком. (6-1-1эт). 
Высоко, с мебелью.  
8-964-107-67-45.
 3-ком. (6а-4-5эт). 63 
м2, у/п, охраняемый 
двор. Торг.  8-964-
808-18-00.
 3-ком. (1-115-2 эт.) 
 8-964-654-67-45.
 3-ком. (1-113-4эт). 
Частично СПК, еврод-
верь.  8-914-870-43-
40.
 3-ком. по ул. Янге-
ля-4. У/п.  8-924-540-
39-73.
 3-ком.  8-914-916-
46-17.
 2-ком. (8-10). Солн. 
сторона, СПК, м/к две-
ри, в хор. сост. 950.000 
р.  8-952-635-83-99, 
8-914-953-32-25.
 2-ком. (8-4-4эт.)Хор. 
сост.  8-902-541-74-
85.
 2-ком. (7-14-4эт.). 
Состояние хорошее, 
окна дер. 900.000 р. 
Торг.  3-22-22.

 2-ком. (7-11-8эт.), 
Возможно под МСК+ 
доплата.  8-910-698-
73-25.
 2-ком. (7-8-1эт).  
8-964-107-22-10.
 2-ком. (7-1-5эт). 
Окна ПВХ, ком. разд., 
солн. сторона, очень те-
плая. 1.100.000 р. Воз-
можен небольшой торг. 
 8-950-123-84-19.
 2-ком. (7-1-4эт).  
8-964-546-11-37.
 2-ком. (6-10), 47,1 
м2. Ком. разд.  8-924-
719-13-44, 8-924-719-
14-09.
 2-ком. (6-6-5эт). Не-
дорого. 850.000 р.  
8-914-942-80-39.
 2-ком. (6-6-5эт). С/у 
совмещен, окна пла-
стик, балкон застеклен, 
сантехника новая. 42,5 
м2. 1.100.000 р. Торг. 
 3-22-22.
 2-ком. (6-4-1эт), с 
мебелью и быт. техни-
кой. Торг уместен.  
8-914-909-00-27.
 2-ком. (6 кв-л). С 
хор. ремонтом., мебель 
б/у.  8-914-886-33-37.
 2-ком. (3-32) Теплая, 
светлая.  8-950-145-
12-81.
 2-ком. (3-24).  
8-964-268-87-36.
 2-ком. (3-22-2эт). 
800.000 р. Торг.  
8-964-546-04-14.
 2-ком. (3-кв-л), каб. 
ТВ, интернет.  8-964-
214-85-91.
 2-ком. (2-66). Окна 
ПВХ, м/к двери, ре-
монт. Или обмен на 
3-ком.  8-924-536-13-
94.
 2-ком. (2-66-4эт). 44 
м2. 700.000 р.  8-924-
619-08-30.
 2-ком. (2-66-3эт). 
П/п на 3-ком. 710.000р. 
Торг. Без ремонта.  
8-905-350-70-04, 8-983-
441-96-55.
 2-ком. (2-52-2эт), д/
дом, 35 м2. 550.000 р. 
Можно под МСК.  
3-22-22.
 2-ком. (2-41-2эт). 
Д/д, 35 м2, ухож, те-
плая, готова к прожива-
нию, цена договорная. 
 8-950-103-98-97.
 2-ком. (1-65-1эт).  
8-950-114-85-77.
 2-ком. (1-60), СПК, 
косм. рем. 750.000 р. 
2-ком. цоколь- 650.000 
р. Вещи на мал. 8-10 
лет, жен. одежда деше-
во и срочно, телевизор 
Hunday.  8-983-448-
63-47.
 2-ком. и 1-ком. Д/д- 
750.000р. и 600.000р. 
Вещи на мал., жен. 
вещи, телевизор, 2-сп. 
кровать. Дешево и 
срочно.  8-983-448-
63-47.

 2-ком. (ул. Иващен-
ко-11).  8-924-715-
95-82.
 2-ком. (ул. Иващен-
ко,1). МСК+доплата, 
рассрочка, рассмотрю 
варианты.  8-952-
636-85-19.
 2-ком. (ул. Радище-
ва-12, 5 эт). У/п, в хор. 
сост. Или сдам семье 
б/вредных привычек. 
СРОЧНО.  8-964-
103-17-27.
 2-ком. (ул. Радище-
ва-12, 4эт). У/п. 828.000 
р. Торг.  8-914-942-
82-28, 8-914-902-16-48.
 2-ком. У/п, частично 
меблир, балкон, лод-
жия.  8-952-631-48-
87.
 2-ком. 42 м2, хор. 
сост., теплая, светлая. 
 8-950-145-12-81.
 1-ком. (10 кв-л, 1эт). 
36,5 м2. 700.000 р.  
8-964-545-04-89.
 1-ком. (8-14-2эт).  
8-964-127-81-76.
 1-ком. (8-13-2эт.). 
У/п, в отл. состоянии. 
 8-964-107-22-10.
 1-ком. (8-12-5эт). 
У/п.  8-964-214-59-
50.
 1-ком. (8-10-2эт). 
Светлая, теплая, можно 
с мебелью.  8-983-
467-80-15.
 1-ком. (8-10-5эт).  
8-904-149-39-86, 8-983-
449-93-91.
 1-ком. (7-9-2эт). Торг 
уместен.  8-914-909-
00-58.
 1-ком. (7-8-2эт). Ев-
роремонт, встрой. ме-
бель, быт. техника. 42 
м2. Цена договорная, 
при осмотре.  8-914-
931-22-14.
 1-ком. (7-8), 40,6 м2. 
Цена договорная.  
8-964-800-12-61.
 1-ком. (7-7-2эт.).  
8-914-933-60-46.
 1-ком. (7-4-3эт).  
8-902-764-48-38, 8-914-
875-99-31.
 1-ком. (6-8-3эт). 40 
м2, комната 25 м2, кух-
ня 6 м2, коридор 5,5 
м2. 730.000 р. Торг.  
8-902-239-80-97.
 1-ком. (3-30-2эт), с 
балконом, СПК, счет-
чики. 650.000 р. Торг. 
 8-914-923-39-03, 
8-964-656-92-97.
 1-ком. (3-16-2эт).  
8-920-489-99-02.
 1-ком. (2-60). Ж/д, 
счетчики, решетки.  
8-914-003-97-22.
 1-ком. (2-66-4эт). 
Торг при осмотре.  
8-904-119-84-22.
 1-ком. (1-63в-4эт.). 
Ремонт. МСК.   

8-964-127-49-19, 8-952-
634-69-49.
 1-ком. (1-15а-3эт). 35 
м2. Цена договорная. 
 8-983-246-23-29.
 1-ком. (ул. Иващен-
ко-3, 4эт). 550.000 р.  
8-964-220-29-64.
 Секцию в общ. №4, 
солнечная., ж/д. Воз-
можно МСК.   8-964-
220-29-80.
 Секцию в общ.№4 
(4эт), ремонт, СПК.  
8-908-645-29-39.

.ДОМА, 
КОТТЕДЖИ,
КВАРТИРЫ

(города, район, об-
ласть)

Дом в ч/города, уча-
сток 9 соток.  8-950-
123-59-16.
 Дом в ч/города, бла-
гоустроен.  8-914-
903-00-08.
 Дом в ч/города, всё 
рядом. Можно под биз-
нес.  8-914-000-76-
10.
 Коттедж в ч/города. 
2 эт.  8-914-007-16-
14. После 18-00.
 Коттедж в 13 мкр. на 
4х хозяев, 2-эт. Сайдинг, 
6 комнат, пристройки, 
баня, теплицы, 2 гара-
жа.  8-904-134-29-92, 
8-983-244-09-94.
 Коттедж, 95 м2, ул. 
Нагорная. Гараж, те-
плица, участок 13 со-
ток. Цена договорная. 
 8-914-885-17-41.
 Коттедж в 13 мкр. 
2.000.000 р.  8-914-
907-47-50.
 Участок в 13 мкр. 
по ул. Ломоносова. 11 
соток. С возможным 
расширением под стро-
ительство дома, с по-
стройками. 300.000 р. 
 8-964-112-00-56.

п. Новая Игирма
 3-ком. (м-н Хим-
ки, д. 8, 5эт). 61,3 м2. 
1.100.000 р. Торг.  
3-22-22.

п. Коршуновский
3-ком., благоустр., 
у/п, гараж на 2 маши-
ны,  участок, есть все. 
 8-924-839-33-75.
 3-ком., баня, гараж, 
зем. уч. или обнем на 
1-ком. в городе.  
8-924-828-86-35.
 2-ком. благоустр., те-
плая, ремонт, гараж.  
8-924-716-52-35.
 2-ком. Недорого.  
8-924-715-13-32.

п. Рудногорск
2-ком., панельный 
дом. 2эт. Цена договор-
ная.  8-914-878-83-16.

п. Янгель
2-ком. 54 м2. Можно 
МСК. Гараж. Ноутбук 

Lenovo, 10.000 р.  
8-914-928-02-08, 8-983-
442-91-18.
 1-ком.  8-964-216-
52-83.

г. Новосибирск
Квартиру, 38,2, кухня 
9,1. Балкон, санузел со-
вмещен. В отл. сост.  
8-981-175-50-51 после 
15-00.

г. Иркутск
Комнату в ком. квар-
тире, 18 м2, большой 
балкон, 2эт. Свердлов-
ский р-н. Или меняю на 
2-ком.  8-964-735-71-
71, 8-983-699-69-17.

кооператив
«Лесная поляна»

 Дачный домик на 
разбор на огородах. С 
печкой и камином.  
8-914-883-94-55, 8-914-
881-41-98.
 Дачу, дом большой, 
баня, теплица, парники. 
Близко от автобуса. П/я 
насаждения.  8-983-
414-96-03.
 Дачу, 8 линия.  
8-983-693-32-15, 8-914-
902-46-61.
 Дачу, 10 линия, 12 
соток, есть всё. 280.000 
р.  8-964-222-21-46.
 Дачу, 13 линия. Дом 
большой, баня, тепли-
ца, парники, п/я насаж-
дения, печное отопл. 
Близко от автобуса.  
8-983-414-96-03.

кооператив
«Строитель»

 Дачу, 10 соток, 
есть всё. Недорого.  
8-964-275-93-19.
 Дачу и коттедж в 13 
мкр.  8-924-619-36-25.

Кооператив 
«Сухой Ирейк»

Дачу, уч. 9 соток, те-
плицы, баня.  8-983-
467-69-39.

Кооператив 
«Сибирчный»

 Дачу,  12 соток, 2 
дома, баня, хоз/постр., 
2 теплицы. СРОЧНО! 
 8-964-225-94-41, 
8-914-92-29-465.

Кооператив 
«Ветеран»

 Дачу, 2 линия.  
8-983-466-58-54.

ст. «Заречная»
Дачу, кооп. «Желез-
нодорожный». 1 линия, 
5 мин. от  остановки, 
есть всё.  8-914-88-
14-706.
 Дачу, рядом с элек-
тричкой. Есть всё. Торг. 
 8-983-441-76-33.

ГАРАЖИ
Гараж выше 8-9, 2 
ряд. Высокие ворота. 
Без подвала, круглого-
дичный заезд. 150.000 
р.  8-964-108-76-56.

 Гараж выше 8-9, 
удобный подъезд, но-
вые полы.  8-964-
811-59-11.
 Гараж в р-не 8-5, на 
2 машины.  8-964-
128-75-00.
 Гараж в 8 кв-ле, 1 
ряд, кирпичная яма.  
8-983-400-63-67.
 Гараж в 8 кв-ле, 
Жигули 07, инжектор, 
250.000 р. в хор. сост, 
2 комплекта резины.  
8-924-619-05-76.
 Гараж по ул. Ватути-
на. Или сдам.  8-902-
541-97-51.
 Гараж на Горбаках, 
3 ряд, для большой 
машины. Яма – дере-
во. 240.000 р. Торг.  
8-983-411-30-02.
 Гараж на Горбаках, 5 
ряд. 120.000 р. кирпич-
ный, яма брус – сухая, 
крыша – профлист, 2 
года назад кап. ремонт. 
Дешево.  8-904-119-
86-69.
 Гараж на Горбаках, 
17 линия, яма кирпич-
ная, крыша – железо. 
 8-914-872-93-83.
 Гараж на Горбаках, 2 
ряд. Кап. ремонт. Печ-
ное отопление. 7,5х4,5. 
 8-964-221-46-18.
 Гараж на Горба-
ках, к-в 100 «Памир». 
50.000р.  8-964-545-
08-27.
 Гараж на Горбаках, 
14 ряд.  8-914-006-
47-10.
 Гараж на Горбаках, 
4 ряд от пол-ки, подвал 
сухой.  8-964-268-86-
02, 8-983-409-95-63.
 Гараж на Горбаках, 
6х4, первый поворот 
налево возле поликли-
ники, крыша железная, 
подвал кирпич, отдель-
но подв. под горючее, 
канистра, ключи, есть 
тех. паспорт.  3-67-
50, 8-964-271-75-12.
 Гараж на Северном. 
 8-983-460-32-40.
 Гараж на Север-
ном, 6,5х4,5. Погреб 
кирпичный, небольш. 
смотр. яма, крыша по-
крыта профлистом, сиг-
нализация.  8-914-
934-69-04.
 Гараж на Север-
ном, 4 ряд, без ямы.  
8-964-656-97-81.
 Гараж на Северном, 
6х4.  8-914-942-22-
93.
 Гараж ниже авто-
сервиса. Ворота 2,1 м, 
метал. крыша, сигна-
лизация, без ямы.  
8-914-902-50-92.
 Гараж ниже авто-
сервиса.  8-908-645-
34-49.
 Гараж на Нагорной 
канаве.   8-983-466-
58-54.
 Гараж на Нагорной 
канаве.  8-964-120-
52-98.
 Гараж в 1 кв-ле, во-
рота высокие, большой. 
 8-914-004-45-78, 
7-31-09.
 Гараж Коршунов-
строя в 13 мкр. 6х6, 
б/б перекрытия, стены, 

подвал. Ворота вы-
сокие, круглогодич-
ный заезд.  3-72-02, 
8-964-283-61-85.
 Гараж по дороге в 
13 мкр.  8-964-223-
99-89.
 Гараж в р-не плат-
ной стоянки ГЭМ, 
24 м2, глубокий по-
греб, сигнализация.  
8-914-883-94-55, 8-914-
881-41-98.
 Гараж ниже плат. 
стоянки.  8-908-645-
34-49.
 Гараж капитальный, 
выше ПФР.  8-950-
103-93-48.
 Гараж металли-
ческий, разборный. 
3,20х5,40.  8-964-
269-20-06.
 Гараж металли-
ческий, разборный. 
Дерево-обр. станок.  
8-924-544-46-15.
 Гараж металл, под 
грузовой а/м, в р-не 8-5. 
 8-964-227-77-29.
 Гараж около СТО 
Гарант.  8-983-402-
92-62.
 Гараж Коршунов-
строя в 13 мкр. 6х6, 
б/б перекрытия, стены, 
подвал. Ворота вы-
сокие, круглогодич-
ный заезд.  3-72-02, 
8-964-283-61-85.
 Гараж ниже плат. 
стоянки.  8-908-645-
34-49.
 Гараж ниже плат. 
стоянки, земля в соб-
ственности.  8-950-
108-46-08.
 Гараж капитальный, 
выше ПФР.  8-950-
103-93-48.

МЕНЯЮМЕНЯЮ  
 4-ком. (8-2-5эт) на 
2-ком. с вашей допла-
той.  8-983-463-83-
13.
 3-ком, 2 эт. Вариан-
ты. Надалеко ж/д.  
8-983-246-35-09.
 3-ком. (7-3-2эт), 64 
м2, комнаты раздель-
ные, окна на 2 стороны, 
теплая на 2-ком. с до-
платой.  8-902-762-
55-25, 8-964-80-22-924.
 2-ком. (8-4-5эт.) на 
3-4-ком. в 8 кв-ле с до-
платой. Или продам.  
8-964-541-12-76.
 2-ком. (ул. Иващен-
ко-11), на квартиру в 
Усть-Илимске. Продам 
шубу д/охотника, р. 54-
58, тел. Рекорд, стир. 
маш. «Сибирь». 
 1-ком. и МСК на 
2-ком.  8-964-211-89-
42.
 2-ком. на 1 эт на 
1-ком. с доплатой.  
8-983-693-08-79.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 1-ком. в п. Энер-
гетик. Недорого.  
8-964-270-77-45.

СНИМУСНИМУ  
 Гараж возле 8-5.  
8-983-463-83-13.

СДАМСДАМ  
 Секцию в 7 общ.  
8-964-278-22-75.
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Требуется сотрудник в офис 
с экономическим образованием. 

Тел. 8-902-168-41-67, 
8-924-771-27-87

Я, Короткова Ольга Петровна,
Сердечно, от всей души, с огромной благодарностью, 
хочу поздравить С Ниступающим Новым 2017 Годом, 

хирургическое отделение ЦРБ г. Железногорска. 
Зав. отделением -Юрия Владимировича, хирурга - 
травматолога Оноева Георгия Александровича, мед. 
сестру Валентину Сергеевну и весь коллектив этого 
отделения. Мне несколько раз приходилось лежать в 

хирургии и я бесконечно благодарна Всем, 
за чуткое отношение к больным, за профессионализм 

хирургов, за чистоту и порядок в отделении.
Всем Счастливого Нового Года!

Здоровья, добра, мира, благополучия!
С уважением, Короткова О.П.

п. Суворовский

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà 
òðîòóàðíàÿ  òðîòóàðíàÿ  Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè 
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ""KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Áðóñîê,Ðåéêà, 
   Øòàêåòíèê, Øòàïèê   Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ã. Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, 
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
ñ 9ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 


д
М

ÏÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃÃëààääêèéééé ëëèèññòòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃÃëëààääêêèèéééé ëëèèññòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

УВАЖАЕМЫЕ ЛЬГОТОПОЛУЧАТЕЛИ!

          Согласно Жилищному кодексу плата за жилое помещение и ком-
мунальные услуги вносится ежемесячно до 10 числа месяца, следую-
щего за истекшим месяцем.
        Льготным категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются при отсут-
ствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг.
           В целях своевременного, полного и качественного предоставле-
ния мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, рекомендуем вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги ежемесячно в установленный срок.

Управление социальной защиты 
населения по Нижнеилимскому району
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УТЕРЯННЫЙ  ПАСПОРТ
машинста бульдозера, тракториста

серия 2598 № 136089
выдан Нижнеилимским РОВД 12.05.1999г.

на имя 
Нина Николаевна
МЫСЛИВЕЦ

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 декабря 2016 г. №50 (8875)

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

* 8 квартал, д. 1, 
Редакция  
«Газеты 
Приилимья»,
* 26 магазин,
 цокольный  
этаж,
музыкальный 
отделВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», 

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН НАШ  КУПОН 

(купив  газету)(купив  газету)

3-03-3-03-3737

2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 9(С 90000-17-170000, ОБЕД С 13, ОБЕД С 130000-14-140000))
ПЯТНИЦА ДО 13-00ПЯТНИЦА ДО 13-00

3. 3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-8-950-054-95-9898

в любое времяв любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  

(некоммерческого характера) (некоммерческого характера) 
        ВЫ МОЖЕТЕ  ВЫ МОЖЕТЕ::

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

   ВАЗ-2131, 
2009, пробег 
37.000 км, не би-
тая, 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, про-
бег 91.000.  3-29-
01, 8-964-127-81-
33.
 Тойота-Корол-
ла Филдер. 2005, 
комплект рези-
ны. 370.000 р.  
8-914-892-16-45.
 Тойота-Корол-

ла Спасио, 1997. 
ОТС.  8-904-
143-05-74.
 Тойота-Про-
бокс, 2008, 1,3 л, 
АКП, АБС. Сост. 
хор.  8-904-147-
19-59, 8-904-124-
63-35.
 Тойота Эсти-
ма Люсида, 1992, 
+ запчасти.  

8-964-108-76-56.
 Хонда-Цивик 
Ферио. 1993.  
8-904-119-84-15.

 водный 
Лодку «Вега», с 
мотором «Мерку-
рий-3,3».  8-924-
536-17-70.
 Мотор лодоч-
ный Сузуки, 5л/с, 
4х-тактный.  

8-950-095-45-55.
ПРОДАМ  З /ЧПРОДАМ  З /Ч  

  Колеса зимние, 
4 шт. на 14, 3 дис-
ка 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.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
  Баян  Royal 
Standart – 5.000 
р., гармонь – 
4.000 р., баян – 
2.000р., отл. сост. 
 8-914-870-81-
66.
 Канистры пла-
стик. под ГСМ, 
20 л – 150 р.  
8-914-942-22-93.
 Ковры 2х3, 
разных расцве-
ток, недорого.  
8-908-658-42-33, 
3-51-77.
 Литературу 
классическую , 
полное собрание 
в томах «Детская 
Всемирка» и би-
блиотечку книг 
детской худож. 
иллюстрирова-
ной литерат. для 
детей от 1 года 
до 7 лет. Фильмо-

скоп с д/фильма-
ми.  8-908-658-
42-33, 3-51-77.
 Памперсы 
взрослые №3.  
8-914-006-62-81.
 Памперсы 
взрослые №2, 
новую инв. коля-
ску с биотуале-
том, недорого.  
8-908-658-42-33, 
3-51-77.
 Пояс бытовой 
электромассаж-
ный. Б/у. 500р.  
8-964-541-17-04.
 Шторы жел-
тые, новые, р-р 
140х220, 500 р. 
 8-964-541-17-
04.

ОТДАМОТДАМ  
 Стир. машин-
ку «Фея», б/у, в 
хор. сост. Цена 
символическая – 

1$.  8-964-119-
45-45, 3-14-15.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Комод, б/у. 
2.000 р.  8-964-
541-17-04.
 Комод, тумбу 
под ТВ, табурет. 
Все дешево.  
8-964-226-08-07.
 Консоль, тумба 
под ТВ, светлая, 
новая, модный 
дизайн, под совр. 
интерьер. Недо-
рого.  8-964-
813-41-67.
 Мягкий уго-
лок, диван углом 
+ 2 кресла.  
8-964-222-72-00.
 Стол компью-
терный, в хор. 
сост. 3.000 р.  
8-964-541-12-76.
 Стол компью-
терный, б/у. 100 
р.  8-964-541-
17-04.
 Стол ком-
пьютерный, б/у 
2 года. 3.500 р. 
Стенку-горка с 
подсветкой. Де-
шево.  8-964-
546-11-37.
 Тумбу под 
ТВ. Б/у. 800р.  
8-964-541-17-04.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
женская 

 Вещи, р. 46-
48 и обувь р. 38-
40. Дешево.  
8-964-541-17-04.
 Шаль пуховую, 
новую. Недорого. 
 8-902-541-74-
11.
 Шубу, мутон, 
цвет черный, во-
ротник норка. 
р-р 48-50, в хор. 
сост. Дешево.  
8-964-656-97-81.

 Шубу, нутрия. 
Недорого. Сроч-
но.  8-950-118-
40-45.

мужская 
 Костюм горно-
лыжный, новый, 
р. 50-52. Детские 
новогодние ко-
стюмы. Недоро-
го.  8-950-108-
49-51.
 Коньки хок-
кейные, 2 пары, р. 
42, унты р. 42- 2 
пары. Дешево.  
8-908-658-42-33, 
3-51-77.
 Пуховик тем-
но- коричневый. 
отл. сост, 1 се-
зон. Недорого.  
8-964-811-59-83.
 Пуховик но-
вый, р. 56. 1.500 
р.  8-964-546-
11-37.

спортивная 
Кимоно, новое, 
р. 50-52. Недоро-
го.  8-964-220-
27-45.
 Принадлежно-
сти боксерские. 
 8-983-248-82-
62. 
 Экипировку д/ 
занятий борьбой, 
новая.  8-964-
220-27-45.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Радиодетали, 
микросхемы, пла-
ты, транзисторы, 
разъемы, КМ, 
ЭТО, реле, кон-
такты от пуска-
телей и от реле и 
др.  8-965-288-
99-42.

ДЕТЯМДЕТЯМ  

 Комбинезон-
т р а н с ф о рм е р , 
р. 68, розовый, 
подходит на воз-
раст 3-12 мес.  
8-964-105-31-54.
 Коляску зима/
лето, новая. Не-
дорого и многое 
другое, все в иде-
ал. сост.  8-914-
907-53-63, 3-12-
32.
 Манеж-книж-
ка, пр-во Мо-
сква, большой 
( 1 1 0 0 х 1 0 3 0 ) , 
6.000 р, новый. 
 8-964-220-27-
45.

ПРИРОДАПРИРОДА  
  Капусту ква-
шеную, помидо-
ры, огурцы, ма-
лину, крыжовник, 
землянику, желе 
из кр. смородины, 
облепиху, грибы. 
 8-950-104-19-
37.
 Картофель, 
морковь, свеклу, 
капусту. Достав-

ка.  8-924-638-
32-61.
 Картофель.  
8-908-645-29-39.
 Корни подсол-
нуха.  8-924-
710-52-69.
 Поросят.  
8-924-536-58-56.
 Сено в руло-
нах. п. Бруснич-
ный.  8-908-
665-04-61.
 Уток 5 и 4 мес., 
поросят 1 мес.  
8-902-541-94-94.
 Хаску, девочка. 
3 года.  8-904-
119-87-84.

КУПЛЮКУПЛЮ  
  Гусей, уток, 
кур.  8-964-
541-12-76.
 Корову вы-
сокодойную.  
8-950-147-07-35.

В  ХОРОШИЕ  РУКИВ  ХОРОШИЕ  РУКИ 
 Кошечку, пу-
шистую, 3-х цвет-
ная. 4 мес. К лот-
ку приучена.  
8-964-103-17-27.

 Котят, 2 мес, к 
лотку приучены, 
папа- британец. 
 8-964-268-16-
05.
 Карликового 
пинчера. Щен-
ки, 2 мес.  
8-964-109-48-20.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Помощь в под-
готовке домашне-

го задания с 1ого 
по 4й класс.  
3-38-41, 8-984-
274-34-57.
 Помощь в изу-
чении англ.  язы-
ка.  3-51-60, 
8-964-275-37-94.
 Ремонт швей-
ных машин, ноут-
буков.  8-924-
828-85-00.

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

ПОКУПАЕМ:ПОКУПАЕМ:  
шкурки соболя, Лапы медведя, шкурки соболя, Лапы медведя, 

струю кабаргиструю кабарги
+ реализация соболя через аукцион+ реализация соболя через аукцион..

тел. Иркутсктел. Иркутск
8 (395-2) 59-84-72,8 (395-2) 59-84-72,  

8-9025-667-0828-9025-667-082
тел. Братсктел. Братск

8-964-355-93-838-964-355-93-83
наш сайт: наш сайт: 

аукцион-соболь.рфаукцион-соболь.рф

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
с Л/А. 
Официальное трудоустройство. 
Высокий уровень заработной 
платы.
КЛАДОВЩИК 
График работы сменный. З/п 
стабильно.

8-952-610-01118-952-610-0111

Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ Â ÊÐÓÏÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ 
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß: ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

ПРЕДПРИЯТИЮ
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
- Мастер погрузки
- Электрослесарь
- Водитель
- Специалист отдела охраны

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
- Работа на территории работодателя
- Трудоустройство по трудовому до-
говору
- Конкурентная заработная плата
- Возможность предоставления жилья.
 8-964-802-70-97 
     8-800-700-40-88 

      (звонок бесплатный)
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 декабря 2016 г. №50 (8875)

8-904-119-8214

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ  33  ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

РЕКЛАМА

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÒÅÍÒÒÅÍÒ
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

“ÃÏ”-85 ëåò: Âðåìÿ ðàáîòàåò íà íàñ

 8-964-734-83-93

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2õ òîííäî 2õ òîíí
îò 300 ðóá.îò 300 ðóá.
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-924-619-04-96
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ôóðãîí, 1,5 òí;Ôóðãîí, 1,5 òí;
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÊÓÏËÞ 
ËÞÁÎÉ 

ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ïðè ñðî÷íîé 

ïðîäàæå.
ÐÀÑÑÌÎÒÐÞ 

ÂÑÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

8-908-770-41-448-908-770-41-44

ÏðîôèàëêòîðèéÏðîôèàëêòîðèé  
««ÄÐÓÆÁÀÄÐÓÆÁÀ»»
ïðîäàåò ïðîäàåò 
áîðòîâîé áîðòîâîé 
ÓÀÇ-3303ÓÀÇ-3303

Öåíà Öåíà 
äîãîâîðíàÿäîãîâîðíàÿ

3-13-323-13-32

ВОЗЬМУВОЗЬМУ  
ПОПУТНЫЙ ГРУЗ ПОПУТНЫЙ ГРУЗ 

додо 2  2 тоннтонн
изиз  ААбаканабакана, , 
ККрасноярскарасноярска
додо Ж Железногорскаелезногорска

ВЫЕЗДВЫЕЗД
  СЕРЕДИНА ДЕКАБРЯСЕРЕДИНА ДЕКАБРЯ

8-914-000-99-898-914-000-99-89

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-914-955-57-538-914-955-57-53

äî 2 òîííäî 2 òîíí
борт, тентборт, тент
услуги грузчиковуслуги грузчиков
район, областьрайон, область
Куплю ДТКуплю ДТ

   8-914-901-19-69

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

ÏÎÏÓÒÍÎÏÎÏÓÒÍÎ

êàæäóþ êàæäóþ ÑÐÅÄÓ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  äîâåçåì  
äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.äî ìåñòà  íàçíà÷åíèÿ.

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

 8-950-123-84-51

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ãîðîä, ðàéîíÃîðîä, ðàéîí
ìåáåëüíûé ôóðãîíìåáåëüíûé ôóðãîí

Óñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëèÓñëóãè ñáîðùèêîâ ìåáåëè

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñò, ÃÊËÃëàäêèé ëèñò, ÃÊË
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38 8-964-220-54-01

1-ÊÎÌ. 
È 3-ÊÎÌ.

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ,
ÏÎÌÅÑß×ÍÎ È
ÍÀ ÄËÈÒ/ÑÐÎÊ

ÑÄÀÌ

ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛ
на ремонт на ремонт 
женской одежды женской одежды 
- натуральных и - натуральных и 
искусственных шуб, искусственных шуб, 
плащей, курток.плащей, курток.
Замена замков, Замена замков, 
подкладов.подкладов.

 8-983-402-90-55 8-983-402-90-55

ÇÀÉÌÛ ÇÀÉÌÛ 
ÏÎÄ ÇÀËÎÃÏÎÄ ÇÀËÎÃ
автотранспортаавтотранспорта
недвижимостинедвижимости

гаражейгаражей

  8-908-770-41-448-908-770-41-44

ÍÈÇÊÈÉ ÍÈÇÊÈÉ 
ÏÐÎÖÅÍÒÏÐÎÖÅÍÒ

ÂÛÃÎÄÍÛÅ ÂÛÃÎÄÍÛÅ 
ÓÑËÎÂÈßÓÑËÎÂÈß

  8-914-916-49-338-914-916-49-33

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ ÐÅÀËÈÇÓÅÌ 
ÑÂÅÆÅÅ ÌßÑÎÑÂÅÆÅÅ ÌßÑÎ

ÒÅËßÒÈÍÀ, ÒÅËßÒÈÍÀ, 
ÑÂÈÍÈÍÀ.ÑÂÈÍÈÍÀ.

ÎÏÒ, ÎÏÒ, 
ÌÅËÊÈÉ ÎÏÒ.ÌÅËÊÈÉ ÎÏÒ.

 8-964-214-97-928-964-214-97-92
    8-914-925-46-01    8-914-925-46-01

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òäî 2 ò
ãîðîä, ðàéîí, ãîðîä, ðàéîí, 
îáëàñòüîáëàñòü

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

Продажа унтовПродажа унтов  
из камуса из камуса 

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

  8-924-828-85-008-924-828-85-00

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица и ондулинметаллочерепица и ондулин
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
металл в ассортименте (лист, угол, швеллер)металл в ассортименте (лист, угол, швеллер)
Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, 

ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ, ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ, 
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÇÀÁÎÐÎÂÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÇÀÁÎÐÎÂ

  3-16-91, 8-908-669-3-16-91, 8-908-669-45934593

äîñòàâêà

äîñòàâêà

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ
бесплатный WI-FI

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

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс

городгород
районрайон

областьобласть

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

  жидкие обоижидкие обои
  люстры, светильникилюстры, светильники
  быстрый монтаж специалистами     быстрый монтаж специалистами     
    из Братска    из Братска

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

АКЦИЯ все включено*АКЦИЯ все включено*
скидка 20%скидка 20%

на все потолкина все потолки
+5% на белые+5% на белые
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